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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ

Программа  дополнительного  образования  (ДО)  физкультурно-спортивной
направленности секции «Биатлон» продолжительностью 2 года для обучающихся 12-15
лет, по 2 академических часа в неделю. Программа разработана на основе «Комплексной
программы  физического  воспитания  учащихся  1-11  классов
образовательных учреждений»  под  редакцией  В.И.  Ляха,  А.А  Зданевича  (2018  г.),
допущенной  Министерством образования  и  науки  Российской  Федерации.  Занятия
проводятся в спортивном зале МБОУ Новоназимовская СОШ № 4 и на лыжной трассе.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Актуальность программы

Образовательная  программа  «Биатлон»  составлена  в  соответствии  с  Законом
Российской  Федерации  «Об  образовании»,  типовым  положением  об  образовательном
учреждении  дополнительного  образования  детей,  нормативными  документами
Министерства  спорта  Российской  Федерации,  регламентирующими работу  спортивных
школ. 

Реализация дополнительной  общеобразовательной  программы  заключается  в
объективной  необходимости  повышения  роли  физической  культуры  в  воспитании
современных  школьников,  укреплении  их  здоровья,  увеличения  объема  двигательной
активности  обучающихся,  развития  их  физических  качеств  и  совершенствования
физической подготовленности, привития навыков здорового образа жизни. 

 Программа  содержит  научно  обоснованные  рекомендации  по  построению,
содержанию и организации тренировочного процесса лыжников-гонщиков.

Актуальность  данной  программы  состоит  в  том,  что  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.

Данная  программа  усиливает  вариативную  составляющую  общего  образования,
способствует  реализации  сил,  знаний,  полученных  детьми  в  базовом  компоненте,
формированию  жизненных  ценностей,  овладению  опытом  самоорганизации,
самореализации,  самоконтроля  ребенка  и  помогает  ребятам  в  профессиональном
самоопределении.

Педагогическая целесообразность, педагогические концепции и идеи

 Программа предназначена для учащихся 12-15 лет и направлена на формирование
образовательного результата – компетентность «Саморазвитие».



 Компетентностный  образовательный  результат  (далее  –  КОР)  –  это  полезное,
устойчивое,  запланированное,  внутреннее  изменение  человека,  выражающееся  в
формировании у него способности и стремления к совершению определённых действий.
КОР  «Саморазвитие»  -  это  способность  и  стремление  к  увеличению  количества  и
повышению  уровня  своих  знаний,  умений,  навыков,  установок,  способностей,
компетентностей и т.д.

Цель  занятий: формирование  у  учащихся  способности  и  потребности  к
саморазвитию,  повышению  уровня  знаний,  умений  и  навыков,  уровня  физической
подготовленности в данном виде спорта.

Задача занятий:

 овладеть теоретическими и практическими приёмами;

 обучение и совершенствование технико-тактическим действиям в лыжном спорте;  

 развивать у обучающихся основные двигательные качества: силу, ловкость, быстроту
движений, скоростно-силовые качества, выносливость;

 воспитывать  у  обучающихся  нравственные  качества:  целеустремлённость  и  волю,
дисциплинированность;

 укрепить здоровье, содействовать гармоническому физическому развитию;

 вооружить теоретическими и практическими навыками в лыжных гонках; 

 организация  полезной  занятости  обучающихся  школы  с  целью  профилактики
правонарушений несовершеннолетних.

Для  обучения  набираются  все  желающие,  не  имеющие  противопоказаний
(отнесенные к основной и подготовительной медицинской группе) для занятий лыжными
гонками. 

Учебная  работа  в секции осуществляется  на  основе данной программы,  которая
содержит  материал  теоретических  и  практических  занятий.  Теоретические  занятия
проводятся  в  форме  бесед  в  процессе  практических  занятий.  Практические  занятия
должны быть разнообразными и эмоциональными. Программа рассчитана на 68 часов (34
недели), 2 часа в неделю.

Новизна и отличительные особенности данной программы
Данная  программа  составлена  с  учётом  Федерального  государственного

образовательного  стандарта  общего  образования  и  учитывает  основные  направления
развития  спорта  в  Красноярском  крае  на  2020  -2021  учебный  год.  Её  новизна  и
отличительные  особенности  от  подобных  программ  дополнительного  образования,
заключаются в следующем:

- Программа адаптирована для детей с ОВЗ и предполагает использование заданий
коррекционного типа;

-Формирование  компетенции  школьников  происходит  в  условиях
общеобразовательной школы, а не специализированного учреждения.

Основной  принцип  работы  секции  «Биатлон»-  выполнение  программных
требований  по  физической,  технической,  тактической  теоретической  подготовке,
выраженных  в  количественных  (часах)  и  качественных  (нормативные  требования)
показателях.  Программа  предусматривает  проведение  практических  занятий,  сдачу
занимающимися контрольных нормативов, участие в соревнованиях.



Описание предметного материала
Выбранный предметный материал программы: Изучение технических приемов и

тактических действий для передвижения на лыжах.
Описание  предметного  продукта:  Демонстрация  технико-тактических  действий,

соревновательных упражнений, а также владение основными видами лыжных ходов.
Демонстрация предметного продукта: Участие в соревнованиях различного уровня

Педагогическая технология

 Возраст учащихся: 12-15 лет (6-10 класс).

 Количество участников: 8 человека.

 Групповая структура: работа выполняется индивидуально, в группах.

 Особые требования к участникам: медицинская справка о допуске. 

 Форма проведения: очная, самостоятельная.

 Характеристика  пространства  реализации:  очная  часть  программы  проходит  в
спортивном зале и лыжной трассе МБОУ Новоназимовкая СОШ № 4.

 Продолжительность реализации: 2 года

 Объем практики: 136 ч.

 Характеристика временного режима реализации: программа реализуется с сентября
по май (34 учебные недели). 2 часа в неделю.

  Используемые  образовательные  инструменты:  Индивидуальная  работа,  работа  в
группах, соревнование.

 Форма предъявления  предметных продуктов:  Участие  в  соревнованиях  различного
уровня.

 Форма  мониторинга  образовательных  результатов:  стартовый,  промежуточный  и
итоговый мониторинг.

 Требования  к  педагогам:  практические  и  теоретические  занятия  реализуется
педагогом  -  предметником,  владеющим  навыками  тренировок  в  области  лыжного
спорта.

Описание событийного мониторинга образовательных результатов
- Название задания – участие в школьных соревнованиях «Быстрая лыжня».
- Естественное событие - индикатор -  Я наблюдаю, как учащийся демонстрирует

навыки передвижения на лыжах в свободное время.
- Искусственное событие - индикатор - Я наблюдаю, как учащийся передвигается на

лыжах во время проведения школьных соревнований по лыжным гонкам.
- Пример задания:  нас попросили принять участие в школьных соревнованиях по

лыжным гонкам «Быстрая лыжня» на дистанции 3 км.
Система  оценки  задания,  включающая  тип  оценки  (алгоритмическая  или

экспертная) и шкалу баллов - алгоритмическая оценка от 0 до 3
Оцениваемый параметр и соответствие баллов различным значениям параметра:

- 0 – не преодолел дистанцию;
- 1 – преодолел дистанцию с помощью;
- 2 – преодолел дистанцию самостоятельно, но не уложился во временные рамки;
- 3 – преодолел дистанцию самостоятельно, уложившись вовремя.



- Формат проведения СМОР:
 момент проведения: в начале изучения программы, в конце учебного года, в конце

изучения программы;
 состав участников: участники программы, педагог ДО;
 место проведения: спортивный зал, лыжная трасса;
 продолжительность проведения 30 минут;
 условия,  обеспечивающие  мониторинг  способностей:  задания,  которые  трудно

выполнить без соответствующих умений и в установленный промежуток времени;
 условия, обеспечивающие мониторинг стремлений: добровольность выполнения
 форма  фиксации  результатов  мониторинга:  общий  протокол  и  результат

участника.
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