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1. Пояснительная записка 

 
 Общеразвивающая программа спортивно-оздоровительной направленности 

«ГОРНЫЕ ЛЫЖИ» разработана на основании нормативно-правовых документов, 

регулирующих деятельность образовательных организаций: Федерального закона от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального 

закона от 14.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.08.2013 года № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»,  

Приказа Минспорта России от 27.12. 2013 года № 1125 «Об утверждении особенностей 

организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической 

деятельности в области физической культуры и спорта»; СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»». 

 

Горные лыжи – это современный и престижный вид спорта. Кроме того, это ещѐ один из 

самых популярных  и полезных видов зимнего активного отдыха. 

Занятие горными лыжами способствуют гармоничному развитию личности: 

Катание требует хорошей физической подготовки, координированности, выносливости, 

развивает такие качества как смелость, собранность, умение мгновенно оценивать 

ситуацию и принимать нужное решение. Тренировки на свежем воздухе, ощущение риска 

делают занятия эмоционально наполненными, снимают стрессовые нагрузки 

повседневной жизни, укрепляют здоровье. 

Занятия в группах обучают детей работе в коллективе. Пребывание на горных склонах 

развивает взаимопомощь, ответственность за товарища. 

В тоже время соревновательная деятельность развивает лидерские качества, стремление к 

самосовершенствованию. Горные лыжи – технически сложный вид спорта. Умение 

кататься на горных лыжах требует довольно длительного периода обучения. Если 

владению лыжами и правильному поведению в горах научиться в детстве, то катание на 

горных лыжах будет приносить радость и здоровье в течение всей жизни. 

 

Цель: горнолыжного направления в МБОУ «Первомайский ЦО» является приобщение 

детей, проживающих в п. Первомайское, к горнолыжному спорту. Эта цель включает в 

себя укрепление здоровья, общефизическое развитие детей, обучение их горнолыжной 

технике, ознакомление с правилами безопасного поведения на горных склонах. 

Достижение этой цели невозможно без формирования у детей активного отношения к 

жизни, стремление заниматься физической культурой и спортом. 

В соответствии с целью, горнолыжное направление ставит следующие задачи 

своей деятельности: 

Задачи: 

- общефизическое развитие детей; 

- развитие у детей специальных физических качеств, таких как силовая выносливость, 

координированность и т.п.; 

- обучение детей горнолыжной технике; 

- обучение детей правилами безопасного поведения на горнолыжных склонах, горах; 

- воспитание у детей стремления к здоровому образу жизни, желания и потребности 

заниматься физкультурой и спортом. 

Программа рассчитана на 1 час в неделю. 14 часов за первое полугодие. 

 

 

 

 



 

 

2 . Планируемые результаты 

 

Личностные результаты освоения программного материала проявляются в следующих 

областях культур 

В области познавательной культуры: 

• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности, о соответствии их возрастно-половым нормативам; 

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний, травматизма и оказания 

доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями; 

• владение знаниями по организации и проведению занятий физическими упражнениями 

оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания 

индивидуальных занятий в соответствии с задачами улучшения физического развития и 

физической подготовленности. 

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 эстетической культуры: 

• умение длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в процессе 

разнообразных видов двигательной деятельности; 

• формирование потребности иметь хорошее телосложение в соответствии с принятыми 

нормами и представлениями; 

• формирование культуры движений, умения передвигаться легко, красиво, 

непринуждѐнно. 

 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• овладение сведениями о роли и значении физической культуры в формировании 

целостной личности человека, в развитии его сознания и мышления, физических, 

психических и нравственных качеств. 

• понимание здоровья как одного из важнейших условий развития и самореализации 

человека, расширяющего возможности выбора профессиональной деятельности и 

обеспечивающего длительную творческую активность; 

• понимание физической культуры как средства организации и активного ведения 

здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного 

(отклоняющегося от норм) поведения. 

  Представление о горнолыжном спорте в России, в мире. 

В области нравственной культуры: 



 

 

• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и 

нарушения в состоянии здоровья; 

• проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам по команде и 

соперникам, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в 

достижении общих целей при совместной деятельности; 

• ответственное отношение к порученному делу, проявление дисциплинированности и 

готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты собственной 

деятельности. 

В области трудовой культуры: 

• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых 

знаний и умений, повышающих результативность выполнения заданий; 

• приобретение умений планировать, контролировать и оценивать учебную деятельность, 

организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность; 

• закрепление умения поддержания оптимального уровня работоспособности в процессе 

учебной деятельности посредством активного использования занятий физическими 

упражнениями, гигиенических факторов и естественных сил природы для профилактики 

психического и физического утомления. 

 

Предметные результаты. 

 

Обучающийся научиться: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выявлять исторические 

этапы еѐ развития, характеризовать основные направления и формы еѐ организации 

в современном обществе;  

 рассматривать горные лыжи как средство укрепления здоровья, как средство 

проведения досуга на свежем воздухе. 

 характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем 

воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития 

основных систем организма; 

  раскрывать на примерах (из истории или из личного опыта) положительное 

влияние занятий физической культурой на физическое и личностное развитие; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и 

различать их между собой; 

 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми 

(как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и 

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня в зависимости от индивидуальных 

особенностей учебной и внешкольной деятельности, показателей здоровья, 

физического развития и физической подготовленности 

Обучающийся научится: 

 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во 

время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах 

рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 



 

 

 измерять показатели физического развития (рост и массу тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести 

систематические наблюдения за их динамикой. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных 

показателей физического развития и физической подготовленности; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий 

по развитию физических качеств;  
 выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

 кататься на горных лыжах. 

  

3.Содержание программы 

 

1.Основы знаний: 

- техника безопасности 

-  правила пользования горнолыжным инвентарѐм и оборудованием, правила поведения. --   

Подбор инвентаря. Одежда горнолыжника. 

- развитие и современное состояние горнолыжного спорта в мире, в России. 

- влияние нагрузки на организм,  признаки утомления, переутомления. Проверка 

состояния по ЧСС. 

 

2. Общая физическая подготовка: 

- Общеразвивающие упражнения; 

- бег низкой интенсивности; 

- бег средней интенсивности; 

- бег высокой интенсивности; 

- наклоны вперѐд, назад, в стороны, вращения, гимнастический мост; 

- прыжки, многоскоки (вперѐд, назад, в стороны, в глубину, с поворотами, на одной и 

обеих ногах); 

- приседания, отжимания, подтягивания; 

- упражнения на равновесие ( на бревне, натянутом тросе, с использованием ропедов, 

парные упражнения); 

- кувырки, перевороты.  

 

3.Специальная физическая подготовка: 

3.1.Подводящие: 

- имитация спусков на лыжах; 

- имитация поворотов на лыжах. 

3.2. Развивающие: 

- упражнения для брюшного пресса; 

- упражнения, развивающие мышцы ног; 

- упражнения для мышц туловища. 

 

4. Другие виды спорта и подвижные игры: 

- подвижные игры; 

- элементы спортивных игр; 



 

 

- эстафеты; 

- преодоление полосы препятствий. 

 

5. Сдача нормативов по общей физической и специальной физической подготовке.    

 

3.Тематическое планирование 

 

№ 

П/П 

СОДЕРЖАНИЕ  ЗАНЯТИЙ КОЛ-ВО 

ЧАСОВ 

1.  Основы знаний 2 

2.  Обще физическая подготовка 12 

 ИТОГО ЧАСОВ: 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


