
АННОТАЦИЯ 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Юный лыжник» 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Лыжные гонки» 

(далее – программа) имеет физкультурно-спортивную направленность. 

Возраст обучающиеся:  9 - 12 лет. 

Срок реализации: 1 год. 

Форма обучения – очная (обязательное изучение теоретических и практических частей 

программы). 

Набор в группы производиться из числа желающих при наличии медицинского допуска к 

занятиям физической культурой и спортом. 

Цель программы: повышение уровня двигательной активности детей, расширение 

двигательных возможностей, формирование у обучающихся устойчивой мотивации к сохранению 

и укреплению своего здоровья, ведению здорового образа жизни через занятия лыжными гонками. 

Особенность данной  программы заключается в её социальной направленности. Программа 

предоставляет возможность детям, не получившим ранее практики занятий каким-либо видом 

спорта, имеющим различный уровень физической подготовки, приобщиться к активным занятиям 

лыжными гонками, укрепить здоровье, получить социальную практику общения в детском 

коллективе. 

Задачи программы: 

воспитательные: 

- формировать положительные качества личности у обучающихся: дисциплинированность, 

настойчивость, трудолюбие; 

- учить навыкам сотрудничества со взрослыми, сверстниками; 

- формировать устойчивый интерес к спортивным занятиям и здоровому образу жизни. 

развивающие: 

- формировать умения анализировать ошибки при выполнении учебных заданий, причины их 

возникновения и способы устранения;  

- учить использовать полученные знания и опыт в подвижных играх для организации 

активного отдыха со сверстниками; 

- учить использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей  изучаемых движений и процессов; 

- ориентироваться в понятиях «здоровый образ жизни»; 

- ориентироваться в видах спортивной подготовки. 

обучающие: 

- формировать  навыки здорового образа жизни; 

- формировать умение организовывать здоровьесберегающие мероприятия: режим дня, 

закаливание, правильное питание научить составлять и выполнять комплексы 

общеразвивающих, специальных упражнений; 

- формировать навыки систематического наблюдения за своим физическим состоянием и 

показателями развития основных физических качеств; 

- формировать двигательные умения и навыки по лыжной подготовке; 

- формировать двигательные умения и навыки подвижных и спортивных игр. 

Планируемые результаты 

Обучающийся, успешно закончивший курс общеразвивающей программы на основе вида 

спорта лыжные гонки будет способен:  

личностные: 

- проявлять положительные качества личности, управлять своими эмоциями в различных 

ситуациях и условиях; 

- активно включаться в общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками на 

принципах уважения, доброжелательности, взаимоуважения;  

метапредметные: 

- организовывать и проводить оздоровительные мероприятия со сверстниками; 



- анализировать выполнение заданий, упражнений, выявлять ошибки и устранять их; 

- применять полученные знания о знаково-символических средствах для самостоятельных 

занятий и в процессе тренировочного занятия;  

- составлять режим дня и выполнять простейшие закаливающие процедуры. 

предметные: 

- оценить роль и значение физической подготовки для укрепления своего здоровья; 

- составлять комплексы общеразвивающих и специальных упражнений; 

- вести дневник наблюдений за своим функциональным состоянием; 

- демонстрировать технику лыжных ходов; 

- организовать подвижные игры, и проводить их со сверстниками; 

- выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

 

 

 

 

 


