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О ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД 

Письмо Минобразования России от 27 ноября 1995 г. № 1355/11 

В Министерство образования поступают запросы о проведении занятий по 

лыжной подготовке в условиях, когда отсутствует обеспеченность школьников 

соответствующим инвентарем. В связи с трудностями организации занятий по 

лыжной подготовке с учащимися 1-11 классов (большая стоимость инвентаря, 

отсутствие прокатных пунктов и т. п.) Министерство образования считает 

возможным в тех школах, где указанные обстоятельства имеют место, заменить 

занятия лыжной подготовкой следующим. 

1.  В начальной школе – катание на санках, подвижные игры на воздухе, 

метание снежков в цель и на дальность, пробежки по утоптанным снежным 

дорожкам и т. п. 

2.  Основная школа: общеразвивающие и силовые упражнения, подвижные и 

спортивные игры, пробежки по утоптанным снежным дорожкам, бег по глубокому 

снегу, метание снежков в цель и на дальность. 

3.  Средняя школа: спортивные игры, кроссы и марш-броски, преодоление 

простейших препятствий, силовые упражнения и др. 

Во всех классах, если есть для этого условия, можно проводить занятия на 

коньках. В основной и средней школе дополнить занятия играми в хоккей с мячом 

и шайбой. При этом преподавателю необходимо строго придерживаться 

температурных режимов занятий на воздухе, следить за одеждой учащихся и, в 

случае необходимости, переносить занятия в спортивный зал. 

В спортивном зале занятия проводятся по программе гимнастики, спортивных 

игр, легкой атлетики. Важно при этом материал подбирать таким образом, чтобы 

он содействовал воспитанию общей выносливости учащихся, учил их 

самостоятельным занятиям и самоконтролю. 

Исходя из содержания временного государственного образовательного стандарта 

по предмету «Физическая культура», учитель имеет право подбирать 

самостоятельно содержание занятий, основываясь на интересе учащихся. 

Для тех учащихся, кто имеет возможность заниматься лыжной и конькобежной 

подготовкой, необходимо дать рекомендации для самостоятельных занятий. С 

этой целью в начальной и основной школе можно рекомендовать на родительских 

собраниях инструктаж по наблюдениям за самостоятельными занятиями учащихся. 
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            …В связи с трудностями организации занятий по лыжной подготовке с 

учащимися 1-11 классов (большая стоимость инвентаря, отсутствие прокатных 

пунктов, отсутствие условий и т.п.) Министерство образования  считает возможным 

в тех школах, где указанные обстоятельства имеют место, заменить занятия лыжной 

подготовкой следующим. 

В начальной школе – катание на санках, подвижные игры на воздухе, метание 
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снежков в цель и на дальность, пробежки по утоптанным снежным дорожкам 

и т.п. 

Основная школа – спортивные игры и силовые упражнения, подвижные и 

спортивные игры, пробежки по утоптанным снежным дорожкам, бег по 

глубокому снегу, метание снежков в цель и на дальность. 

Средняя школа – спортивные игры, кроссы и марш-броски, преодоление 

простейших препятствий, силовые упражнения и др. 
  
Во всех классах, если есть для этого условия, можно проводить занятия на 

коньках. В основной и средней школе дополнить занятия играми в хоккей с мячом и 

шайбой. При этом преподавателю необходимо строго придерживаться 

температурных режимов занятий на воздухе, следить за одеждой  учащихся и, в 

случае необходимости, переносить занятия  в спортивный зал.    
  
В спортивном зале занятия проводятся по программе гимнастики, спортивных 

игр, легкой атлетике. Важно при этом материал подбирать таким образом, чтобы он 

содействовал воспитанию общей выносливости учащихся, учил их самостоятельным 

занятиям и самоконтролю.  
  
Исходя из содержания временного государственного стандарта по предмету 

«Физическая культура», учитель имеет право подбирать самостоятельно содержание 

занятий, основываясь на интересы учащихся. 
 


