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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа спортивной секции по 
лыжным гонкам разработана на основе;
- Приказа Минобрнауки России от 29.08.2013 N 1008 "Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам" (Зарегистрировано в Минюсте России 27.11.2013 N 30468)
- Федерального закона от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации" (далее - Федеральный закон от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ);
- Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 12 сентября 2013 года N 730 "Об 
утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре, 
условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической 
культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам";
- Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 27 декабря 2013 года N 1125 "Об 
утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и 
методической деятельности в области физической культуры и спорта";
- Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 27 декабря 2013 года N 645 "Об 
утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и 
методической деятельности в области физической культуры и спорта".

Программа составлена на основании нормативных документов локального уровня:
- Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам в КГБПОУ «Международный колледж 
сыроделия и профессиональных технологий».

Программа «Лыжные гонки» имеет физкультурно-спортивную направленность, по уровню 
освоения программа углублённая, т.е. предполагает развитие и совершенствование у 
занимающихся основных физических качеств, формирование различных двигательных навыков, 
укрепление здоровья.

Новизна и оригинальность программы в удовлетворении возрастной двигательной 
потребности обучающихся колледжа, определении жизненных стратегий и обретении навыков их 
реализации; сохранении и культивировании уникальности личности, создании условий, 
благоприятных для развития спортивной индивидуальности личности обучающихся. В процессе 
тренировок 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. Актуальность программы
для современных обучающихся ведущих малоподвижный образ жизни -  это вовлечение в 
спортивную секцию «Лыжные гонки», в условиях агрессивной информационной среды, 
формирует позитивную психологию общения и коллективного взаимодействия, занятия в секции 
способствует повышению самооценки. Тренируясь в неформальной обстановке, в отличие от 
уроков, где предъявляются строгие требования к дисциплине, обучающийся более 
раскрепощается, что раскрывает его скрытые возможности по формированию логического 
мышления.

Педагогическая целесообразность заключается в создании в колледже 
особой развивающей среды для выявления и развития одаренных обучающихся в лыжном 
спорте, приобщении обучающихся, независимо от возраста, пола и физической подготовки к 
занятиям спортом, что может способствовать не только их дальнейшему физическому 
совершенствованию, но и приобщению к здоровому образу жизни в целом, раскрытию и 
формированию лучших человеческих качеств. Позволяет решить проблему занятости свободного 
времени у обучающихся колледжа.

Отличительные особенности данной программы заключается в том, что основой 
подготовки занимающихся в секции является не только технико-тактическая подготовка лыжников, 
но и общефизическая подготовка, направленная на более высокий показатель физического 
развития спортсменов. Расширяется кругозор и интерес занимающихся к данному виду спорта.

Физические нагрузки распределяются с учётом возрастных особенностей и рассчитаны на 
более полное изучение, закрепление, совершенствование полученных навыков и расширенное 
освоение более глубоких приёмов избранного вида спорта в течение года.



Объем и сроки освоения программы:

Программа рассчитана на год.
Занятия проводятся 3-5 раз в неделю по 2-4 часа (один час равен 45 мин. -  академический час), 50 
часов в месяц.
Количество часов в год 500.

Формы и режим занятий:
Наполняемость группы спортивной секции «Лыжные гонки»:
Группа комплектуется в количестве не менее 15 человек,
Форма организации обучающихся на занятии: групповая работа, круговая работа,
индивидуальная работа, теория, самостоятельная работа, учебно-тренировочная.
Форма проведения занятий: практическое, комбинированное, соревновательное с использованием 
повторных, интервальных, непрерывных, круговых и других методов работы.

Цель программы - формирование разносторонне гармонически физически развитой личности, 
готовой к активной творческой самореализации в пространстве общечеловеческой культуры; 
укрепления и сохранения собственного здоровья, воспитания потребности для занятия спортом. 
Задачи программы:

1. Образовательные:
• обучить обучающихся техническим приемам лыжных гонок;
• дать представление об оздоровлении организма и улучшении самочувствия;
• дать необходимых дополнительных знаний и умений в области лыжных гонок;
• обучить техническим и тактическим приёмам лыжных гонок;
• научить правильно регулировать свою физическую нагрузку.

2. Развивающие:
• развить координацию движений и основные физические качества.
• способствовать повышению работоспособности обучающихся,
• развивать двигательные способности,
• формировать навыки самостоятельных занятий физическими упражнениями во время 

досуга;
3. Воспитательные:

• воспитывать чувство коллективизма, взаимопомощи и взаимовыручки;
• воспитывать дисциплинированность;
• способствовать снятию стрессов и раздражительности;
• способствовать работе в коллективе, подчинять свои действия интересам коллектива в 

достижении общей цели.



Содержание программы
Программа содержит 2 раздела:

1. Теория.
Теоретическая подготовка лыжников должна включать в себя вопросы основ знаний, таких как:

• гигиена занимающихся, их одежда,
• техника безопасности и профилактика травматизма,
• правила соревнований по лыжным гонкам,
• общие основы лыжных гонок,

Теоретические сведения должны сообщаться обучающимся в ходе практических занятий в 
разных частях занятия, в паузах между упражнениями, в перерывах между играми.

2. Практические занятия.
Практические занятия включают в себя:

• Общефизическую подготовку;
• Специальную подготовку;
• Техническую подготовку;
• Тактическую подготовку;
• Контрольные и календарные соревнования.

Планируемые результаты.
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
спортивной секции по лыжным гонкам предусматривает достижение следующих результатов 
образования:

• личностные результаты -  готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 
сформированность мотивации к обучению и познанию лыжных гонок; сформированность 
основ российской, гражданской идентичности;

• метапредметные результаты -  освоенные обучающимися универсальных учебных 
действий (познавательные, регулятивные и коммуникативные);

• предметные результаты -  освоение обучающимися в ходе занятий лыжными гонками 
опыта специфической области деятельности, по получению новых знаний, его 
преобразованию и применению, а также системы основополагающих элементов научного 
знания, лежащая в основе современной научной картины мира.

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно
оздоровительному направлению «Лыжные гонки» является формирование следующих умений:

• определять и высказывать простые и общие для всех людей правила поведения при 
сотрудничестве (этические нормы);

• в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 
всех простые правила поведения, делать выбор при поддержке других участников группы 
и педагога, как поступить.

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по спортивной секции 
«Лыжные гонки» является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 
Регулятивные УУД:

• определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью преподавателя, а 
далее самостоятельно;

• проговаривать последовательность действий;
• уметь высказывать своё предположение (версию) на основе данного задания, 

уметь работать по предложенному педагогом плану, а в дальнейшем уметь самостоятельно 
планировать свою деятельность;

• средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе 
изучения нового материала;

• учиться совместно с педагогом и другими спортсменами
давать эмоциональную оценку деятельности команды на занятии.

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 
достижений (учебных успехов).
Познавательные УУД:

• добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники 
информации, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии;



• перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 
всей команды;

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания.
Коммуникативные УУД:

• умение донести свою позицию до других, оформлять свою 
мысль, слушать и понимать речь других;

• совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и следовать им;
• учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых группах. 
Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности:

• осознание обучающимися в необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм 
поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, уменьшить 
пропуски занятий по причине болезни, регулярно посещать спортивную секцию и 
спортивно-оздоровительные мероприятия;

• социальная адаптация обучающихся, расширение сферы общения, приобретение опыта 
взаимодействия с окружающим миром.

Первостепенным результатом реализации программы дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы спортивной секции по лыжным гонкам будет сознательное 
отношение обучающихся к собственному здоровью.

Предметными результатами деятельности является умение использовать лыжные гонки для 
организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга:

• владение техническими приемами и двигательными действиями лыжных гонок для 
сохранения здоровья,

• поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных 
с учебной и производственной деятельностью;

• владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 
умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 
качеств;

• владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 
профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;

• умение действовать с максимальным напряжением своих сил и возможностей, 
преодолевать трудности в ходе спортивной борьбы;

• уметь доводить дело до конца и добиваться поставленной цели.



Тематический план
№ п/п Наименование разделов и тем Количество аудиторных часов

теория практика всего

Теоретическая часть

1. Общие основы лыжных гонок. 1 - 1

2. Техника безопасности. 1 - 1

3. Правила соревнований. 1 - 1

Практическая часть

2. Общефизическая подготовка - 120 120

3. Специальная подготовка - 222 222
4. Техническая подготовка - 120 120

5. Тактическая подготовка - 14 14

6. Контрольные и календарные 
соревнования

- 15 15

7. Медицинский контроль 
обследование

- 6 6

Итоговая аттестация в форме сдачи контрольных 
нормативов в зачетной форме

ИТОГО: 3 497 500



Условия реализации программы
Реализация дополнительная общеобразовательной общеразвивающей программы спортивной 
секции по лыжным гонкам предполагает наличие в КГБПОУ «Международный колледж 
сыроделия и профессиональных технологий» наличие следующего оборудование и инвентаря:

• стенка гимнастическая;
• перекладина навесная универсальная для стенки гимнастической;
• гимнастические скамейки;
• скакалки,
• мячи набивные,
• секундомеры,
• эспандеры,
• лыжные комплекты (лыжи, лыжные палки, лыжные ботинки)

Тренажерный зал:
• тренажеры для занятий атлетической гимнастикой,
• кардиотренажеры ( беговая дорожка, эллипсоиды, велотренажер),
• гантели,
• штанги,
• палки гимнастические.
Данные помещения удовлетворяют требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и оснащено типовым оборудованием.
Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным

обеспечением



Формы аттестации

Основной показатель работы секции по лыжным гонкам - выполнение в конце года 
программных требований по уровню подготовленности занимающихся, выраженных в 
количественно - качественных показателях технической, тактической, физической, интегральной, 
теоретической подготовленности, физического развития.

Итоговая аттестация проводится в конце зимнего сезона по СФП (специальной физической 
подготовки) и учебного года по ОФП (общей физической подготовки) в виде сдачи контрольных 
нормативов в зачетной форме. Итоговый контроль проводится с целью определения степени 
достижения результатов обучения и получения сведений для совершенствования программы и 
методов обучения.

Оценочные материалы
Нормативы общей и специально физической подготовки на начальном этапе занятий в 

спортивной секции «Лыжные гонки»
Развиваемое физическое Контрольные упражнения (тесты)
качество Юноши Девушки
Быстрота Бег 30 м (не более 5,8 с) Бег 30 м (не более 6,0 с)

Бег 60 м (не более 10,7 с) -
Скоростно-силовые
качества

Прыжок в длину с места (не 
менее 160 см)

Прыжок в длину с места (не менее 
155 см)

Метание теннисного мяча с 
места (не менее 18 м)

Метание теннисного мяча с места 
(не менее 14

Нормативы общей и специально физической подготовки в спортивной секции «Лыжные гонки» 
на тренировочном этапе
Развиваемое физическое Контрольные упражнения (тесты)
качество Юноши Девушки
Быстрота Бег 100 м (не более 15,3 с) Бег 60 м (не более 10,8 с)
Скоростно-силовые
качества

Прыжок в длину с места (не 
менее 190 см)

Прыжок в длину с места (не 
менее 167 см)

Выносливость Бег 1000 м (не более 3 мин. 
45 с)

Бег 800 м (не более 3 мин. 
35 с)

Лыжи, классический стиль 5 
км (не более 21 мин. 00 с)

Лыжи, классический стиль 3 
км (не более 15 мин. 20 с)

Лыжи, классический стиль 
10 км (не более 44 мин. 00 с)

Лыжи, классический стиль 5 
км (не более 24 мин. 00 с)

Лыжи, свободный стиль 5 км 
(не более 20 мин. 00 с)

Лыжи, свободный стиль 3 
км (не более 14 мин. 30 с)

Лыжи, свободный стиль 10 
км (не более 42 мин. 00 с)

Лыжи, свободный стиль 5 км 
(не более 23 мин. 30 с)

Контрольные нормативы по ОФП (обшей физической подготовке) 
_________________________ (юноши)________________________

№
п/п Контрольные упражнения Форма оценивания

Не зачтено зачтено
1. Бег 60 м (с) Менее 11,0 Более 11
2. Бег 1000 м (м) Менее 4,20 Более 4,20
3. Подтягивание (кол. раз) Менее 3 Более 3
4. Прыжок в длину с места (см.) Менее 150 Более 150



Контрольные нормативы по СФП (специальной физической подготовке) 
___________________________ (юноши)___________________________

№
п/п Контрольные упражнения Оценка

Не зачтено зачтено
1. 3 км классический стиль Более 21 .00 Менее 21.00

Контрольные нормативы по ОФП (обшей физической подготовке) 
________________________ (девушки)________________________

№
п/п Контрольные упражнения Оценка

Не зачтено зачтено
1. Бег 60 м (с) Более 11,4 Менее 11,4
2. Бег 500 м (м) Более 2,40 Менее 2,40
3. Сгибание разгибание рук в упоре лежа (раз) Менее 14 Более 14
4. Прыжок в длину с места (см.) Менее 150 Более 140

Контрольные нормативы по СФП (специальной физической подготовке)
(девушки)

№
п/п Контрольные упражнения Оценка

Не зачтено зачтено

1. 1,2 км классический стиль Более 16.20 Менее 16.20

«Зачтено» выставляется при условии освоения знаний предусмотренных программой и 
выполнении нормативного материала указанного в таблице.

«Не зачтено» выставляется при условии не освоения знаний предусмотренных программой и не 
выполнении нормативного материала указанного в таблице.



Методическое обеспечение образовательной программы

№
Тема программы

Форма организации и 
проведения занятия

Методы и приёмы организации 
учебно-воспитательного 

процесса

Дидактический материал, 
техническое оснащение 

занятий

Вид и форма контроля, 
форма предъявления 

результата

Графа
учёта

1 Общие основы 
лыжных гонок и ТБ. 
Правила 
соревнований по 
лыжным гонкам 
и методика 
судейства

Групповая с организацией 
индивидуальных форм работы 
внутри группы, подгрупповая, 
фронтальная

Словесный, объяснение, рассказ, 
беседа практические задания, 
объяснение нового материала. 
Конспекты занятий для педагога.

Специальная литература, 
справочные материалы, 
картинки, плакаты. Правила 
судейства.

Вводный, 
положение о 
соревнованиях по 
лыжным гонкам.

2 Общефизическая
подготовка
волейболиста

Индивидуальная, групповая,
подгрупповая,
поточная, фронтальная

Словесный, 
наглядный показ, 
упражнения в парах, тренировки

Таблицы, схемы, карточки 
каждого обучающего

Тестирование, 
карточки судьи, 
протоколы

3 Специальная
подготовка

Групповая с организацией 
индивидуальных форм работы 
внутри группы, подгрупповая, 
фронтальная, коллективно
групповая, в парах

Словесный, объяснение нового 
материала, рассказ, практические 
занятия, упражнения в парах, 
тренировки, наглядный показ 
педагогом.

Литература, схемы, 
справочные материалы, 
карточки, плакаты, мячи на 
каждого обучающего

Зачет, тестирование, 
тесты, контрольные 
нормативы

4 Техническая
подготовка
лыжника

Групповая с организацией 
индивидуальных форм работы 
внутри группы, подгрупповая, 
коллективно-групповая, в 
парах

Словесный, объяснение, беседа, 
практические занятия, 
упражнения в парах, тренировки, 
наглядный показ педагогом. 
Учебные и контрольные 
соревнования.

Дидактические карточки, 
плакаты, терминология

Тестирование, 
контрольные нормативы 
промежуточный тест, 
Учебные соревнования

5 Игровая подготовка групповая, подгрупповая, 
коллективно-групповая

практические занятия, 
упражнения в парах, тренировки

Дидактические карточки, 
видеозаписи

Сдача контрольного 
норматива
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