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1.Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы (общий 

1.1. Пояснительная записка 

 

Нормативные правовые основы разработки ДООП:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

 Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству». 

 Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

 Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении 

информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые программы)». 

 Приказ Главного управления образования и молодежной политики 

Алтайского края от 19.03.2015 № 535 «Об утверждении методических 

рекомендаций по разработке дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ». 

 Положение о дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе ОУ (приказ № 30 от 30.08.2021г.) 

 

Актуальность образовательной программы состоит в том, что традиционная 

система физического воспитания в общеобразовательных организациях на 

современном этапе для обеспечения необходимого уровня физического 

развития и подготовленности обучающихся требует увеличения их 

двигательной активности, усиления образовательной направленности 

учебных занятий по физической культуре и расширения вне учебной 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы. 

Данная программа усиливает вариативную составляющую общего 

образования, способствует реализации сил, знаний, полученных детьми в 

базовом компоненте, формированию жизненных ценностей, овладению 

опытом самоорганизации, самореализации, самоконтроля ребенка и помогает 

ребятам в профессиональном самоопределении. 

 

Обучение включает в себя следующие основные предметы: 

 Физическая культура 

 

Вид программы:  

Новизна программы состоит в удовлетворении возрастной потребности в 

идентификации личности, определении жизненных стратегий и обретении 
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навыков их реализации; сохранении и культивировании уникальности 

личности несовершеннолетних, создании условий, благоприятных для 

развития спортивной индивидуальности личности ребенка. Она оказывает на 

организм всестороннее влияние. В процессе тренировок и игр у 

занимающихся лыжными гонками, совершенствуется функциональная 

деятельность, обеспечивается правильное физическое развитие. 

Формируются такие положительные навыки и черты характера, как умение 

подчинять личные интересы интересам коллектива, взаимопомощь, 

активность и чувство ответственности. Следует также учитывать, что занятия 

лыжными гонками - благодатная почва для развития двигательных качеств. 

Направленность программы: физкультурно-спортивная 

 

Адресат программы:  Программа рассчитана на обучающихся в возрасте 9-

11 лет. 

 

Срок и объем освоения программы: 

1 год, 144 педагогических часов, из них: 

 «Стартовый уровень» - 1 год, 144 педагогических часа; 

Форма обучения: очная. 

 

Особенности организации образовательной деятельности: группы 

одновозрастные, разновозрастные, индивидуальное обучение 

 

Режим занятий: 

 

Предмет Стартовый уровень 

Лыжная подготовка 
4 часа в неделю; 

144 часов в год. 
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1.2. Цель, задачи, ожидаемые результаты 

Цель: создать условия для развития двигательной активности обучающихся, 

путем во влечения их в регулярные занятия по лыжной подготовке. 

Задачи:  

Обучающие: 

 научить основам техники передвижения на лыжах; 

 научить умело, использовать рельеф местности при передвижении 

на лыжах; 

 приучать использовать полученные знания и умения для 

самостоятельных занятий (наука быть здоровым); 

 учить использовать в своей речи спортивную терминологию. 

Развивающие: 

 развивать природный потенциал каждого ребенка; 

 развивать мотивацию и положительное отношение  ребенка к 

занятиям; 

 развивать двигательные качества (выносливость, быстроту, 

ловкость, силу, координацию движений); 

 способствовать укреплению здоровья, закаливанию организма и 

устойчивости к неблагоприятным условиям внешней среды. 

Воспитательные: 

 воспитывать трудолюбие, сознательную дисциплину, внимание, 

настойчивость и волевые качества; 

 воспитывать сознательный интерес к занятиям национальным 

видом спорта; 

 воспитывать стремление к здоровому образу жизни; 

 воспитывать патриотизм и любовь к родному краю; 

 воспитывать духовно – нравственные качества поведения в 

коллективе. 

 

Ожидаемые результаты: 

К концу обучения учащиеся будут уметь: 

 передвигаться попеременным двухшажным ходом, подниматься по 

склону «лесенкой», выполнять торможение «плугом» 

 преодолевать расстояния в медленном темпе до 1,5 км 

 уметь передвигаться на лыжах по пересеченной местности 

 выполнять контрольные нормативы, соответствующие возрастным 

особенностям. 
К концу обучения учащиеся будут знать: 

 о специальной одежде, инвентаре при занятии лыжным спортом, о 

двигательном режиме, о гигиене закаливания и занятий физическими 

упражнениями, об осанке 

 терминологию по лыжной подготовке и лыжному спорту; 
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 владеть знаниями о чувстве товарищества и нравственных правилах 

поведения в коллективе. 
  

 

 

 

1.3. Содержание программы 

«Название программы» 

Стартовый уровень (1 год обучения) 

Учебный план 
Таблица 1.3.1 

 
№ Раздел Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие. 

Инструктаж по охране труда 

2 - 2 

2 Основы знаний по лыжной 

подготовке: 

8 - 8 

3 Техника передвижения на 

лыжах: 
7 37 44 

3.1 Скользящий шаг 1 6 7 

3.2  Попеременный двухшажный 

ход 

1 8 9 

3.3 Спуск в стойке устойчивости 1 4 5 

3.4  Подъемы «елочкой», 

«полуелочкой», «лесенкой» 

1 5 6 

3.5 Поворот переступанием на 

месте 

1 5 6 

3.6  Торможение падением 1 5 6 

3.7  Непрерывное передвижение 

до 1 км 

1 4 5 

4 Игры на лыжах 1 4 5 

5 Специальная физическая 

подготовка 

4 16 20 

6 Общая физическая 

подготовка 

8 32 40 

6.1 . Строевые упражнения 2 8 10 

6.2 Общеразвивающие 

упражнения 

6 24 26 

7 Подвижные игры и 

эстафеты 

2 8 10 

8 Кроссовая подготовка 2 8 10 

9 Контрольные проверки и 

соревнования 

1 4 5 

 

Итого 35 109 144 
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Содержание учебного плана 

1. Вводное занятие. Инструктаж по охране труда 
Цели и задачи курса. Правила поведения и техники безопасности на 

занятиях в спортивном зале и на улице. 
2. Основы знаний 
Лыжный инвентарь. Подбор палок и лыж. Переноска лыж и палок. 

Надевание лыж. Строевые упражнения. Одежда и обувь для занятий на 

лыжах. Подготовка, смазка лыж к учебно-тренировочным занятиям и 

соревнованиям. Правила безопасности на уроках лыжной подготовки и 

соблюдение правил дорожного движения при переходе к месту занятий. 

Оказание первой помощи при травмах и обморожении. Название 

разучиваемых упражнений и основы правильной техники. Элементы тактики 

лыжных гонок. Виды лыжного спорта. История развития лыжного спорта, 

спортсмены-лыжники, Олимпийские чемпионы из Республики Коми. 

Влияние занятий лыжными гонками на укрепление здоровья. Режим и 

питание лыжника. Выносливость. Развитие выносливости во время 

самостоятельных занятий. 
Способы самостоятельной деятельности 
Физические упражнения, их отличие от обыденных движений, связь с 

физическим развитием и развитием физических качеств. Характеристика 

основных физических качеств выносливости, силы, быстроты, гибкости, 

равновесия. Закаливание организма, его значение в укреплении здоровья 

человека. 
3.  Техника передвижения на лыжах 
Теоретические сведения по разделу даются на каждом занятии в 

зависимости от темы. 
3.1 Передвижение ступающим и скользящим шагами; 
3.2. Попеременный двухшажный ход; 
3.3. Спуск в стойке устойчивости. Спуски в низкой, основной и высокой 

стойках; 
3.4. Подъемы «елочкой», «полуелочкой», «лесенкой»; 
3.5. Повороты переступанием на месте/ в движении; 
3.6. Торможение падением. Повороты переступанием; 
3.7. Непрерывное передвижение до /800м/1000м/1500м./ 
4. Игры на лыжах 
 Теория: Правила игр. 
«Удержи равновесие», «Общий старт», «С горы в ворота» / «Догони 

преподавателя»/ эстафеты. 
5. Специальная физическая подготовка 
Теория: Специальная физическая подготовка направлена на воспитание 

физических способностей, отвечающих специфическим требованиям 

избранного вида спорта. 
Практика: Ходьба широким шагом. 
Передвижение на самокате, отталкиваясь одной ногой. 
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В посадке лыжника имитация движений рук попеременного 

двухшажного хода, то же имитация движений бесшажного одновременного 

хода. 
Шаговая имитация с учебной целью. 
5. Общая физическая подготовка 

Теория: Сведения о правильном выполнении физических упражнений и их 

влиянии на организм. 
Практика:5.1 Строевые упражнения 
Построение и перестроения на месте. Повороты на месте и в движении. 

Размыкания в строю. Ходьба и бег в строю. Выполнение команды «Лыжи 

на плечо», «Лыжи под руку», «Лыжи к ноге», «На лыжи становись». 
5.2. Общеразвивающие упражнения 
5.2.1. Общеразвивающие гимнастические упражнения для развития 

мышц и костно-связочного аппарата рук и плечевого пояса; 
5.2.2. Упражнения для развития мышц туловища; 
5.2.3. Упражнения для развития мышц и костно-связочного аппарата 

ног; 
5.2.4. Упражнения на растягивание, расслабление и координацию 

движений. 
5.2.5. Упражнения в равновесии; 
5.2.6. Легкоатлетические упражнения. 
5.2.7. Упражнения на лыжах для развития физических качеств: 

 координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в 

движении, прыжком с опорой на палки) 

 выносливости: передвижения на лыжах в режиме умеренной 

интенсивности, повторное прохождение дистанции 20-40 метров 

в режиме большой интенсивности/50-70/ 80-100 

 скоростно-силовых качеств: скоростные передвижения на лыжах 

на дистанции до 200 м/400м/600м 

6. Подвижные игры 
Теория Правила игры и техники безопасности. 
Игры с мячом. Игры с бегом, с элементами сопротивления, с прыжками, с 

метанием. Игры на местности. Эстафеты встречные и круговые с 

преодолением препятствий. 
Игры и эстафеты с включением изученных упражнений. Игры и эстафеты 

с метанием в цель, с прыжками, с включением элементов спортивной 

игры. Лично-командные игры с ориентированием на местности. 
7. Кроссовая подготовка 
Теория Техника выполнения бега, обучение правильному дыханию. 

Обучение самоконтролю. 
Практика: Быстрая ходьба и бег по пересеченной местности. 
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2.Комплекс организационно - педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график  
(заполнить с учетом срока реализации ДООП) 

Таблица 2.1.1.  

Количество учебных недель 35 

Количество учебных дней 175 

Продолжительность каникул с 01.06.2022 г. по 31.08.2022 г. 

Даты начала и окончания учебного года с 01.09.2021 по 28.05.2022 г. 

Сроки промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в 

конце прохождения ключевых разделов 

в соответствии с учебным планом 

Сроки итоговой аттестации (при наличии) 
Итоговая аттестация проводится  с 

16.05.2022 по 20.05.2022 

 

2.2. Условия реализации программы 
Таблица 2.2.1. 

Аспекты Характеристика (заполнить) 

Материально-техническое 

обеспечение 

Спортивный зал и спортивный инвентарь (мячи, 

скакалки, гимнастические маты, самокаты, 

гимнастические палки), для проведения занятий 

в холодную погоду, помещения лыжной базы, 

где хранится лыжный инвентарь в специально 

оборудованных стеллажах (комплект включает 

в себя: лыжи с жестким креплением, лыжные 

ботинки, палки), набор инструментов для 

установки креплений и мелкого ремонта.  

Информационное 

обеспечение 

Используются методические пособия, 

дидактические материалы, фото и видео 

материалы, технические журналы и книги, 

материалы на компьютерных носителях. 

Кадровое обеспечение 

В реализации Программы заняты учителя 

физкультуры (первая и высшая 

квалификационная категории). 
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2.3. Формы аттестации 

Формами аттестации являются: 

 Зачет 

 Творческая работа 

 Соревнования 

 Конкурс 

 Выставка 

 Фестиваль 

 Слёт 

2.4. Оценочные материалы 

Таблица 2.4.1. 

Показатели качества реализации 

ДООП 

Методики 

Уровень развития творческого 

потенциала учащихся 

Методика «Креативность личности» Д. Джонсона 

Уровень развития социального опыта 

учащихся 

Тест «Уровень социализации личности» (версия 

Р.И.Мокшанцева) 

Уровень сохранения и укрепления 

здоровья учащихся 

«Организация и оценка здоровьесберегающей 

деятельности образовательных учреждений» под 

ред. М.М. Безруких 

Уровень теоретической подготовки 

учащихся 

Разрабатываются в соответствии с учебным 

планом к каждому занятию 

Уровень удовлетворенности родителей 

предоставляемыми образовательными 

услугами 

Изучение удовлетворенности родителей работой 

образовательного учреждения (методика 

Е.Н.Степановой) 

 

2.5. Методические материалы 

Методы обучения: 

 Словесный 

 Наглядный 

 Объяснительно-иллюстративный 

Формы организации образовательной деятельности: 

 Индивидуальная 

 Индивидуально-групповая 

 Групповая 

 Практическое занятие 

 Открытое занятие 

 Встреча с интересными людьми 

 Олимпиада 

 Мини-чемпионат 

 Турнир 
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 Тренинг 

 Экспедиция 

Педагогические технологии: 

 Технология индивидуального обучения 

 Технология группового обучения 

 Технология коллективного взаимодействия 

 Технология модульного обучения 

 Технология дифференцированного обучения 

 Здоровьесберегающая технология 

Дидактические материалы: 

 Раздаточные материалы 

 Инструкции 

2.6. Список литературы 

1. Аграновский М.А. Лыжный спорт: Учебник для ИФК.- М.: 

физкультура и спорт, 1980. 
2. Бутин И.М. Лыжный спорт: Учебник для студентов педагогических 
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