Структурное подразделение «Прометей»
ГБОУ СОШ №2 им. В.Маскина ж.-д.ст.Клявлино муниципального района
Клявлинский Самарской области

Разработка конспекта учебного занятия по
теме: «Основные способы передвижения на
лыжах»
■

Разработал: Григорьев С.Н.
Педагог дополнительного образования

ст. Клявлино
2016 г.

План-конспект учебного занятия по лыжной подготовке
Тема занятия: «Основные способы передвижения на лыжах»
Место проведения: Школьный стадион
Педагог доп. образования: Григорьев С.Н.
Оборудование и инвентарь: Лыжный инвентарь, настенный экран,
мультимедийный проектор, ноутбук.
Цель: овладение основными способами передвижения на лыжах и
элементами горнолыжной техники
Задачи:
- обучать основам техники одновременного одношажного хода;
- совершенствовать технику поворота способом «переступание»;
- развивать специальную выносливость.
Метод проведения: групповой.
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