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Рабочая программа внеурочной деятельности «лыжная подготовка» Во 2-4 классах 

реализуется на основании учебного плана МБОУ ОШ№7 на 2019-2020г. 

1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 Формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного 

отдыха. А также устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном отношении 

к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом 

использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. 

 

Основные задачи курса: 

• укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма; 

• подготовка к  выполнению обучающихся различных возрастных групп (от 6 до8) 

установленных нормативных требований по трем уровням трудности; 

• формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими 

действиями и приемами базовых видов спорта; 

• воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

 

Ориентируясь на решение задач образования школьников, программа внеурочного 

курса спортивный кружок «Лыжная подготовка» в своем предметном содержании 

направлен на: 

• реализацию принципа вариативности, который лежит в основе планирования учебного 

материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материально-

технической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, спортивная 

пришкольная площадка, стадион), региональными климатическими условиями и видом 

учебного учреждения (городская школа); 

• реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение 

учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной) 

деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной активности 

учащихся; 

• соблюдение дидактических правил от простого к сложному, которые лежат в основе 

планирования учебного содержания в логике поэтапного его освоения, перевода знаний в 

практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной деятельности; 

• усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. 

 

Принимая во внимание главную цель развития системы школьного образования и 

необходимость решения вышеназванных задач в области физической культуры, 

основными принципами, идеями и подходами при формировании данной программы были 

следующие: 

1. демократизация и гуманизация педагогического процесса;  

2. педагогика сотрудничества, деятельный подход; 

3.  интенсификация и оптимизация; 

4.  соблюдение дидактических правил. 

Принцип демократизации в педагогическом процессе выражается в обеспечении всем и 

каждому ученику одинакового доступа к основам физической культуры, максимальном 



раскрытии способностей детей; построении преподавания на основе использования 

широких и гибких методов и средств обучения для развития детей с разным уровнем 

двигательных и психических способностей; изменении сути педагогических отношений, 

переход от подчинения к сотрудничеству. 

Гуманизация педагогического процесса заключается в учёте индивидуальных 

способностей личности каждого ребёнка и педагога. Она строится в соответствии с 

наличным опытом и уровнем достижений школьников, их интересов и склонностей. 

Осуществление принципов демократизации и гуманизации в педагогическом процессе 

возможно на основе педагогики сотрудничества — идеи совместной развивающей 

деятельности детей и взрослых, в процессе которой они связаны взаимопониманием и 

проникновением в духовный мир друг друга, совместным желанием анализа хода и 

результатов этой деятельности. 

Деятельностный подход заключается в ориентировании ученика не только на усвоение 

готовых знаний и умений, но и на овладение способами физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, на развитие познавательных сил и творческого потенциала 

ребёнка. Это переход от вербальных методов и форм передачи готовой информации, 

пассивности учащихся на занятиях к активному усвоению знаний, умений и навыков, 

реализуемых в разнообразных видах физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности. 

Предметные результаты 

В основной школе в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования результаты изучения курса «Физическая 

культура» должны отражать: 

• понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, 

в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 

• овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение 

умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 

направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и 

лечебной) с учётом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 

планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной 

недели; 

• приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую помощь при лёгких травмах; 

обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий 

физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

• расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством 

использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 

индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность её 

воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями 

с разной целевой ориентацией; 

• формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических 

действий, приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением 

использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; 

расширение двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие 



основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных 

систем организма. 

 

 

Предметные результаты, так же как личностные и мета-предметные, проявляются в 

разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• знания по истории развития спорта и олимпийского движения, о положительном их 

влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

• знания основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, 

задач и форм организации; 

• знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой 

вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа 

жизни. 

В области нравственной культуры: 

• способность проявлять инициативу и самостоятельность при организации совместных 

занятий физическими упражнениями, доброжелательное и уважительное отношение к 

участникам с разным уровнем их умений, физических способностей, состояния здоровья; 

• умение взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать им помощь 

при освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно 

оценивать технику их выполнения; 

• способность проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по команде и 

соперникам во время игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры 

и соревнований. 

В области трудовой культуры: 

• способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные задания по 

технической и физической подготовке; 

• умение организовывать самостоятельные занятия физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного 

инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

• умение организовывать и проводить самостоятельные занятия по базовым видам 

школьной программы, подбирать физические упражнения в зависимости от 

индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры: 

• умение организовывать самостоятельные занятия с использованием физических 

упражнений по формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы 

физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от 

индивидуальных особенностей физического развития; 

• умение организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений 

при выполнении упражнений разной направленности (на развитие координационных 

способностей, силовых, скоростных, выносливости, гибкости) в зависимости от 

индивидуальных особенностей физической подготовленности; 

• способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития, осанки, 

показателями основных физических способностей, объективно их оценивать и соотносить 

с общепринятыми нормами и нормативами. 

В области коммуникативной культуры: 

• способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, умело 

применяя соответствующие понятия и термины; 

• умение определять задачи занятий физическими упражнениями, включёнными в 

содержание школьной программы, аргументировать, как их следует организовывать и 

проводить; 



• способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, 

проводить занятия в качестве командира отделения, капитана команды, владея 

необходимыми информационными жестами. 

В области физической культуры: 

• способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы, 

гигиенические факторы в соответствии с их функциональной направленностью, 

составлять из них индивидуальные комплексы для осуществления оздоровительной 

гимнастики, использования закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки, 

улучшения физической подготовленности; 

• способность составлять планы занятий с использованием физических упражнений 

разной педагогической направленности, регулировать величину физической нагрузки в 

зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

• умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваиваемых на 

уроке новых двигательных действий и развитию основных физических (кондиционных и 

координационных) способностей, контролировать и анализировать эффективность этих 

занятий, ведя дневник самонаблюдения. 

Метапредметные результаты 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; 

• умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

• умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности. 

В области коммуникативной культуры: 

• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 

проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

• владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

• владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 

собственную точку зрения, доводить её до собеседника. 

В области физической культуры: 

• владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями, их планирования и наполнения содержанием; 

• владение умениями выполнения двигательных действий и физических упражнений 

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активно их использовать 

в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-

оздоровительной деятельности; 



• владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, величиной физических нагрузок, 

использования этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм 

занятий. 

 

 

Личностные результаты 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; 

• знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия 

народов России и человечества; 

• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

• воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; 

• готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

• участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к саморазвитию 

индивидуальных свойств личности, которые приобретаются в процессе освоения учебного 

предмета «Физическая культура». Они включают в себя основы гражданской 

идентичности, сформированную мотивацию к обучению; и познанию в сфере физической 

культуры, умения использовать ценности физической культуры для удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов 

в физическом совершенстве. 



Личностные результаты освоения программного материала проявляются в 

следующих областях культуры. 

В области нравственной культуры: 

• способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодействия 

в процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и соревнований; 

• способность принимать активное участие в организации и проведении совместных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 

• владение умением предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из 

спорных ситуаций в процессе игровой и соревновательной деятельности на основе 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание умственных, 

физических нагрузок и отдыха; 

• умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и 

благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 

одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области физической культуры: 

Владение умениями: 

• демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных физических 

способностей; 

• владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно 

выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, 

гибкости; соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения 

упражнений; 

• владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании по лыжным 

гонкам, легкоатлетическому четырёхборью: бег 60 м, прыжок в длину или бег на 

выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта; 

• владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать 

нормы поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; 

помогать друг другу и учителю; поддерживать товарищей, имеющих недостаточную 

физическую подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, выдержку и 

самообладание. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности. 
Теоретическая подготовка 

1. Вводное занятие. Краткие исторические сведения о возникновении лыж и 

лыжного спорта. Лыжный спорт в России и мире. 

Порядок и содержание работы секции. Эволюция лыж и снаряжения лыжника. Первые 

соревнования лыжников в России и за рубежом. Популярность лыжных гонок в России. 

Крупнейшие всероссийские и международные соревнования. Соревнования юных 

лыжников. 

2. Правила поведения и техника безопасности на занятиях. 

Лыжный инвентарь, мази, одежда и обувь. 

Поведение на улице во время движения к месту занятия и па учебно-тренировочном 

занятии. Правила обращения с лыжами и лыжными палками на занятии. Транспортировка 

лыжного инвентаря. Правила ухода за лыжами и их хранение. Индивидуальный выбор 

лыжного снаряжения. 



Значение лыжных мазей. Подготовка инвентаря к тренировкам и соревнованиям. 

Особенности одежды лыжника при различных погодных условиях 

3.Закаливание, режим дня, врачебный контроль и гигиена спортсмена. 

Личная гигиена спортсмена. Гигиенические требования к одежде и обуви лыжника. 

Значение и способы закаливания. Составление рационального режима дня с учетом 

тренировочных занятий. Значение медицинского осмотра. Краткие сведения о 

воздействии физических упражнений па мышечную, дыхательную и сердечно-сосудистую 

системы организма спортсмена. Значение и организация самоконтроля на тренировочном 

занятии и дома. Объективные и субъективные критерии самоконтроля, подсчет пульса. 

4. Краткая характеристика техники лыжных ходов. Соревнования по лыжным 

гонкам. 

Значение правильной техники для достижения высоких спортивных результатов. 

Основные классические способы передвижения на равнине, пологих и крутых подъемах, 

спусках. Стойка лыжника, скользящий шаг, повороты, отталкивание ногами, руками при 

передвижении попеременным двухшажным и одновременными ходами. Типичные 

ошибки при освоении общей схемы попеременного двухшажного и одновременных 

лыжных ходов. 

Отличительные особенности конькового и классического способов передвижения на 

лыжах. Задачи спортивных соревнований и их значение в подготовке спортсмена. 

Подготовка к соревнованиям, оформление стартового городка, разметка дистанции. 

Правила поведения на соревнованиях. 

Практическая подготовка 

1.Общая физическая подготовка. 

Комплексы общеразвивающих упражнений, направленные на развитие гибкости, 

координационных способностей, силовой выносливости. Спортивные и подвижные игры, 

направленные на развитие ловкости, быстроты, выносливости. Эстафеты и прыжковые 

упражнения, направленные на развитие скоростно-силовых способностей и быстроты. 

Циклические упражнения, направленные на развитие выносливости. 

2. Специальная физическая подготовка. 

Передвижение на лыжах по равнинной и пересеченной местности, имитационные 

упражнения, кроссовая подготовка, ходьба, преимущественно направленные на 

увеличение аэробной производительности организма и развитие волевых качеств, 

специфических дня лыжника-гонщика. Комплексы специальных упражнений на лыжах и 

лыжероллерах для развития силовой выносливости мышц ног и плечевого пояса. 

3. Техническая подготовка. 

Обучение общей схеме передвижений классическими лыжными ходами. Обучение 

специальным подготовительным упражнениям, направленным на овладение 

рациональной техникой скользящего шага, на развитие равновесия при одноопорном 

скольжении, на согласованную работу рук и ног при передвижении попеременным 

двухшажным ходом. Совершенствование основных элементов техники классических 

лыжных ходов в облегченных условиях. Обучение технике спуска со склонов в высокой, 

средней и низкой стойках. Обучение преодолению подъемов «елочкой», «полуелочкой», 

ступающим, скользящим, беговым шагом. Обучение торможению «плугом», «упором», 

«поворотом», соскальзыванием, падением. Обучение поворотам на месте и в движении. 

Знакомство с основными элементами конькового хода. Совершенствование передвижения 

коньковым ходом. 



4. Контрольные упражнения и соревнования. 

Упражнения для оценки разносторонней физической подготовленности (общей 

выносливости, быстроты, скоростно-силовых способностей); участие в соревнованиях 

различного рода по лыжным гонкам. 

Ожидаемые результаты и диагностика результативности образовательного процесса 

(средства контроля). 

Успешное осуществление спортивной тренировки во многом зависит от правильного 

контроля за подготовленностью учащихся. В практических и научных работах 

отечественных и зарубежных исследованиях по лыжному спорту можно встретить 

большое количество разнообразных контрольных испытаний и тестов по определению 

уровня тренированности. С помощью этих тестов определяется уровень развития 

специальных физических качеств: выносливости, скорости, силовой выносливости; 

уровень развития двигательной работоспособности; уровень развития  технических и 

тактических навыков. В течение тренировочного года такие испытания проводятся 2-3 

раза. 

Форма организации учебных занятий – внеурочные занятия, соревнования, спортивные 

игры. 

 

3. тематическое планирование 

 

№ Разделы, темы 

программы 

К-во 

часо

в 

Содержание курса Формы 

организаци

и и виды 

деятельнос

ти 

Планируемые 

результаты освоения 

Теория 7 ч 

1 Техника 

безопасности на 

занятиях лыжной 

подготовки.  Т.Б 

Беседа 

«Профилактика 

травматизма» 

2 Техника 

безопасности на 

занятиях лыжной 

подготовки, 

правило 

поведения во 

время занятий, 

правило личной 

гигиен, «как 

нужно одеваться»  

Т.Б Беседа 

«Профилактика 

травматизма» 

Учимся 

правильно падать, 

что не нужно 

делать когда 

спускаешься на 

 • понимание роли и 

значения физической 

культуры в 

формировании 

личностных качеств, 

в активном 

включении в 

здоровый образ 

жизни, укреплении и 

сохранении 

индивидуального 

здоровья; 

• овладение системой 

знаний о физическом 

совершенствовании 

человека, освоение 

умений отбирать 

физические 

упражнения и 

2 Беседа «История 

лыжного спорта» 

1  

3 Беседа 

«Характеристика 

мазей и парафинов» 

1  

4 Беседа 

«Выдающиеся 

лыжники России» 

1  

5 Беседа «Правила 

соревнований! 
1  



6 . Беседа «Смазка 

лыж» 

1 лыжах. 

Беседа «История 

лыжного спорта» 

где появилась 

первые лыжи и 

как бег на лыжах 

стал спортом  

«Характеристика 

мазей и 

парафинов» 

для чего нужны 

мази, парафины и 

как подбирать на 

разную погоду. 

 Беседа 

«Выдающиеся 

лыжники России» 

рассказ о  

Лариса Лазутина 

олимпийской 

чемпионки  

Никита Крюков 

Елена Вяльбе 

олимпийский 

чемпион и призер. 

«Лучшая 

лыжница 20 

века». 

Беседа «Правила 

соревнований 

по лыжным 

гонкам»  

Беседа «Смазка 

лыж»(как 

наносить мазь на 

лыжи) 

 

 регулировать 

физические нагрузки 

для самостоятельных 

систематических 

занятий с различной 

функциональной 

направленностью 

(оздоровительной, 

тренировочной, 

коррекционной, 

рекреативной и 

лечебной) с учётом 

индивидуальных 

возможностей и 

особенностей 

организма, 

планировать 

содержание этих 

занятий, включать их 

в режим учебного дня 

и учебной недели; 

• приобретение опыта 

организации 

самостоятельных 

систематических 

занятий физической 

культурой с 

соблюдением правил 

техники безопасности 

и профилактики 

травматизма; 

освоение умения 

оказывать первую 

помощь при лёгких 

травмах; обогащение 

опыта совместной 

деятельности в 

организации и 

проведении занятий 

физической 

культурой, форм 

активного отдыха и 

досуга; 

• расширение опыта 

организации и 

мониторинга 

физического развития 

и физической 

подготовленности; 

формирование 

умения вести 

наблюдение за 

ОФП 10 ч 

7 ОФП. 8 Упражнения для 

развития 

выносливости: 

Длительный бег 

до 20-25 минут, 

кросс до 1-4 км., 

эстафеты. 

Упражнения с 

небольшими 

отягощениями, 

 

 Кросс. Игры 1  

 Эстафеты. Игры 1  



лазание по канату, 

упражнения на 

тренажёрах, с 

весом 

собственного 

тела, со 

скакалкой, 

прыжковые 

упражнения, 

упражнения, 

проводимые по 

методу круговой 

тренировки. 

Упражнения для 

развития 

скоростно-

силовых 

способностей: 

Прыжки и 

многоскоки; игры 

и эстафеты с 

элементами бега, 

упражнения на 

пресс , игры и 

эстафеты с 

элементами 

прыжков. 

Упражнения для 

развития 

скоростных 

способностей: 

Эстафеты с бегом 

на короткие 

дистанции 

Упражнения для 

развития 

гибкости: 

Наклоны; 

растяжки, 

упражнения на 

гимнастической 

стенке, 

Упражнения на 

развитие силовой 

выносливости: 

Подтягивание на 

низкой 

перекладине, 

подтягивание на 

высокой 

перекладине 

(хватом сверху, 

хватом снизу, 

динамикой развития 

своих основных 

физических качеств: 

оценивать текущее 

состояние организма 

и определять 

тренирующее 

воздействие на него 

занятий физической 

культурой 

посредством 

использования 

стандартных 

физических нагрузок 

и функциональных 

проб, определять 

индивидуальные 

режимы физической 

нагрузки, 

контролировать 

направленность её 

воздействия на 

организм во время 

самостоятельных 

занятий физическими 

упражнениями с 

разной целевой 

ориентацией; 

• формирование 

умений выполнять 

комплексы 

общеразвивающих, 

оздоровительных и 

корригирующих 

упражнений, 

учитывающих 

индивидуальные 

способности и 

особенности, 

состояние здоровья и 

режим учебной 

деятельности; 

овладение основами 

технических 

действий, приёмами и 

физическими 

упражнениями из 

базовых видов 

спорта, умением 

использовать их в 

разнообразных 

формах игровой и 

соревновательной 



широким хватом, 

узким хватом); 

сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лёжа- на 

гимн. Скамейке, 

на полу, работа с 

гантелями, работа 

с гирей, работа со 

штангой. 

деятельности; 

расширение 

двигательного опыта 

за счёт упражнений, 

ориентированных на 

развитие основных 

физических качеств, 

повышение 

функциональных 

возможностей 

основных систем 

организма. 

 

СФП 17ч 

 Техника ходов  6 Техника ходов, 

отработка техники 

ходов путем 

применением 

имитационных 

упражнений (без 

палок с палками , 

без лыж с 

лыжами) 

Техника лыжных 

ходов. какие 

бывают техники и 

как применяются. 

 Техника спусков 

и подъемов. 

Подъемы в горку 

с помощью 

техники 

«лесенка», 

«ёлочка». Спуск с 

горы в разных 

стойках , 

остановка плугом  

Техника 

конькового хода 

как применяется 

разные котиковые  

ходы ,в подъем , 

на равнине.  

  

 

 Техника лыжных 

ходов.  

 

6  

 Техника спусков и 

подъемов  
3  

 Техника 

конькового хода  
3  

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно – тематическое планирование внеурочной деятельности «Лыжная 

подготовка» 2-4 класс – 34 часов 

№ 

занятия 

Тема занятия Кол-во часов 

1 Техника безопасности на занятиях лыжной 

подготовки. Гигиена , 

ОФП. 

1 

2 ОФП. Кросс. Игры 1 

3 ОФП. Эстафеты. Игры 1 

4 Специальная физическая подготовка. ОФП 1 

5 Специальная физическая подготовка. ОФП 1 

6 Специальная физическая подготовка 1 

7 Специальная физическая подготовка 1 

8 Специальная физическая подготовка 1 

9 Выбор инвентаря, одежды, лыж. Беседа «История 

лыжного спорта» 

1 

10 Техника лыжных ходов. Развитие выносливости 1 

11 Беседа «Характеристика мазей и парафинов». 

Техника лыжных ходов. 

1 

12 Отработка техники лыжных ходов. Спуски и 

подъемы 

1 

13 Отработка техники лыжных ходов. Спуски и 

подъемы 

1 

14 Техника коньковых ходов. Эстафета. 1 

15 Техника коньковых ходов. Беседа «Выдающиеся 

лыжники России» 

1 

16 Отработка техники лыжных ходов. Развитие 

выносливости 

1 

17 Равномерное передвижение по лыжне 3-4 км. Беседа 

«Смазка лыж» 

1 

18 Развитие скоростно-силовых качеств при 

преодолении лыжной трассы 

1 

19 Специальная физическая подготовка. Беседа 

«Правила соревнований по лыжным гонкам» 

1 

20 Контрольное занятие 1 

21 Техника лыжных ходов. Спуски и подъемы. 1 



22 Техника ходов. Развитие скоростных качеств. 1 

23 Лыжная техника. Беседа «Правила соревнований! 1 

24 Техника ходов. Лыжная подготовка 1 

25 Техника ходов. Лыжная подготовка 1 

26 Техника ходов. Лыжная подготовка 1 

27 Техника ходов. Лыжная подготовка 1 

28 Техника лыжных ходов. Равномерное передвижение 

по лыжне 

1 

29 Беседа «Правила соревнований по лыжным гонкам». 

ОФП 

1 

30 ОФП. Беседа «Профилактика травматизма» 1 

31 ОФП. Специальная физическая подготовка 1 

32 ОФП. Специальная физическая подготовка. Игры 1 

33 ОФП. Специальная физическая подготовка. Кросс. 

Игра 

1 

34 ОФП. Специальная физическая подготовка. Игра 1 

 ВСЕГО 34 часа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


