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Пояснительная  записка 
Создания данной программы вызвана познавательными потребностями 

современных детей и их родителей, а так же ориентированностью на социальный заказ 

общества. Программа «Общая физическая подготовка с элементами зимнего 

многоборья» направлена на организацию содержательного 

досуга обучающихся, удовлетворение их потребностей в активных формах 

познавательной деятельности, обеспечение эмоционального благополучия 

обучающихся и, как следствие, профилактику асоциального поведения младших 

школьников.. 

Предлагаемая программа обеспечивает условия по организации образовательного 

пространства, а также по поиску и сопровождению одарённых, талантливых детей. 

Современная концепция общего образования во главу угла ставит идею развития 

личности обучающегося, формирование его творческих способностей, воспитание 

важных личностных качеств. Всему этому в значительной степени способствует 

обучение навыкам общей физической подготовки. Спорт является важным социальным 

фактором в воспитании позитивного отношения к здоровому образу жизни. 

Программа направлена на формирование у детей потребности к систематическим 

занятиям спортом, к здоровому образу жизни, укреплению их физических качеств, 

 

Актуальность программы состоит в том, что она позволяет: 

-в поэтапном освоении обучающимся предлагаемого курса, что даёт возможность 

детям с разным уровнем развития освоить те этапы сложности, которые 

соответствуют их способностям. 

-расширить объём знаний занимающегося в разнообразных формах соревновательной и 

физкультурной деятельности; 

-использование этих форм для совершенствования индивидуальных физических и 

психических способностей; 

-формирование самооценки личности, высокой социальной адаптации в коллективном 

общении и взаимодействии. 

-выявление мотивации у детей к занятиям 

Цели программы: создание условий  для формирование активного отношения к 

занятиям физкультурой и спортом, развитие двигательной активности в данном случае 

– интереса к зимним видам спорта 

 Задачи программы:  

Учебные: 

− научить основам техники передвижения на лыжах, силовой подготовке и 

стрельбе 

− 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. 

 

Прежде чем приступить к занятиям,  каждый занимающийся должен пройти 

медицинский осмотр и получить разрешение врача заниматься в секции «Общая 

физическая подготовка с элементами зимнего многоборья».Допускаются дети основной 

группы здоровья. Занятия проводятся в  группах по  12-15 человек,  возраст 7-10 лет. 

Занятия проводятся на лыжной базе им Л.Егоровой п.Самусь, на школьном стадионе, 

лесной массив при лыжной базе. 3 раза в неделю, (в неделю 6 часов). В конце года 

учащиеся сдают контрольные нормативы по физической подготовленности. 

Важнейшими дидактическими принципами обучения являются:  сознательность и 

активность, наглядность, доступность,  систематичность, последовательность, 

прочность, учет  индивидуальных способностей  учащихся усваивать учебный материал. 

 

Ведущими методами обучения, рекомендуемыми данной программой являются 

:словесные методы, создающие у учащихся предварительное представление об 

изучаемом движении. Для этой цели рекомендуется использовать: объяснение, рассказ, 

замечания; команды, распоряжения, указания, подсчет и т.д. 

Наглядные методы – применяются главным образом в виде показа упражнений, учебных 

наглядных пособий.  Эти методы помогают создать у учащихся конкретные 

представления об изучаемых действиях; 

Главным является метод упражнений, который предусматривает многократное 

повторение движений. Разучивание упражнений осуществляется двумя способами:  - в 

целом;  - по частям. Игровой и соревновательный методы применяются после того, как 

у учащихся образовались некоторые навыки игры. 

В основу методики физической подготовки по программе «Общая физическая 

подготовка с элементами зимнего многоборья» положена концепция тренировки, как 

научно обоснованная теория управления повышением физического потенциала 

школьников. Высокий уровень развития двигательных качеств и способностей, общей и 

физической работоспособности могут быть приобретены воспитанниками путем 

тренировки, путем реализации целенаправленного процесса адаптации их к 

двигательной деятельности необходимого объема и достаточной интенсивности. 
➢ Наиболее распространенными формами работы с детьми при реализации данной 

программы являются тренировки, обучающие игры, командные состязания и 

индивидуальные старты.  

➢ Программа предпологает6 

✓строгую преемственность задач, средств и методов тренировки; 

✓неуклонный рост объема общей и специальной физической подготовки в 

соответствии с сенситивными периодами, динамикой индивидуального развития 



и 

ростом спортивного мастерства; 

✓строгое соблюдение принципа доступности и постепенности в процессе 

тренировки.. 

Основными факторами, обуславливающими эффективность физической деятельности 

учащихся по итогам реализации программы являются: 

➢ Мотивация к физической активности; 

➢ Технико-тактическая подготовленность; 

➢ Общая и специальная физическая подготовленность; 

➢ Психологическая подготовленность; 

➢ Показатели психических процессов; 

Для проведения контрольных испытаний выделяются специальные учебные часы. На 

основании результатов контрольных испытаний  в программу могут вносится    

коррективы в учебный план а также решаться вопросы  об уровне подготовленности 

занимающихся и их переводе на следующий год.  

Требования к знаниям и умениям  

К концу первого года дети должны: 

Знать 

 – технику безопасности при занятиях; 

 - историю зимних видов спорта в России; 

 - лучших спортсменов «зимников» края и России; 

 - знать простейшие элементы спортивных игр и видов передвижения. 

Уметь 

 -  владеть техникой классических лыжных ходов 

 - передвигаться с учетом рельефа 

 - применять технику подъемов и спусков 

 - выполнять комплекс силовых упражнений 

 -самостоятельно пользоваться инвентарём  

К концу второго года обучения: 

Знать 

 - правила личной гигиены; 

 - историю зимнего многоборья в нашей области 

 - технику специальных и подводящих упражнений 

Уметь 

- устанавливать взаимодействие с окружающими людьми: 

- соблюдать правила межличностного общения со сверстниками и педагогом,    

использовать способы бесконфликтного решения спорных ситуаций в группе. 

-самостоятельно подготавливать лыжный инвентарь 

-выполнять комплекс специальных упражнений 

-применять имитационные упражнения 

К концу третьего года обучения: 

Знать 

 - профилактику травматизма на занятиях; 

 - правила проведения соревнований. 



Уметь 

- владеть технико-тактическими действиями при выборе стиля передвижения 

 -пользоваться классическими и коньковыми методами 

-переходить от простого к сложному. 

 - играть в различные игры ( футбол, лапта, регби, пионербол и т.д). 

- выполнять технические приемы и командно-технические действия в эстафетах 

 - выступать на соревнованиях. 

Тематическое планирование( первый год обучения) 

№/п Название раздела и темы занятий Кол - во 

часов 

1. Теория: 

История развития зимних видов спорта. 

Техника безопасности на занятиях. 

Соблюдение гигиенических норм и правил. 

Подготовка инвентаря 

14 ч. 

2. Общая физическая подготовка: 

Кроссовая подготовка 

О.Р.У. без предметов 

О.Р.У. с предметами  

О.Р.У. на месте 

О.Р.У. в движении 

Беговые упражнения 

Легкоатлетические упражнения  

Гимнастические упражнения 

Подвижные игры и эстафеты 

80ч. 

3. Специальная физическая подготовка 

Силовые упражнения 

Упражнения для развития скорости, силы ,выносливости 

Упражнения для развития специальной выносливости, быстроты 

46ч. 

 

4. Техническая подготовка: 

Подъем «елочкой» 

Подъем «лесенкой» 

Попеременный двухшажный ход, 

Одновременный двухшажный ход, 

Одновременный безшажный ход. 

Ступающий шаг 

Скользящий шаг 

Игры на лыжах 

Упражнение «самокат» 

Спуски 

Подъмы 

Повориты 

 

66ч. 

5. Контрольные игры и испытания, соревнования. 6ч. 

6. Контрольные нормативы. 4ч. 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование( второй год обучения) 

№/п Название раздела и темы занятий Кол - во 

часов 

1. Теория: 

Известные спортсмены нашей области 

Техника безопасности на занятиях. 

Соблюдение гигиенических норм и правил. 

Подготовка инвентаря 

10 ч. 

2. Общая физическая подготовка: 

Кроссовая подготовка 

О.Р.У. без предметов 

О.Р.У. с предметами  

О.Р.У. на месте 

О.Р.У. в движении 

Беговые упражнения 

Легкоатлетические упражнения  

Гимнастические упражнения 

Подвижные игры и эстафеты 

70ч. 

3. Специальная физическая подготовка 

Силовые упражнения 

Упражнения для развития скорости, силы ,выносливости 

Упражнения для развития специальной выносливости, быстроты 

Упражнения на развитие координации, скорости реакции 

60ч. 

 

4. Техническая подготовка: 

Коньковый ход 

Элементы фристайла 

Элементы биатлона в игровой форме 

Классический ход 

Ступающий шаг 

Скользящий шаг 

Игры на лыжах 

Спуски 

Подъмы 

Повориты 

 

54ч. 

5. Тактическая подготовка 

Переходы с хода на ход в условиях рельефа 

Стратегическая раскладка сил по дистанции 

Постановка поэтапного планирования спортсмена в эстафетах 

 

12ч. 

6. Контрольные игры и испытания, соревнования 6ч. 

7. Контрольные нормативы. 4ч. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Тематическое планирование( третий год обучения) 

№/п Название раздела и темы занятий Кол - во 

часов 

1. Теория: 

Олимпийские чемпионы зимних видав спорта нашей области 

Техника безопасности на занятиях. 

Первая доврачебная помощь  

Подготовка инвентаря 

10 ч. 

2. Общая физическая подготовка: 

Кроссовая подготовка 

О.Р.У. без предметов 

О.Р.У. с предметами  

О.Р.У. на месте 

О.Р.У. в движении 

Беговые упражнения 

Легкоатлетические упражнения  

Гимнастические упражнения 

Подвижные игры и эстафеты 

60ч. 

3. Специальная физическая подготовка 

Силовые упражнения 

Упражнения для развития скорости, силы ,выносливости 

Упражнения для развития специальной выносливости, быстроты 

Упражнения на развитие координации, скорости реакции 

68ч. 

 

4. Техническая подготовка: 

Коньковый ход 

Элементы фристайла 

Элементы биатлона  

Ознакомительные упражнения в тире 

Классический ход 

Ступающий шаг 

Скользящий шаг 

Игры на лыжах 

Спуски 

Подъмы 

Повориты 

Группировки 

 

54ч. 

5. Тактическая подготовка 

Переходы с хода на ход в условиях рельефа 

Стратегическая раскладка сил по дистанции 

Постановка поэтапного планирования спортсмена в эстафетах 

Имитационные упражнения в тире 

Расстановка на площадке, атакующие нападения (лапта, футбол. 

пионербол) 

 

14ч. 

6. Контрольные игры и испытания, соревнования 6ч. 

7. Контрольные нормативы. 4ч. 

 



 

 

Содержание программы 

 

№/п Название раздела Краткое описание раздела 

1 Теория: 

Летопись Российского многоборья 

Техника безопасности Соблюдение 

гигиенических норм и требований. 

Подготовка инвентаря. Первая 

доврачебная .помощь 

История развития зимних видов спорта в 

России и нашей области. Техника 

безопасности на занятиях. Гигиенические 

знания о форме, одежде, нахождения на 

трассе в помещении, тире. Как правильно 

выбрать инвентарь, уход за инвентарем 

2 ОФП. 

Строевые упражнения. Кроссовая 

подготовка Упражнения без 

предметов Упражнения на месте. 

Упражнения в движении 

Упражнения с предметами .Беговые 

упражнения Подвижные игры и 

эстафеты. Легкоатлетические 

упражнения 

Упражнения для развития ног, рук, пояса 

туловища, шеи. Упражнения со 

скакалками, гантелями, палками 

Упражнения на гимнастической скамейке. 

Упражнения на гимнастических снарядах. 

Бег 30,60,100 метров Прыжки в длину 

.Многоскоки. Ускорения 

3 Специальная физическая 

подготовка. 

Упр. для развития силы.  

Упр. для развития скорости. 

Упр. для развития специальной 

выносливости. 

Упр. для развития прыгучести. 

Упр. на тренажёрах. 

Упр. с гантелями, штангой. 

Бег с изменением скорости и 

направления. 

Челночный бег. 

Эстафеты предметами и отягощением. 

Многоскоки в прыжковой яме 

Бег приставными шагами.  

Бег на разные дистанции 

4 Техническая подготовка 
Коньковый ход 

Классический ход 

Спуски 

Повороты 

Подъемы 

. 

Скользящий шаг. Ступающий шаг. Игры 

на лыжах(самокат, пятнашки, Царь горы. 

Кто быстрее. Подъём «лесенкой», 

«елочкой» полуконьком, коньком. 

Попеременный двухшажный ход, 

попеременный одношажный ход, 

Одновременный безшажный, 

одновременный одношажный 

5 Тактическая подготовка Учебная игра в футбол, русская лапта, 

гандбол, регби. пионербол) Сратегия 

эстафетного бега. Раскладка сил по 

дистанции. Выполнение силовых 

упражнений .Имитационные упражнения. 

  

6 Инструкторская практика Проведение разминки. Смена лидера на 

трассе. Капитан в игре. 

 



7 Соревнования Соревнования на первенство школы 

 Первенство п.Самусь по лыжным 

гонкам.  

8 Контрольные испытания Сдача контрольных нормативов: 

 Бег 30 м, 60м.100м  .  

Челночный бег 4*9, 3*10. 

Отжимания.Подтягивание.  

Прыжки в длину с места.  

Метание мяча 

Кросс 1000м. 

 

Применяемые педагогические технологии: 

1.Технология дифференцированного обучения помогает в обучении каждого на 

уровне 

его возможностей и способностей, развитии творческих способностей, созидательных 

качеств личности, воспитании человека высокой культуры. 

Задача этой технологии – воспитание ребёнка, умеющего работать самостоятельно. 

Работу по этой технологии можно разбить на три этапа. 

1-й этап – это «Вызов» (мотивация). Педагог должен постараться вызвать интерес 

ребёнка. 

2-й этап – это «Осмысление», т.е. заинтересованный ребенок самостоятельно 

выполняет 

задание, пытаясь разобраться без подсказки и наводящих вопросов, с минимумом 

комментариев. 

3-этап – это «Рефлексия», т.е. переработка информации при обсуждении с товарищами; 

и здесь же может быть закрепление изученного материала. 

2. Технология интегративного подхода: 

 Принцип междисциплинарной взаимосвязи, позволяющий обеспечить практическую  

направленность и индивидуализацию образования, является основным принципом 

интегративного обучения. 

Практическое применение системы интегративного обучения показывает, что эта 

система: 

- формирует и развивает познавательные интересы, творческие способности, 

общеучебные умения, навыки самообразования, позволяющие в дальнейшем 

адаптироваться к динамичным условиям образовательного пространства; 

- обеспечивает развитие и формирование коммуникативной компетенции, а именно 

способности вести диалог в естественных ситуациях общения; 

- способствует воспитанию бережного отношения к культурным ценностям не 

только своей страны, но и уважению к традициям и обычаям других народов; 

- имеет профориентационный характер обучения, так как обучающиеся могут 

сравнить, найти сходства, различия по изучаемым проблемам в разных областях, тем 

самым определяя область своих интересов. 



При освоении интегративного курса  необходимо обозначить предметно-

содержательный аспект, а именно:-минимум информативности, которая включает в 

себя теоретический и фактологический блоки знаний; 

- коммуникативный аспект: совершенствуется коммуникация с целью 

информирования своего собеседника-слушателя; 

Таким образом, интегративный курс предполагает перенос функций, которыми 

ребёнок 

овладевает в рамках базового уровня одного предмета, на новое предметное 

содержание. 

3.Здоровьесберегающие технологии помогают воспитать всесторонне развитую 

личность, бережно относящуюся к своему здоровью, и соблюдающую принципы 

здорового образа жизни; 

Здоровьесберегающие технологии на занятиях  помогают сохранить и укрепить 

здоровье 

обучающихся. Процесс обучения требует от ребенка не только умения учиться. Он 

должен быть физически и психологически готов систематически выполнять учебные 

задания вне зависимости от собственного желания. 

Понятие «Здоровьесберегающие технологии» - это не что иное, как разнообразие 

приемов, 

форм и методов работы, потому что постоянная смена деятельности снимает, как 

физическую, так и психологическую нагрузку, а значит, защищает здоровье 

обучающихся 

от нанесения потенциального вреда. 

На занятиях педагог должен максимально снизить негативное влияние 

нервнофизического напряжения, а для этого, «переключать» детей с одной 

деятельности на другую. 

4.Игровые технологии помогают развитию творческого мышления, развивают 

воображение и фантазию, улучшает общение и взаимодействие в коллективе 

                    Ресурсное  оснащение учебного процесса: 

Оборудование и спортивный инвентарь: 

➢ Комплект для силовой подготовки (гимнастическая скамейка, , резина лыжника 

,набивные мячи, гантели, гири, тренажёры, конусы брусья, перекладина) 

➢ Комплекты лыжного  инвентаря  

➢ Комплект инвентаря для развития прыгучести (гимнастические скамейка, 

скакалки, шнур с отягощением на конце, резина лыжника) 

➢ Комплект инвентаря для проведения эстафет, подвижных игр. 

Основные требования к уровню подготовки юных спортсменов 

Каждый занимающийся должен знать: 
➢ Историю развития зимних видов спорта в России 

➢ Основы олимпийского движения 

➢ Гигиенические нормы и требования к условиям занятий физическими упражнениями 

➢ Врачебно- педагогический контроль 

➢ Основы организации и проведение соревнований 

➢ Формы и средства организации самостоятельных занятий физическими упражнениями.  



Занимающийся должен уметь: 

➢ Владеть техническими аспектами передвижения на лыжах 

➢ Анализировать и оценивать игровые ситуации 

➢ Самостоятельно проводить занятия  

Занимающийся должен демонстрировать: 

➢ техническую оснащённость силовых приемов; 

➢ силовую выносливость; 

➢  общую выносливость; 

 

Для педагога: 

Физическая культура. 1-4 классы: 

 Учебник для общеобразоват. Организаций 

 / В. И. Лях. — 6-е изд. — М.: Просвещение, 2019. — 176 с. 

2. Ивочкин, В.В. Легкая атлетика: бег на средние и длинные дистанции, спортивная 

ходьба: Примерная программа спортивной подготовки для детско-юношеских 

спортивных школ, специализированных детско-юношеских спортивных школ 

олимпийского резерва /В.В. Ивочкин, Ю.Г. Травин, Г.Н. Королев, Г.Н. Семаева. – 

М.: Советский спорт, 2004. – 216 с. 

3. Изаак С.И. Мониторинг физического развития и физической подготовленности. 

Теория и практика. М: Физкультура и спорт, 2005 г. - 196 с. 

4. Иорданская Ф.А., М. С. Юдинцева Мониторинг здоровья и функциональная 

подготовленность высококвалифицированных спортсменов в процессе 

учебнотренировочной работы и соревновательной деятельности. М: Советский спорт, 

2006 г. - 184 с. 

5. Квашук, П.В. Лыжные гонки: Примерная программа спортивной подготовки для 

детско-юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских 

спортивных школ олимпийского резерва /П.В. Квашук. – М.: Советский спорт, 

2003. – 72 с. 

6. Теория и методика физического воспитания. В 2 томах. Том 1. Общие основы 

теории и методики физического воспитания. Издательство: Олимпийская 

литература, 2003 г. - 424 с. Под ред. Круцевича Т.Ю. 

 

Для обучающихся и родителей: 

1. Беленький А. А. Сладкий ужас смерти. М.: Спортэкспресс, 2000. 

2. Власов А.А. чрезвычайные происшествия и несчастные случаи в спорте. М.: 

советский спорт, 2001. 

3. Миронов А. Ф. Быть первым. М.: ФиС, 1996. 

4. Родиченко В.С. Приглашаем в страну «Фэйер Плэй», М., 1993. 

5. Твой олимпийский учебник. – М., 1991. 

6. Энциклопедия «Физическая культура» М.: Владос, 2004. 
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