
 

 

Журавлев Сергей Николаевич 

Педагог дополнительного образования, инструктор по физической культуре 

 

Конспект открытого занятия по лыжной подготовке с использованием  ИКТ и ЭОР  по  ФГОС. 

      Тема: Основные способы передвижения на лыжах. 

                    Правила по технике безопасности на занятиях по лыжной подготовке 

                    Группа- СОГ  

Возраст: 9-11лет 

                    Занятие №-                                                          

                Цель: осознанное изучение и понимание обучающимися выполняемых  заданий и упражнений,  

                           повышение мотивации к занятиям лыжным спортом, формирование навыков ЗОЖ. 

                Тип урока (занятия) – В.У. Образовательно-тренировочной направленности(комбинированный)  

                Метод -  наглядный, фронтальный 

                Образовательные задачи: 

1. Ознакомить с основными способами передвижения на лыжах.  

2. Изучить технику безопасности при занятиях лыжным спортом, требования к одежде и обуви занимающихся. 

Развивающие задачи:                 

1. Развивать  умения  обучающихся взаимодействовать со сверстниками. 

2.  Развивать умение контролировать и давать оценку своим двигательным действиям. 

3. Развивать  навыки  применения и чередования лыжных ходов в зависимости от ситуации. 

Воспитательные задачи: 

1.Формировать привычку к здоровому образу жизни и повышение интереса у детей к лыжному спорту. 

2.Формировать умение проявлять дисциплинированность, ответственность, упорство в достижении 

поставленной цели. 

Место проведения: Спортивный зал. 

Время занятия: 40-50 минут. 



 

 

Инвентарь и оборудование: - компьютер, проектор, экран, колонки; 

                                                   - презентация по теме занятия; 

                                                   - тесты по теме занятия. 

Педагог доп. образования по физической культуре:  Журавлев  С.Н. 

Ход  занятия: 

Часть 

урока 

Этапы урока Дозиров

ка 

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

ученика 

Вид УУД 

Вводна

я 

часть 

- Построение, рапорт, сообщение 

задачи занятия. 

Инструктаж по Т.Б. 

 

 

-  Актуализация знаний о 

лыжном спорте. 

 

 Беседа по теме"История 

развития лыжного спорта" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-5 мин 

 

2-3 мин 

 

 

  10 мин 

 

 

 

 

 

Организация 

обучающихся на 

занятиях. 

 

Значение роли 

лыжного спорта в 

формировании 

навыков  ЗОЖ. 

 

 Обьяснить  его 

жизненную 

необходимость. 

 

 

 

 

Приветствуют 

учителя.  

Настраиваются 

на занятие. 

внимательно 

слушают  

педагога. 

Изучение  задач 

которые 

необходимо 

выполнить на 

занятии. 

Отвечают на 

вопросы 

педагога.                       

 

 

 

Умение проявлять 

внимательность и 

дисциплинированно

сть 

Формирование 

осознанного 

отношения к выбору 

вида спорта. 

Формирование 

представления о 

физической 

культуре как о 

средстве укрепления 

здоровья. 

Умение 

контролировать 

последовательность 

 выполнения 

упражнений. 

Умение запросить 



 

 

Использовать презентацию  

 

помощь и 

воспользоваться 

помощью учителя. 

Основн

ая 

часть 

- Самостоятельное изучение 

правил техники безопасности на 

занятиях  по лыжной подготовке( 

по карточкам) 

- Ответы на вопросники( 

карточки) 

5-6мин 

 

 

5-6мин 

Создание 

ситуации для 

промежуточного 

анализа уровня 

знаний 

обучающихся. 

Дополнение по 

ходу просмотра. 

Знакомятся с 

задачами которые 

необходимо 

решить. 

Отвечают 

Просмотр. 

Умение 

самостоятельно 

ориентироваться в 

заданной ситуации. 

 



 

 

- классификацию лыжных 

ходов(слайд) 

-После просмотра и обсуждения 

слайдов выполнить имитацию 

лыжных ходов. 

 

- Способы поворотов на месте 

(без лыж, слайд) 

- После просмотра и обсуждения 

слайдов выполнить имитацию 

поворотов на месте. 

- Способы торможения (слайд) 

- После просмотра и обсуждения 

слайдов выполнить имитацию 

способов торможения   

 

 

-Польза от занятий лыжным 

 

 

 

 

5-6мин 

 

 

 

5-6мин 

 

 

 

 

1-2мин 

 

Ответ на 

возможные 

вопросы 

Показ. 

 Уделить 

внимание на 

ошибки. 

 

Помощь при 

выполнении 

задания 

 

 

Обьяснить  

различие видов 

разными 

ситуациями в 

процессе 

тренировки. 

Возможные 

вопросы 

 

Выполнение 

задания 

самостоятельно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самоанализ 

полученного 

материала 

Умение запросить 

помощь и 

воспользоваться 

помощью учителя. 

Умение 

ориентироваться в 

сложившейся 

ситуации 

Умение 

анализировать и 

объективно 

оценивать результат 

своей деятельности 

  

Оказывать 

посильную помощь 

и моральную 

поддержку 

 сверстникам при 



 

 

спортом 

- После просмотра и обсуждения 

слайдов обсудить какая польза от 

занятий лыжным спортом. 

 

 

       

5-6мин Создание 

ситуации для 

анализа и 

самоанализа 

Обсуждения 

Дискуссия 

выполнении 

учебных заданий, 

доброжелательно и 

уважительно 

объяснять ошибки и 

способы их 

устранения 

Умение планировать 

учебное 

сотрудничество со 

сверстниками 

Контроль за 

правильностью 

выполнения 

упражнения 

Заключ

ительн

ая 

часть 

Подведение итогов занятия. 

Опрос. Беседа. Дискуссия. 

 

Рефлексия: - «Знай свое тело» 
а) Нарисовать схематично тело 

человека(скелет) 

б)  сердце, легкие. Схематично 

их место положение изобразить. 

Их  основные функция 

 

Домашнее задание: закрепить 

5-7 мин Формирование 

самооценки 

установка на 

восстановление 

организма 

 

 

 

 Ответ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Умение  применять 

полученные знания 

на практике.  

 

Умение 

моделировать  

ситуацию. 

 

 

 



 

 

полученные знания. Подготовить 

реферат по истории лыжного 

спорта. 

Порекомендовать 

самостоятельно найти 

информацию из книг, журналов, 

интернета... 

  

 

 

 Обьяснение. 

 

 

  Самоконтроль. 

 

 

 

 


