
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области физической 
культуры и спорта по виду спорта «Лыжные гонки» (далее - программа) составлена в соответствии 
с нормативно-правовыми документами:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации;  
Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ (ред. от 28.03.2017) "О физической культуре и спорте в 
РФ";  

 Концепция развития дополнительного образования детей (расп. Правительства РФ от 04.09.2014 
г. №1726-р);  

 Приказ МинобрнаукиРФ от 29.08.2013 №1008 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014г. №41 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей».  
    Целью программы является: выявление и развитие способностей каждого учащегося, 
формирование богатой, свободной, физически здоровой, творчески мыслящей личности, 
способной адаптироваться к условиям новой жизни.  
    Программный материал предполагает решение следующих основных задач:  
- содействие гармоничному физическому развитию, разносторонней физической 
подготовленности и укреплению здоровья учащихся;  
- осуществление подготовки всесторонне развитых юных спортсменов;  
- воспитание волевых, смелых, дисциплинированных, обладающих высоким уровнем социальной 
активности и ответственности молодых спортсменов. Учебная программа предполагает строгую 
преемственность задач, средств и методов тренировки лыжников - гонщиков, неуклонный рост 
объема общей и специальной физической подготовки, строгое соблюдение принципа 
постепенности в процессе многолетней тренировки спортсменов. 
     Основными показателями программных требований по уровню подготовленности 
учащихся являются:  

 формирование устойчивого интереса к занятиям спортом;  

 формирование широкого круга двигательных умений и навыков;  

 освоение основ техники по виду спорта лыжные гонки;  

 всестороннее гармоничное развитие физических качеств;  

 укрепление здоровья спортсменов;  

 отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по виду спорта лыжные гонки.       
    Принцип комплектности программы предусматривает тесную взаимосвязь всех сторон учебно-
тренировочного процесса: физической, технико-тактической, психологической и теоретической 
подготовки, воспитательной работы и восстановительных мероприятий, педагогического и 
медицинского контроля.  
    Принцип преемственности программы определяет последовательность изложения 
программного материала по этапам обучения и соответствия его требованиям спортивной 
подготовки, чтобы обеспечить в учебно-тренировочном процессе преемственность задач, средств 
и методов подготовки, объёмов тренировочных и соревновательных нагрузок, рост показателей 
физической и технико-тактической подготовленности.  
    Принцип вариативности программы предусматривает в зависимости от этапа подготовки, 
индивидуальных особенностей юного спортсмена вариативность программного материала для 
практических занятий, характеризующихся разнообразием тренировочных средств и нагрузок, 
направленных на решение определённой педагогической задачи. 


