
Аннотация 

к  Адаптированной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе 

Название программы «Лыжная подготовка»  

Возраст детей –10-14лет 

Срок реализации: 1год 

Направленность: спортивно-оздоровительная. 

Форма обучения: очная. 

Разработчик программы: 

Хороших Татьяна Лазаревна-учитель физической культуры 1 к/к  
Цель программы – создать условия для развития двигательной активности обучающихся, 

путем во влечения их в регулярные занятия по лыжной подготовке 

           Задачи программы: 

Образовательные: 

 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 городу Иркутску; 

воспитывать духовно – нравственные качества поведения в коллективе.  

Краткое описание диагностических методик 

В результате дополнительных занятий по лыжной подготовке учащийся должен 

 знать/понимать:  

• историю развития лыжного спорта; 

• способы закаливания организма; 

• основы и приемы развития физических качеств; 

• способы подготовки инвентаря к занятиям; 

• способы передвижений на лыжах; 

уметь: 

• составлять и выполнять комплексы утренней гигиенической гимнастики; 

• проводить комплексы ОРУ, комплексы на развитие физических качеств 

самостоятельно; 

• измерять ЧСС, определять режим нагрузки, направленность воздействия 

освоенных физических упражнений. 

• готовить инвентарь к занятиям; 

• регулировать величину нагрузки во время занятий (выбирать оптимальные 

параметры продолжительности нагрузки и отдыха); 



•  проводить рекреативные формы занятий по лыжной подготовке; 

демонстрировать: 

в технической  подготовке: 

• технику попеременного двухшажного хода; 

• технику попеременного четырехшажного хода; 

•  технику одновременного одношажного хода; 

•  технику одновременного двухшажного хода;  

• технику бесшажного хода; 

•  технику перехода с хода на ход; 

• технику одновременного конькового хода; 

• технику попеременного конькового хода; 

• технику полуконькового хода; 

• горнолыжную технику (спуски и подъемы, повороты, преодоление неровностей); 

в физической подготовке: 

• прохождение дистанций 0,5; 1; 1.5; 2; 3 км в скоростном режиме, дистанции 3- 5 км 

без учета времени в умеренном режиме передвижения; 

• выполнение контрольных нормативов. 
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