
Аннотация  

к общеобразовательной общеразвивающей программе  

«Лыжные гонки»  

 

Направленность: Физкультурно- спортивная.  

Актуальность программы данного курса «Лыжные гонки» обусловлена тем, 

что образовательная программа по предмету «Физическая культура» 

предполагает недостаточное количество часов занятий по лыжным гонкам, а 

также в связи с ухудшением здоровья подрастающего поколения возникает 

необходимость усиления двигательного режима. 

Новизна данной рабочей программы состоит в том, что в содержании 

календарно-тематического планирования предлагается реализовать 

актуальный в настоящее время компетентностный подход, обеспечивающий 

формирование ключевых компетенций. Особенностью данной программы 

является возможность вести обучение в разновозрастной группе учащихся, 

что позволит обеспечить преемственность в передаче спортивного опыта и 

знаний для спортсменов младшего возраста. Работа в группе позволяет 

подросткам реализовать свое желание общаться, которое обусловлено их 

возрастными особенностями, причем, общаться не только со сверстниками, но 

и взрослыми авторитетными людьми, ветеранами спорта и чемпионами 

соревнований различных уровней, которых они уважают, что влияет на 

формирование мировоззрения подростков, их активной гражданской позиции. 

  Применяемые методы:  

− Словесные методы: объяснение, рассказ, беседа, и т.д.  

− Наглядные методы: показ упражнений, просмотр игр на дисках, слайдах и 
т.д. −Практические методы: метод упражнений и его варианты, метод много 
кратного повторения упражнения, переменный, интегральный, игровой и 

соревновательный методы, круговой тренировки, дифференцированный. Для 
реализации программы используются технологии:  

- Игровая  

- Группового взаимодействия  

- Личностно-ориентированная - Проблемного обучения -Проектная.  

Адресат: обучающиеся 11-14 лет, не имеющие ограничений в здоровье.  

Группа 15 человек.  

Режим занятий: занятия проходят 1 раза в неделю по два часа.  

Объём программы: 68 часов.   

Формы обучения: фронтальная, индивидуально-групповая, групповая.  

Виды занятий: беседа, практическое занятие.  



Формы подведения результатов: практическое занятие 

Срок освоения: 1 год.  

Цель программы: овладение способами оздоровления и укрепления 

организма обучающихся посредством занятий лыжной подготовки Задачи:  

1. Обучающие:  

- Овладение знаниями в области «физической культуры» с опорой их на 

валеологизации; 

- Содействие гармоническому физическому развитию личности; 

- Обучение приемам и методам работы над собой.  

2. Развивающие:  

- Совершенствование умений и навыков, направленных на развитие основных 

физических качеств; 

- Совершенствование специальной физической и 

технической подготовки воспитанников.  

3. Воспитательные:  

- Воспитание волевых, смелых, дисциплинированных, обладающих 

высоким уровнем  социальной  активности и ответственности молодых 

спортсменов, готовых к труду и защите Родины; 

- Воспитание уважительного отношения ко всем участникам 

образовательного процесса; 

- Формирование нравственного отношения к труду.  

Планируемые результаты:  

1. Личностные отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

обучающихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного 

курса «Лыжные гонки». Эти качественные свойства проявляются 

прежде всего в положительном отношении обучающихся к занятиям 

двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении 

необходимых знаний, а также в умении использовать занятия 

лыжными гонками для удовлетворения индивидуальных интересов и 

потребностей, достижения личностно значимых результатов в 

физическом совершенстве. Личностные результаты могут проявляться 

в разных областях культуры. 

2.Метапредметные результаты: арактеризуют уровень 
сформированности качественных универсальных способностей 

обучающихся, проявляющихся в активном применении знаний и 
умений в познавательной и предметно-практической деятельности. 

Приобретенные на базе освоения содержания курса «Лыжные гонки», в 
единстве с освоением программного материала других 
образовательных дисциплин, универсальные способности потребуются 

как в рамках образовательного процесса умение учиться, так и в 
реальной повседневной жизни обучающихся.: 



3. Предметные результаты: характеризуют опыт обучающихся в 

творческой двигательной деятельности, которые приобретаются и 
закрепляются в процессе освоения учебного курса «Лыжные гонки». 

Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной 
деятельности, умениях творчески их применять при решении 

практических задач, связанных с организацией и проведением 
самостоятельных занятий по лыжным гонкам. 

Автор-составитель: Малышев Михаил Валерианович, учитель 
физической культуры, педагог дополнительного образования.  

 


