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1. АННОТАЦИЯ
1.1. Актуальность
Согласно реализации Концепции развития дополнительного образования
детей, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 4
сентября 2014 года № 1726-р, должно произойти увеличение числа детей,
регулярно занимающихся спортом и готовых продолжить свое обучение в
спортивных школах и профессиональных образовательных организациях в
области физической культуры и спорта. С целью реализации Концепции
необходимо проводить работу по привлечению максимального количества детей
к занятиям лыжными гонками. Для достижения максимального эффекта
необходимо организовать сотрудничество с классными руководителями
общеобразовательной школы не только в тех классах, где обучаются юные
лыжники, но и подготовительных классах.
1.2. Краткое изложение содержания методического материала
В данной методической разработке применяется материал для повышения
интереса у обучающихся к занятиям лыжными гонками. Ребята познакомятся с
историей лыжного спорта в селе Подгорном. Юные лыжники продемонстрируют,
чему они научились на тренировках, покажут мастер-класс для своих
одноклассников.
1.3. Источник практического опыта
Данная методическая разработка была использована в МБОУ ДО «Чаинская
ДЮСШ» тренером-преподавателем по лыжным гонкам совместно с классным
руководителем детей, которые занимаются в ДЮСШ.
В первой части мероприятия идет краткое знакомство с историей лыжного
спорта в селе Подгорное и представление лыжников – учеников 4 В класса,
обучающихся в МБОУ ДО «Чаинская ДЮСШ». Затем ребята рассказывают о
своих достижениях, выступлениях на соревнованиях, о своих спортивных планах
на будущее. Для наглядного примера был подготовлен Стол Наград, на котором
были разложены медали и грамоты обучающихся, зачетные книжки с
выполненными разрядами, удостоверения и знаки ГТО. Во второй части
мероприятия всем ребятам вместе с классным руководителем было предложено
почувствовать себя в роли настоящих лыжников. Обучающиеся ДЮСШ
приготовили мастер – класс для своих одноклассников. Они на практике
показали, чему научились за 2 года обучения в спортивной школе. В конце
занятия дети выполнили общеразвивающие упражнения, затем провели силовую
подготовку, а после сделали упражнения на восстановление.
В заключение
мероприятия девочки вместе с классным руководителем поздравили юношей с
предстоящим праздником Днем Защитника Отечества.
При проведении рефлексии было выявлено, что еще 6 человек из класса
изъявили желание заниматься лыжными гонками.
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2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Лыжные гонки – один из самых популярных видов спорта в нашей стране. С
каждый годом появляется все больше желающих покататься на лыжах. Лыжная
подготовка включена в программу общеобразовательных школ, а также она
становится популярной во многих детских садах нашей страны. При
передвижении на лыжах в работу вовлекаются все основные группы мышц
человека, активизируется деятельность органов дыхания и кровообращения,
развиваются физические качества: выносливость, сила, ловкость и др. Регулярно
и правильно организованные занятия на лыжах способствуют гармоничному
физическому развитию личности и воспитанию морально-волевых качеств.
Данная методическая разработка направлена на популяризацию лыжного спорта
и привлечению максимального количества детей в секцию по лыжным гонкам в
ДЮСШ.
3. МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ
Тема: «Нам есть на кого равняться!»
Место проведения: МБОУ ДО «Чаинская ДЮСШ», ул. 60 лет ВЛКСМ 56а
Время проведения: 22 февраля 2018 года, 09.00 часов
Организаторы мероприятия: Л. С. Новоселова (тренер-преподаватель МБОУ
ДО «ЧаинскаяДЮСШ)
Участники мероприятия: обучающиеся МБОУ ДО «Чаинская ДЮСШ»,
ученики МАОУ «Подгорнской СОШ» 4В класса
Ход мероприятия:
1 часть мероприятия: Представление лыжников 4 В класса
Цели и задачи:
1. Знакомство с историей лыжного спорта в Чаинском районе;
2. Воспитание у ребят чувства гордости за спортивные успехи своих
одноклассников;
3. Развитие коммуникабельности, целеустремленности и ответственности на
примере обучающихся, умение слушать, уважение друг к другу;
4. Пропаганда занятий лыжными гонками в с. Подгорном.
1 Ведущий:
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Здравствуйте дорогие гости, спортсмены! Мы рады приветствовать вас в нашей
родной спортивной школе, которая начала свое существование в августе 1977
года. Сначала в спортивной школе было только одно отделение – лыжные гонки.
О них сегодня и пойдет речь.
Показ презентации «40 лет Чаинской ДЮСШ» ( см. Приложение 1)
2 Ведущий:
Во имя грядущих побед,
Во славу лыжного спорта,
Встречайте спортсменов 4В,
Установивших рекорды!
1 Ведущий:
А теперь я буду зачитывать характеристику, а вы мне будете помогать
отгадывать, о ком идет речь. Те, чьи имена называют, выходят ко мне.
Две девчонки озорные, на характер боевые, очень быстренько бегут.... Лиза с
Линой их зовут. (выходят Лиза и Эвелина Цвик)
Она справедлива всегда и честна, всегда рассудительна тоже она, сделает дело всегда с силой духа, ну а зовут еѐ просто .... Катюха! (выходит Катя Цыбулина)
Ты всегда на позитиве, подбодришь в любой момент, никогда не унываешь,
можешь сделать комплимент, добавляешь в себя веры - все хорошее от Леры.
(выходит Лера Смотрина)
Если дома лень забудешь, значит горы ты свернѐшь, миленькая как картинка, а
зовут тебя ... Даринка. (выходит Дарина Кольцова)
Ты ответственна, опрятна, рядом быть с тобой приятно, за хорошие манеры
любим мы Ладыко Леру. (выходит Лера Ладыко)
Ты спокойная девчонка, вижу в глазках интерес, ходишь ты совсем недавно, ну а
есть уже прогресс. Скажем тихо мы, без крика, как зовут девчонку... Вика.
(выходит Вика Егорова)
Парень он у нас один, средь девчонок господин. Четко свое дело знает – лишнего
не проезжает. Все расскажет про обман. Как его зовут? Иван (выходит Иван
Сапожников)
2 Ведущий:
В нашей школе передовым видом спорта всегда были и остаются лыжные гонки.
Особых успехов добивались наши лыжники за 40 лет существования спортивной
школы. На протяжении многих лет они не только защищали честь спортивной
школы, но и входили в состав сборной команды района, области, успешно
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участвуя в соревнованиях различного уровня. А сейчас ваши одноклассники
расскажут, чего они успели добиться.
Ребята рассказывают о том, что их привело в лыжный спорт и почему им
нравится заниматься этим видом спорта и своих достижениях (каждому не более
2 минут)
2 часть мероприятия: Мастер-класс от лыжников
Цели и задачи:
1. Познакомить обучающихся МАОУ «Подгорнской СОШ» с лыжной трассой.
2. Развивать свободное общение обучающихся со сверстниками в ходе
двигательной деятельности;
3. Воспитывать сплоченность и взаимовыручку;
4. Воспитывать умение помочь друг другу;
5. Создавать радостное настроение у детей, положительно эмоциональный
настрой в ходе занятия.
Необходимое оборудование: лыжный инвентарь по количеству присутствующих,
фишки 12 штук, секундомер, 4 лыжных палки, коврики по количеству
присутствующих.
Тренер-преподаватель: Ребята, а сейчас мы с вами попробуем себя в роли
лыжников и посмотрим, что умеют ваши одноклассники.
Сообщение техники безопасности при проведении занятия по лыжной
подготовке. Подбор инвентаря.
Весь класс переодевается, берет лыжное снаряжение и выходит на построение на
улицу.
Части
тренировочного
занятия
Подготовительная
часть
Основная часть

Содержание
занятия

Дозировка

Построение.
Сообщение целей
и задач занятия.
Разминка.
Подготовка всех
систем организма
к дальнейшей
работе. Разминка
на лыжах 1-2 км

3 минуты
10 минут

Желающие могут
попробовать
выполнить каждое
из упражнений.

Выставляются
фишки

5 минут

Следить за
динамикой
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Организационнометодические
указания

извилистым путем.
Его надо
преодолеть,
поворачивая
вправо, влево,
дойти до
последней фишки
и таким же путем
вернуться назад.

выполнения
упражнений. На
лыжах – обратить
внимание на
технику
передвижения.

2 –Ворота. С двух 5 минут
сторон от лыжни
втыкают в снег
палки, верхние
концы которых
соединяют. Ворота
ставят на
расстоянии 10-20
метров. Лыжники
без палок должны
пройти все ворота,
не свалив их.

Передвижение
коньковым ходом.
Если лыжник задел
ворота и они
упали, он должен
поставить их и
лишь тогда
продолжить.

3 – На горку и с
горки
Лыжники
демонстрируют
технику
преодоления
спусков и
подъемов.

Способ подъема
коньком.
Интенсивное
отталкивание
ногами, колени
развернуты

7 минут

Дежурные
10 минут
собирают фишки и
палки. Вход в
лыжную базу,
переодевание
построение на
заминку.
ОРУ
(общеразвивающие
упражнения) на
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месте. Растяжки.
Маховые
упражнения.
ОФП (общая
физическая
подготовка)
Упор лежа - упор
присев

Ноги в коленях
сгибать

Пресс (Книжка)

Лежа на ковриках,
руки прямые за
головой,
одновременно
поднимать руки и
ноги, пытаясь ими
коснуться.

Выпрыгивание
вверх из
положения сидя

При выпрыгивании
сильно
отталкиваться
ногами вверх,
прогибаться в
спине.
Можно на коленях.
Угол между
плечом и
туловищем не
больше 45°.

Сгибаниеразгибание рук в
упоре лежа

Подъем туловища
из положения лежа

Руки за головой в
замке, ноги
согнуты в коленях.
Локтями касаться
коленей.
На 3 счета
подниматься вверх
на носочки, делая
вход,
одновременно
поднимая руки

Упражнения на
восстановление
дыхания.
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вверх через
стороны;
опускаться, делая
продолжительный
выдох, опуская
руки вниз.
Построение.
Подведение итогов
занятия,
рефлексия.
Сообщение
домашнего
задания.

После сообщения
домашнего задания
дети
переодеваются и
выходят в зал для
подведения общих
итогов.

1 Ведущий:
Уважаемые гости! Мы с вами узнали много нового и интересного.
Попробовали себя в роли лыжников.
А я в преддверии праздника Дня защитника Отечества поздравляю юношей
вашего класса, желаю им хорошей учебы в школе, поддержки от родителей и
позитива по жизни! А сейчас слово предоставляется вашему классному
руководителю Ольге Петровне Нечаевой.
Речь говорит О.П. Нечаева
Девочки поздравляют мальчиков с 23 февраля.
Тренер-преподаватель: Дорогие гости, наша встреча подошла к своему
завершению. И мне очень хочется, чтобы она всем запомнилась. А я хочу
пожелать вам здоровья, пусть ваша жизнь будет прекрасна, учитесь преодолевать
трудности, верить в свои силы. Занимайтесь спортом, ведите активный образ
жизни, питайтесь правильно и почаще улыбайтесь!
До новых встреч! Будем надеяться, что это не последняя наша встреча!
3 часть мероприятия: Чаепитие
Тренер-преподаватель: А сейчас всех приглашаем на праздничное чаепитие.
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключение мероприятия необходимо провести рефлексию, в результате
которой узнать насколько заинтересовало детей занятие лыжными гонками, кто и
них хотел бы посещать спортивную школу, что больше всего им понравилось на
занятии.
9

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

5. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:
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6. ПРИЛОЖЕНИЯ
1. Презентанция «40 лет Чаинской ДЮСШ»
2. Фотографии проведенного мероприятия
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