


1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа  курса внеурочной деятельности «Лыжные гонки и 

биатлон» разработана: 

- в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального   общего образования с изменениями, 

внесёнными приказом  Минобрнауки  России от 31 декабря 2015 г. № 1576  

«О внесении изменений в ФГОС НОО», утверждённый приказом 

Минобрнауки  России от 6 октября 2009г. № 373;   

 -с учётом  примерной основной образовательной  программы  начального   

общего образования  («  www.fgosreestr.ru»). 

 

Занятия лыжным спортом компенсируют недостаточную двигательную 

активность современных подростков, в результате происходит 

предотвращение многих заболеваний, совершенствуются функциональные 

возможности организма, повышается работоспособность. Принести полное 

удовлетворение занятия лыжным спортом могут  только тогда, когда лыжник 

в полной мере владеет техникой ходьбы на лыжах, техникой спуска с гор и 

поворотов. Наиболее быстро и хорошо осваивают технические приемы дети 

и подростки. Правильные и рациональные движения сохраняются в 

последствии на всю жизнь. Продуманная и хорошо организованная  учебно-

тренировочная работа способствует успешной подготовке юных спортсменов 

лыжников. Кроме того,  лыжная подготовка, является отличным средством 

поддержания и укрепления здоровья, развития физических и психических 

качеств ребенка. Усложненные условия деятельности и эмоциональный 

подъем позволяют легче мобилизовать резервы двигательного 

аппарата.           

Цели и задачи стоящие перед учебной группой:  

Цели:  

- Укрепление здоровья и повышение уровня физического развития учащихся 

- Воспитание спортивного резерва для занятия лыжными видами спорта 

Задачи: 

- приобщение подростков к здоровому образу жизни; 

- формирование и закрепления потребности в систематических занятиях 

спортом; 

- развитие физических качеств, необходимых для занятий лыжным спортом 

- укрепление опорно-двигательного аппарата и дыхательной системы 

подростка; 

- освоение и совершенствование техники и тактики лыжных ходов; 

- формирование морально-волевых качеств юных спортсменов. 

Высокий уровень эффективности работы  учебной группы может быть 

достигнут только при условии хорошо продуманного учебно-тренировочного 

процесса 

Учебный курс включает теоретические и практические занятия. На 

теоретических занятиях обучающиеся получают необходимые знания по 



истории развития лыжного спорта, основах гигиены лыжника, самоконтроле 

и врачебном контроле, организации соревнований. На практических занятиях 

приобретаются и совершенствуются навыки техники и тактики лыжного 

спорта. 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

Основными показателями выполнения программных требований  на 

данном этапе начальной подготовки являются следующие показатели: 

 стабильность состава занимающихся; 

 динамика прироста показателей физической подготовленности; 

 уровень освоения основ техники лыжных гонок. 

 

Класс Количество 

часов в неделю 

Количество часов 

за год 

3 1 34 

4 1 34 

                        Итого часов: 

         (за весь курс обучения) 

68 

 

2. Результаты  освоения  курса  внеурочной деятельности 

«Лыжные гонки и биатлон». 

         В основу изучения курса  внеурочной деятельности «Лыжные гонки и 

биатлон» положены ценностные ориентиры, достижение которых 

определяются воспитательными результатами. 

В ходе реализации программы  данного курса     будет обеспечено 

достижение обучающимися воспитательных результатов  и эффектов 

получения обучающимися опыта самостоятельного общественного действия. 

    Второй уровень результатов (3 класс) — получение обучающимися 

опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям 

общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом.  

 содействие гармоническому физическому развитию, закрепление 

навыков правильной осанки и устойчивости к неблагоприятным условиям 

внешней среды, воспитание ценностных ориентации на здоровый образ 

жизни и привычки соблюдения личной гигиены; 

 обучение основам базовых видов двигательных действий; дальнейшее 

развитие координационных (ориентирование в пространстве, перестроение 

двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, 

согласование движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и 

дифференцирования основных параметров движений) и кондиционных 

способностей (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы и 

гибкости); 



 развитие физических качеств, необходимых для занятий лыжным 

спортом; 

  изучение теории и методики по лыжной подготовке; 

  освоение и совершенствование техники и тактики лыжных ходов; 

  воспитание сознательного отношения к занятиям и повышения 

мотивации ; 

   к ним,  воспитания волевых качеств, настойчивости, 

дисциплинированности; 

  формирование навыков самоконтроля и саморегуляции. 

Третий уровень результатов (4 класс) — получение обучающимися  

опыта самостоятельного общественного действия, формирование у  

школьников социально приемлемых моделей поведения. Только в 

самостоятельном общественном действии человек действительно становится  

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком.  

 применение навыков самостоятельной организации досуга с 

использованием средств физической культуры и спорта; 

 понимать  роль лыжной подготовки  в укреплении здоровья; 

 научить  самостоятельно составлять свой режим дня и график 

тренировок; 

 уметь самостоятельно подбирать упражнения для своего физического 

развития; 

 участие в соревнованиях. 

 оценивать своё здоровье и неприязнь к вредным привычкам. 

 формировать положительное отношение к систематическим занятиям 

лыжной подготовки и биатлон; 

  дружеское взаимоотношение в команде.  

 

Личностные, метапредметные.  

 

Личностные результаты отражаются  в индивидуальных качественных 

свойствах обучающихся: 

 

− владение знаниями об индивидуальных особенностях физического 

развития и физической подготовленности, о соответствии их возрастным и 

половым нормативам; владение знаниями об особенностях 

индивидуального здоровья и о функциональных возможностях организма. 

− способность управлять своими эмоциями, владеть культурой  

общения и взаимодействия в процессе занятий физическими упражнениями, 

игровой и соревновательной деятельности; способность активно включаться в 

совместные физкультурно-оздоровительные   и   спортивные   мероприятия, 

принимать участие в их организации и проведении. 

− умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание 

нагрузки и отдыха; умение проводить туристические пешие походы, 



соблюдать правила безопасности; умение содержать в порядке спортивный 

инвентарь и оборудование, спортивную  одежду, осуществлять  их 

подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

− красивая (правильная) осанка, формирование потребности иметь 

хорошее телосложение в соответствии с принятыми нормами и 

представлениями;  культура движения, умение передвигаться красиво, легко и 

непринужденно. 

− анализировать и творчески применять полученные знания в 

самостоятельных занятиях физической культурой; находить адекватные 

способы поведения и взаимодействия с партнёрами во время учебной и 

игровой деятельности. 

− владение навыками выполнения жизненно важных двигательных 

умений (ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в 

различных изменяющихся внешних условиях; владение навыками 

выполнения  разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности; умение максимально проявлять 

физические способности (качества) при выполнении тестовых упражнений 

по физической  культуре. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности качественных универсальных способностей, 

проявляющихся в активном применении знаний, умений обучающихся в 

познавательной и предметно-практической деятельности.  

− понимание физической культуры как явления культуры, 

способствующего развитию целостной личности человека, сознания и 

мышления, физических, психических и нравственных качеств; понимание 

здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека; 

понимание физической культуры как средства организации здорового образа 

жизни, профилактики вредных привычек.  

− бережное отношение к собственному здоровью и здоровью 

окружающих, проявление доброжелательности и отзывчивости; 

уважительное отношение к окружающим, проявление культуры 

взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей при 

совместной деятельности; ответственное отношение к порученному делу, 

проявление осознанной дисциплинированности и готовности отстаивать 

собственные позиции, отвечать за результаты собственной деятельности. 

− добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление 

к освоению новых знаний и умений; умение организовывать места занятий 

и обеспечивать их безопасность; активное использование занятий 

физической культурой для профилактики психического и физического 

утомления. 

− понимание культуры движений человека, постижение жизненно 

важных двигательных умений в соответствии с их целесообразностью и 

эстетической привлекательностью; восприятие спортивного соревнования 

как культурно-массового зрелищного мероприятия, проявление адекватных 

норм поведения, неантагонистических способов общения и взаимодействия. 



− 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 способами организации и проведения разнообразных форм 

занятий физической культурой, их планирования и содержательного 

наполнения; владение широким арсеналом двигательных действий и 

физических упражнений из базовых видов спорта и оздоровительной 

физической культуры, активное их использование в самостоятельно 

организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной 

деятельности; владение способами наблюдения за показателями 

индивидуального здоровья, физического развития и физической 

подготовленности, использование этих показателей в организации и 

проведении самостоятельных форм занятий физической культурой. 

 

Данный курс поддерживает планируемые предметные результаты   учебного 

предмета «Физическая культура»:  

 включает в себя развитие основных физических качеств и 

овладение базовыми основами техники; 

 дальнейшее укрепление здоровья; 

  гармоничное физическое развитие; 

 укрепление опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой 

системы средствами общей (ОФП) и специальной (СФП) физической 

подготовки; 

 повышение уровня скоростных, силовых и скоростно-силовых 

качеств; 

 приобретение соревновательного опыта; 

 развитие общей выносливости; 

 рассматривать физическую культуру как явления культуры, 

выделять исторические этапы её развития; 

 рационально планировать режим дня; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и 

подготовки мест занятий; 

 правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от 

времени года и погодных  условий; руководствоваться правилами оказания 

первой помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий 

физическими упражнениями; 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, 

применять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со 

своими сверстниками, излагать с их помощью особенности техники 

двигательных действий и физических упражнений, развития физических 

качеств; 



 руководствоваться правилами оказания первой помощи при 

травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими 

упражнениями; использовать занятия физической культурой, спортивные 

игры и спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха 

и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических 

кондиций; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 

воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и координации движений); 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня 

индивидуального развития основных физических качеств; 

 выполнять основные технические действия; 

 

 

Способы подведения  и  формы представления итогов реализации 

программы (код Ф): 

1 участие в соревнованиях; 

2 президентские спортивные испытания, соревнования имени 

Богалий Титовец, районные соревнования; 

3 турнирах,  приём нормативов у занимающихся, выполнение 

контрольных упражнений  (двигательных заданий) с целью получения 

данных об уровне технико-тактической и физической подготовленности 

занимающихся; День здоровья, туристический слёт, турпоход, спортивные 

праздники, "День бегуна", "Весёлые старты",  "Школа здорового образа 

жизни"; 

4 тестирование; 

5 диагностические материалы; 

6 проектная деятельность. 

 

 

 

3. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием 

форм организации и видов деятельности: 

 

 

№ 

п / п 

 Название 

раздела, темы 

 Характеристика 

основных 

содержательных линий и 

тем (понятий,  терминов,  

явлений, законов, фактов и 

т.д.)   

Коли-- 

чество   

часов 

Виды   

деятельности  

 

Формы 

организации 

Занятий смотреть 

в пункте 

«Способы 

подведения  и  

формы 

представления 

итогов 

реализации 



программы»  

 3 класс     

1 Основы знаний 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. Значение и 

организация самоконтроля 

на тренировочном занятии 

и дома.  

 

4 Физкультурно-

спортивная и 

спортивно-

оздоровительна

я деятельность 

Ф 3,5,6 

2 Общефизическая 

подготовка 

Строевые упражнения; 

Гимнастические 

упражнения; 

Легкоатлетические 

упражнения; 

Подвижные и спортивные 

игры. 

 

10 Физкультурно-

спортивная и 

спортивно-

оздоровительна

я деятельность 

Ф 1,2,3,4 

3 Специальная 

физическая 

подготовка 

Имитационные упражнения 

(на месте и в движении),  

направленные на развитие 

волевых качеств, 

специфических для 

лыжника. Комплексы 

специальных упражнений 

на лыжах для развития 

силовой выносливости 

мышц ног  и плечевого 

пояса. 

 

20 Физкультурно-

спортивная и 

спортивно-

оздоровительна

я деятельность 

Ф 1,2,3,4 

  Итого часов: 34   

 4класс     

1 Основы знаний 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. Значение и 

организация самоконтроля 

на тренировочном занятии 

4 Физкультурно-

спортивная и 

спортивно-

оздоровительна

я деятельность 

Ф 3,5,6 



и дома.  

 

2 Общефизическая 

подготовка 

Строевые упражнения; 

Гимнастические 

упражнения; 

Легкоатлетические 

упражнения; 

Подвижные и спортивные 

игры. 

 

10 Физкультурно-

спортивная и 

спортивно-

оздоровительна

я деятельность 

Ф 1,2,3,4 

3 Специальная 

физическая 

подготовка 

Имитационные упражнения 

(на месте и в движении),  

направленные на развитие 

волевых качеств, 

специфических для 

лыжника. Комплексы 

специальных упражнений 

на лыжах для развития 

силовой выносливости 

мышц ног  и плечевого 

пояса. 

 

20 Физкультурно-

спортивная и 

спортивно-

оздоровительна

я деятельность 

Ф 1,2,3,4 

4  Итого часов: 34   

Общее количество часов 68   

 

 

 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

 
№ Тема.  Общее 

количество 

часов  

Количество часов 

  3 класс  

34 часов 

теоретическ

ие 

практические Проекты,учебн

ые 

исследования 

1. Теоретическая часть 

«Основы знаний» 
 

4 1 2 1 

2 Общефизическая 

подготовка 

10 1 8 1 

3. Специальная  

подготовка 

 

20 1 18 1 

 ИТОГО 34 3 28 3 

 
 

4 класс  

34 часов 

   

1. Теоретическая часть 4 1 2 1 



«Основы знаний» 
 

2 Общефизическая 

подготовка 

10 1 8 1 

3. Специальная  

подготовка 

 

20 1 18 1 

 ИТОГО 34 3 28 3 

 ИТОГО 68    

 

 

 
 

5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса. 

Учебно-методическое обеспечение: 

 1.  Асмолова А.Г., Как проектировать универсальные учебные действия 

в начальной школе / А.Г. Асмолова – М: Просвещение, 2014. – 221 с.  

 2. Бабенкова Е.А, Как помочь детям стать здоровыми. Методическое 

пособие / Е.А. Бабенкова - М: Астрель, 2010. – 208 с.  

 3. Глазырина Л.Д., Лопатик Т.А., Методика преподавания физической 

культуры 1-4 классы. Методическое пособие и программа / Л.Д. Глазырина, Т.А. 

Лопатик - М: Владос, 2010. – 208 с.  

 4. Ковалѐва Г.С., Логинова О.Б., Планируемые результаты начального 

общего образования/ Г.С.Ковалѐва, О.Б. Логинова.-2-е изд., - М. Просвещение, 

2010. – 120 с.  

 5. Пензулаева Л.И., Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. 

Комплексы оздоровительной гимнастики / Л.И. Пензулаева – М: Мозаика-

Синтез, 2010. – 128 с.  

 
Интернет ресурсы: 

 nsportal.ru 

fizkultura-na5.ru 

 

 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств 

материально-технического оснащения 

Количество  

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 

1.1. Федеральный закон «О физической культуре и 

спорте» 

В составе библиотечного фонда 

1.2. Лыжная подготовка. Тестовые задания по  

   www.uroki.net 

http://nsportal.ru/
http://www.uroki.net/


изучению правил соревнований. Омск: СибГАФК, 

2012. 

1.3. Организация работы спортивных секций в школе: 

программы, рекомендации/автор составитель         

А.Н. Каинов. -Изд.2-е. -Волгоград: Учитель, 2013г.  

 

 

1.4. Учебная, научная, научно-популярная литература 

по физической культуре и спорту, олимпийскому 

движению 

В составе библиотечного фонда 

1.5. Методические издания по физической культуре 

для учителей 

Методические пособия и 

рекомендации, журнал «Физическая 

культура в школе» 

1.6. М.А. Давыдов. Судейство в баскетболе, - Москва, 

«Физкультура и спорт», 2012 г. 

 

 

1.7. Е.Р. Яхонтова. Юный баскетболист: пособие для 

тренеров. – Москва, «Физкультура и спорт», 2015г. 

 

 

1.8. Приказ Министерства спорта РФ от 12 февраля 

2019 г. № 90 "Об утверждении государственных 

требований Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 

(ГТО)" 

 

1.9. Постановление Правительства РФ от 11 июня 2014 

г. N 540 "Об утверждении Положения о 

Всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО)" 

 

 

2. Балясной Л.К., Сорокина Т.В. Воспитание 

школьников во внеучебное время, Москва, 

«Просвещение», 2008 год. 

 

3 Технические средства обучения 

3.1 Мультимедийный компьютер 1 

3.2 Сканер 1 

3.3 Принтер лазерный 1 

3.4 Копировальный аппарат 1 

4.  

Учебно-практическое  оборудование 

 

4.1 Стенка гимнастическая 8 

4.2 Бревно гимнастическое высокое 1 

4.3 Козел гимнастический 2 

4.4 Конь гимнастический 1 

4.5 Перекладина гимнастическая 1 

4.6 Мост гимнастический подкидной 2 

4.7 Скамейка гимнастическая жесткая 8 

4.8 Маты гимнастические 10 



4.9 Мяч  набивной (1 кг) 2 

4.10 Мяч малый (теннисный) 5 

4.11 Скакалка гимнастическая 10 

4.12 Палка гимнастическая 15 

4.13 Обруч гимнастический 15 

Легкая атлетика 

5.14. Планка для прыжков в высоту 1 

5.15 Стойка для прыжков в высоту 2 

5.16 Лента финишная 1 

5.17 Дорожка разметочная для прыжков в длину с места 6 

5.18 Рулетка измерительная (10 м, 50 м) 2 

5.19 Мячи для метания  5 

Подвижные и спортивные игры 

5.20 Комплект щитов баскетбольных с кольцами и сеткой 2 

5.21 Щиты баскетбольные тренировочные кольцами и 

сеткой 

2 

5.22 Мячи баскетбольные  17 

5.23 Сетка для переноса и хранения мячей 1 

5.24 Жилетки игровые с номерами 10 

5.25 Стойки волейбольные  2 

5.26 Сетка волейбольная 2 

5.27 Мячи волейбольные 15 

5.28 Табло перекидное 1 

5.29 Ворота для мини футбола 2 

5.30 Сетка для ворот мини-футбола 2 

5.31 Мяч футбольный 15 

5.32 Насос для накачивания мячей 2 

Измерительные приборы 

5.33 Секундомер 7 

Средства первой помощи 

5.34 Аптечка медицинская 1 

6. Спортивные сооружения 

 

6.1. Спортивный зал игровой С раздевалками для мальчиков и 

девочек, душевыми для 

мальчиков и девочек, туалетами 

для мальчиков и девочек 

6.2. Кабинет учителя Включает в себя рабочий стол, 

стулья, книжные шкафы (полки). 

6.3. Подсобное помещение для хранения инвентаря и 

оборудования 

Включает в себя стеллажи. 

 

7. 

 

Пришкольный стадион (площадка) 

7.1. Легкоатлетическая дорожка 3 

7.2. Сектор для прыжков в длину 1 

7.3. Игровое поле для футбола  1 

7.4. Площадка игровая баскетбольная 1 

7.5. Площадка игровая волейбольная 1 

7.6. Гимнастический городок 1 

8. Специальное оборудование.  

8.1. Спортивная малокалиберная винтовка для биатлона 10 



(калибр 5,6 мм) 

8.2. Патроны спортивные малокалиберные (калибр 5,6 мм) 1000 

8.3. Спортивная пневматическая винтовка (калибр 4,5 мм) 10 

8.4. Пульки пневматические (калибр 4,5 мм) 1000 

8.5. Крепления для гоночных лыж 12 

8.6. Лыжи гоночные 12 

8.7. Палки для лыжных гонок 12 

8.8. Снегоход укомплектованный приспособлением для 

прокладки лыжных трасс либо снегоуплотнительная 

машина для прокладки лыжных трасс (типа ратрак) 

1 

8.9. Флажки для разметки лыжных трасс 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

               


