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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка. 

В последние годы в нашей стране отмечается тенденция ухудшения 

состояния здоровья детей. Причин для этого достаточно: плохая экология, 

падение уровня жизни во многих слоях населения. Полезно закладывать 

основы хорошего здоровья в детстве. Здоровье необходимо всем, независимо 

от сферы их деятельности, возраста, социального статуса. 

Лыжи - не только самый массовый в России вид спорта, но и лучший способ 

укрепления здоровья зимой. Благодаря своей доступности он охватывает 

спортсменов-любителей всех возрастов и уровней подготовки. 

Систематические занятия зимними видами спорта (лыжи, коньки) помогают 

укрепить здоровье, воспитывают волю и характер. 

Программа по «Зимние виды спорта» составлена в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании». Содержание видов спортивной 

подготовки, определено исходя из содержания примерной федеральной 

программы (В. И. Лях, А, А, Зданевич ).  

Данная программа актуальна, так как трех занятий физической культуры в 

неделю недостаточно для полноценного физического развития учащихся. С 

целью повышения двигательного режима обучающихся необходимо 

проводить дополнительные занятия по физической культуре и спорту во 

внеурочное время. 

Задача кружка зимнего спорта – выявить и развивать спортивные 

наклонности у детей школьного возраста. Следует помнить, что занятия на 

свежем воздухе приносят большой оздоровительный и закаливающий 

эффект. Разнообразие форм и методов спортивно-тренировочных занятий 

формируют у детей устойчивый интерес к посещению данного кружка. 

В основе программы лежит принцип дифференциации и вариативности, что 

позволяет проводить занятия со смешанными и разновозрастными группами 

детей. Занятия зимними видами спорта компенсируют недостаточную 

двигательную активность детей школьного возраста, в результате 



 

происходит предотвращение многих заболеваний, совершенствуются 

функциональные возможности организма, повышается работоспособность. 

Наиболее быстро и хорошо осваивают технические приемы младшие 

школьники. Правильные и рациональные движения сохраняются 

впоследствии на всю жизнь. Продуманная и хорошо организованная учебно-

тренировочная работа способствует успешной подготовке юных 

спортсменов. 

Цель программы: 

развитие физических качеств и повышение функциональных возможностей 

организма через приобщение к зимним видам спорта (ходьба на лыжах, игра 

в хоккей). 

Задачи программы: 

  создание условий для мотивации обучающихся к двигательной активности и 

развития потребности в физическом совершенствовании; 

 обогащение представлений о зимних видах спорта и формирование желания 

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности; 

 воспитание положительных морально-волевых качеств: настойчивость, 

самостоятельность. 

      Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Зимние виды спорта» составлена в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.12.2017) "Об 

образовании в Российской Федерации" 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 04 июля 2014 года № 41 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172- 14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

 Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 



 

по дополнительным общеобразовательным программам" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2018 N 52831) 

Занятия детей по программе проводятся по расписанию, составленному на 

период смены. Срок реализации образовательной-общеразвивающей 

программы спортивной  направленности «Зимние виды спорта» в МАУ «ЗОЛ 

«Медная горка» составляет 7 дней (1смена), количество часов по программе 

– 5. 

 

1.2. Планируемые результаты 

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в 

значимой мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, 

культуры здоровья у обучающихся формируются личностные, 

метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты обеспечиваются через формирование базовых 

национальных ценностей; предметные – через формирование основных 

элементов научного знания, а метапредметные результаты – через 

универсальные учебные действия (далее УУД). 

Личностные результаты отражаются  в индивидуальных качественных 

свойствах обучающихся: 

- формирование культуры здоровья – отношения к здоровью как высшей 

ценности человека; 

- развитие личностных качеств, обеспечивающих осознанный выбор 

поведения, снижающего или исключающего воздействие факторов, 

способных нанести вред физическому и психическому здоровью; 

- формирование потребности ответственного отношения к окружающим и 

осознания ценности человеческой жизни. 

Метапредметные результаты:  

- способность выделять ценность здоровья, здорового и безопасного образа 

жизни как целевой приоритет при организации собственной 

жизнедеятельности, взаимодействии с людьми; 



 

- умение адекватно использовать знания о позитивных и негативных 

факторах, влияющих на здоровье; 

- способность рационально организовать физическую и интеллектуальную 

деятельность; 

- умение противостоять негативным факторам, приводящим к ухудшению 

здоровья; 

- формирование умений позитивного коммуникативного общения с 

окружающими. 

В ходе реализация программы «Зимние виды спорта» обучающиеся должны 

знать: 

- особенности воздействия двигательной активности на организм человека; 

- правила оказания первой помощи; 

- способы сохранения и укрепление здоровья; 

- свои права и права других людей; 

- влияние здоровья на успешную учебную деятельность; 

- значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья; 

должны уметь: 

- составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его; 

- выполнять физические упражнения для развития физических навыков; 

- заботиться о своем здоровье; 

- оказывать первую медицинскую помощь при травмах; 

- находить выход из стрессовых ситуаций; 

- принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также 

сохранения и улучшения безопасной и здоровой среды обитания; 

- адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях; 

- отвечать за свои поступки. 

В ходе реализация программы «Зимние виды спорта» обучающиеся смогут 

получить знания: 



 

- значение зимних спортивных игр в развитии физических способностей и 

совершенствовании функциональных возможностей организма 

занимающихся; 

- правила безопасного поведения во время занятий зимними видами спорта; 

- названия разучиваемых технических приёмов игр и основы правильной 

техники; 

- наиболее типичные ошибки при выполнении технических приёмов и 

тактических действий; 

- упражнения для развития физических способностей (скоростных, 

скоростно-силовых, координационных, выносливости, гибкости); 

- контрольные упражнения (двигательные тесты) для оценки физической и 

технической подготовленности и требования к технике и правилам их 

выполнения; 

- основное содержание правил соревнований по спортивным играм; 

- игровые упражнения, подвижные игры и эстафеты с элементами 

спортивных игр; 

могут научиться: 

- соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма на 

занятиях спортивными играми; 

- выполнять технические приёмы и тактические действия; 

- контролировать своё самочувствие (функциональное состояние организма) 

на занятиях спортивными играми; 

- соблюдать основные правила зимних видов спорта. 

 

 

1.3. Система оценки достижений планируемых результатов 

Диагностика результатов и контроль качества учебного процесса играет 

значительную роль в реализации программы. Для проверки результативности 

программы применяется разнообразный диагностический инструментарий. В 

течение учебного периода применяются следующие виды диагностики:  



 

- теоретическое тестирование на определение уровня знаний по видам спорта 

и подвижным играм; 

- тестирование по общефизической подготовке.  

Все виды тестирования и контрольных проверок проходят в три этапа:  

- Входной контроль в форме собеседования проводится в начале смены. 

Цель - выявление у обучающих имеющихся знаний, умений и навыков.  

- Итоговый контроль проводится в конце смены, позволяет оценить 

результативность работы педагога. 

Средства контроля планируемых результатов.  

При диагностике эффективности реализации программы большое значение 

имеет учет результативности участия обучающихся в подготовке, во время 

проведения спартакиады и при подведении его итогов. Педагогу 

рекомендуется предусмотреть проведение систематической (не менее 2-х раз 

в течение реализации программы) психолого-педагогической и медико-

функциональной диагностики и тестирования занимающихся с целью 

контроля за влиянием занятий на их организм и отслеживания динамики 

развития функциональных и творческих способностей детей. Такое 

наблюдение позволит своевременно корректировать объем, интенсивность и 

продолжительность нагрузок. Особое внимание в коллективе педагог должен 

уделять учету спортивной и общественно полезной работы обучающихся. 

  

II Содержательный раздел 

Форма обучения по данной программе очная. Курс включает в себя как 

теоретическую, так и практическую часть. Теоретическая часть организована 

в форме лекций (бесед), с обязательным использованием наглядных 

материалов. Практическая часть – в форме самостоятельных заданий 

Теоретическая и практическая часть курса изучается параллельно, чтобы 

сразу же закреплять теоретические вопросы на практике. В ходе выполнения 

индивидуальных работ, педагог консультирует учащихся и при 

необходимости оказывает им помощь. Выполняя практические задания, 



 

учащиеся не только закрепляют навыки спортивных и подвижных, но и 

развивают свои творческие способности. Каждое занятие начинается с 

мотивационного этапа, ориентирующего обучающегося на выполнение 

практического задания по теме. Одной из форм работы могут быть занятия-

исследования, где обучающиеся, разбившись на группы, самостоятельно 

исследуют определенные вопросы, затем обмениваются полученными 

знаниями.  

В зависимости от целей занятия можно выделить следующие виды учебных 

занятий:  

- обучающие;  

- общеразвивающие;  

-практические; 

- воспитательные. 

Обучающие занятия преследуют сугубо обучающие цели: научение чему-

либо, овладение детьми конкретными знаниями и умениями по 

преподаваемому предмету. Это учебные занятия:  

- по передаче знаний;  

- по осмыслению знаний и их закреплению;  

- по формированию умений и применения знаний на практике;  

- тренировочные учебные занятия (отработка умений и навыков);  

 - по обобщению и систематизации знаний.  

Общеразвивающие занятия ставят цели формирования и развития 

определенных личностных качеств ребенка.  

Воспитательные занятия ставят целью формирование положительного 

психологического климата в детском коллективе, приобщение детей к 

нравственным и культурным ценностям.  

Занятия организованы по классическим и нетрадиционным моделям. К 

классическим видам относятся: лекция, дискуссия, беседа, экскурсия, 

индивидуальная работа, демонстрация-объяснение, практическое занятие. К 

нетрадиционным формам учебных занятий можно отнести: презентацию, 



 

мозговой штурм, соревнование и др. Главное – не сообщение знаний, а 

выявление возможностей и опыта детей, включение их в сотрудничество, 

активный поиск знаний и общение. 

 

 

III. Организационный раздел. 

3.1. Учебный план. 

№ Модуль Кол-во 

часов 

Содержание Форма 

аттеста-

ции 

Т
е
о

р
и

я
 

 П
р

а
к

т
и

к
а

 

 

1 Вводное занятие 0,5 0,5 Краткие исторические сведе-

ния о возникновении лыжного 

спорта и хоккея. Лыжный 

спорт и хоккей в России. 

Лыжный инвентарь, мази, 

одежда и обувь 

 

Наблюде

ние  

2 Техника лыжных 

ходов. 

 1 Техники для достижения 

высоких результатов. 

Основные классические 

способы передвижения на 

равнине, подъемах, спусках, 

повороты. 

Наблюде

ние 

3 Комплексы 

общеразвивающих 

упражнений 

 1 Выполнять упражнения на 

развитие гибкости, 

координационных 

способностей, силовой 

выносливости 

Наблюде

ние 

4 Техника спуска и 

подъёма 

 1 Знать технику спуска в 

высокой, средней и низкой 

стойках. Уметь преодолевать 

подъемы «елочкой», 

«полуёлочкой», ступающим, 

скользящим, беговым шагом. 

Наблюде

ние 



 

5 Коньковый ход. 

Игра в хоккей.  

 1 Знакомство с основными 

элементами конькового хода. 

Знать коньковые лыжные 

ходы. 

 

Наблюде

ние 

 

 

3.2. Система условий реализации 

Для реализации дополнительной общеобразовательной – общеразвивающей 

программы спортивной направленности «Зимние  виды спорта» 

(теоретической части), имеется помещение, площадью 26,3 кв.м, 

соответствующее санитарно-гигиеническим требованиям. Оборудование 

кабинета включает в себя набор учебной мебели: столы, стулья, шкафы, 

учебные фильмы, презентации, таблицы и учебные пособия, необходимые 

для организации занятий. 

Для практической части имеется многофункциональная спортивная 

площадка, каток, полоса препятствий, спортивный квартал, лыжная тропа. 

 

 

3.3. Оценочные материалы 

 

Средством обратной связи, помогающим корректировать реализацию 

образовательной программы, служит диагностический мониторинг. 

Диагностический материал собирается и копится непрерывно на всех стадиях 

реализации программы. Психологическая диагностика воспитанников 

проводится в виде тестов, тренингов, игр, анкет. В течении смены в 

программу включены упражнения на развитие памяти, мышления и 

внимания, на развитие глазомера и ориентирование в пространстве. 

Отслеживается результативность в достижениях обучающихся. 

Результативность выполнения учащимися образовательной программы 

оформляется в таблицу. 

 



 

Мониторинг результатов обучения 
 

Показатели 

(оцениваемы

е параметры) 

Критерии Степень 

выраженности 

оцениваемого 

качества 

Возможное 

число 

баллов 

Методы 

диагнос-

тики 

1.Теоретическая подготовка 

Теоретичес-

кие знания по 

основным 

разделам 

учебно- 

тематического 

плана 

программы 

Способность 

ответить на 

простые 

вопросы по всем 

темам за год. 

Минимальный 

уровень – ребенок 

овладел менее чем 

0,5 объема знаний. 

1 Тести-

рование, 

контроль-

ный опрос 

и др. Средний уровень – 

ребенок способен 

ответить на более 

половины вопросов. 

5 

 Максимальный 

уровень – освоил 

практически весь 

объем знаний. 

10 

2. Практическая подготовка 

Игровая 

подготвка 

Умение 

пользоваться 

инвентарем для 

игр, оказывать 

первую помощь 

Минимальный 

уровень 

1 Наблюде-

ние 

Средний уровень 5 

Максимальный 

уровень 

10 

Спортивные 

навыки 

Умение 

проводить игры 

Минимальный 

уровень 

1 Наблюде-

ние 

Средний уровень 5 

Максимальный 

уровень 

10 

Физическая 

подготовка. 

Умение 

преодолевать 

препятствия 

Минимальный 

уровень 

1 Наблюде-

ние 

Средний уровень 5 

Максимальный 

уровень 

10 

3. Общеучебные умения и навыки ребенка 

Умение 

слушать и 

слышать 

педагога 

Адекватность 

восприятия 

информации, 

идущей от 

педагога 

Минимальный 

уровень – ребенок 

испытывает 

серьезные 

затруднения в 

1 Наблюде-

ние 



 

работе, нуждается в 

помощи педагога 

Средний уровень – 

работает с помощью 

педагога 

5 

Максимальный 

уровень - работает 

самостоятельно, не 

испытывает 

затруднения. 

10 

Учебно- 

организацион

ные навыки и 

умения 

Способность 

самостоятельно 

подготовиться к 

занятию и 

убрать за собой. 

Минимальный 

уровень – ребенок 

овладел менее чем ½ 

объема навыков 

1 Наблюде-

ние 

Средний уровень– 

объем усвоенных 

навыков более 1/2; 

5 

Максимальный 

уровень – освоил 

практически весь 

объем навыков за 

данный период 

10 

Умение 

соблюдать 

правила 

безопасности 

во время 

занятий 

Соответствие 

реальных 

навыков 

соблюдения 

правил 

безопасности 

программным 

требованиям. 

Минимальный 

уровень– ребенок 

овладел менее чем ½ 

объема навыков 

соблюдения правил 

безопасности 

1 Наблюде-

ние 

Средний уровень– 

объем усвоенных 

навыков более 1/2; 

5 

Максимальный 

уровень – освоил 

практически весь 

объем навыков за 

данный период 

10 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.4. Методические материалы 

Для реализации познавательной и творческой активности учащихся в 

учебном   процессе   используются современные   образовательно -

воспитательные   технологии,   дающие   возможность   повышать    

Качество образования,  более   эффективно использовать   учебное   время   и   

добиваться высоких   результатов   обученности:  личностно-

ориентированные, создания ситуации успеха, игровые, здоровье 

сберегающие.   

Формы организации занятий: 

-  практические  занятия (групповые, индивидуальные и сводные) 

- проведение соревнований, эстафет, малых олимпиад по зимним видам 

спорта на свежем воздухе. 

     Работа в кружке планируется так, чтобы она не дублировала школьный 

программный материал, а чтобы внешкольные занятия расширяли  

и углубляли сведения, полученные в процессе обучения и из личного опыта 

ребенка. Методика проведения кружковой работы строится на тематическом 

разнообразии, заинтересованном для каждого возраста, воплощении каждой 

темы.  

     Особенность создания программы состоит в том, что она должна быть  

рассчитана на детей и подростков  6,5 - 17 лет, но в тоже время быть 

малозатратной материально и мобильной, под меняющийся состав детей. 
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