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I. Пояснительная записка 
● Актуальность и значимость учебной дисциплины. 
Умение передвигаться на лыжах в условиях равнинной и пересеченной 

местности с преодолением подъемов и спусков вовлекает в работу большие 
группы мышц и оказывает положительное воздействие на развитие и 
укрепление функциональных систем организма и в первую очередь на 
сердечно-сосудистую, дыхательную и нервную. Выполняемая при 
передвижении на лыжах в условиях пониженных температур, на чистом 
свежем воздухе умеренная мышечная работа значительно повышает 
сопротивляемость организма к различным заболеваниям и положительно 
сказывается на общей работоспособности. 

В тоже время лыжный спорт имеет большое воспитательное и 
образовательное значение для молодежи, включен в учебные программы 
образовательных учреждений, в том числе дошкольных, является 
обязательным разделом физического воспитания в армии.  

● Соответствие рабочей программы Государственному 
образовательному стандарту высшего профессионального образования. 

Рабочая программа по дисциплине «Лыжный спорт» составлена с 
учетом основных нормативных положений действующего 
«Государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования» по специальности 032101 «Физическая культура», 
специализация «Технология спортивной подготовки», определяющего общие 
требования к содержанию и условиям реализации профессиональных 
образовательных программ критериями профессиональной подготовленности 
специалистов. 

● Цель и задачи учебной дисциплины. 
Целью занятий является формирование у студентов прочных знаний, 

умений и навыков по лыжной подготовке в соответствии с достижениями 
современной науки и практики, формирование профессиональных качеств и 
психических свойств личности будущего специалиста физической культуры. 

Задачи преподавания дисциплины: 
 ознакомление студентов с системой, реальными условиями и состоянием 

работы по физической культуре и спорту в условиях учебно-
тренировочного сбора; 

 освоение основ техники способов передвижения на лыжах; 
 привить студентам профессионально-педагогические знания, умения по 

оборудованию и подготовке лыжного инвентаря, организации учебно-
тренировочных занятий;  

  выработать навыки по обучению отдельным способам передвижения на 
лыжах; 

 повысить уровень физической подготовленности студентов, ознакомить 
их с методикой тренировки в лыжном спорте и выполнить контрольные и 
зачетные нормативы по видам лыжного спорта. 



● Место учебной дисциплины в профессиональной подготовке 
специалиста. 

 Знания, умения и навыки полученные на занятиях по лыжному спорту 
позволят выпускникам в дальнейшем работать в должности учителя 
физической культуры в общеобразовательных школах, преподавателя 
физического воспитания в ВУЗах, колледжах, училищах; инструктора-
педагога по массовой физкультурно-оздоровительной  и спортивной работе 
по месту жительства, на загородных базах, в парках культуры и отдыха, 
спортивных сооружениях; в должности инструктора-методиста и 
специалиста в коллективах физической культуры, спортивных клубах, 
департаментах физической культуры, спорта и туризма. 

● Структура учебной дисциплины. 
В содержание программы дисциплины включены разделы, 

отражающие основные компоненты практического выполнения упражнений 
по всем видам лыжного спорта: общеразвивающие упражнения, специальные 
упражнения, техническая подготовка, тактическая подготовка, участие в 
соревнованиях. Основными методами обучения студентов являются 
традиционные методы физической культуры и спорта, применяемые в 
условиях спортивной подготовки. 

В ходе занятий студентам предоставляется возможная 
самостоятельность, поощряются творчество и инициатива в решении 
тактических и технических задач. 

● Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 
На первом курсе студент должен:  

- уметь показать на оценку не менее трех баллов попеременный 
двухшажный ход, одновременный двухшажный ход, одновременный 
одношажный ход (стартовый и дистанционный варианты); 

- освоить навыки по технике спусков, торможений и поворотов, 
позволяющих преодолеть простейшею слаломную трассу;  

-  повысить физическую и функциональную подготовленность, 
позволяющую преодолеть дистанцию лыжных гонок от 5 до 10 км. 
На втором курсе студент должен: 

- уметь показать на оценку не менее трех баллов технику 
одновременного одношажного хода (дистанционный вариант) и 
технику попеременного четырехшажного хода; 

- приобрести навыки по технике прыжков со снежного трамплина, 
позволяющие совершать прыжки от 3 до 10 – 12 метров; 

- повысить физическую и функциональную подготовленность, 
позволяющую преодолеть дистанцию лыжных гонок от 10 – 15 км. 
● Формы организации учебного процесса по дисциплине. 
Преподавание дисциплины лыжный спорт осуществляется на  

практических  занятиях в форме учебно-тренировочного сбора на первом и 
втором курсах.  

 
 



● Объем и сроки изучения дисциплины. 
На первом курсе на освоение дисциплины отводится 140 часов. Из них 

69 часов – практические занятия, самостоятельная работа – 70 часов, КСР – 1 
час. Учебно-тренировочный сбор проходит в течение двух недель. После 
освоения дисциплины выставляется зачет.  

На втором курсе на освоение дисциплины отводится 140 часов. Из них 
71 час – практические занятия, самостоятельная работа – 68 часов, КСР – 1 
час. Учебно-тренировочный сбор проходит в течение двух недель. После 
освоения учебного материала второго курса выставляется зачет. 

● Критерии оценки умений и навыков студентов. 
Учет успеваемости студентов ведется в форме зачетов в сроки, 

предусмотренные учебным планом. Зачет выставляется за комплексное 
выполнение ряда зачетных требований: владение способами передвижения 
на лыжах, выполнение заданий по самостоятельной работе и учебной 
практике, участие в соревнованиях и сдаче нормативов. 

Критерии оценки техники лыжных ходов:  
- оценка «отлично» ставится, если ход выполнен в основном правильно;  
- оценка «хорошо» ставится, если совершается не более одной 

значительной или несколько мелких ошибок;  
- оценка «удовлетворительно» - студент совершает две и более 

значительные ошибки; 
-  оценка «неудовлетворительно» - допущены грубые ошибки или 

студент совсем не владеет ходом.  
Критерии оценки прыжков со снежного трамплина (кочки):  

- прыжок со снежного трамплина оценивается словом «сдано», если 
студент владеет спуском с горы разгона, правильным отталкиванием и 
приземляется в пределах необходимой дальности, указанной в 
зачетных требованиях.  
Критерии оценки преодоления трассы слалома:  

- преодоление трассы слалома оценивается словом «сдано», если 
студент, владея изученными способами торможений и поворотов на 
лыжах, проходит простейшую слаломную трассу, не нарушая 
требований правил соревнований по слалому.  
Критерии оценки преодоления дистанции лыжных гонок:  

- преодоление дистанции лыжных гонок оценивается баллами 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», согласно временных 
контрольных нормативов указанных в зачетных требованиях. Однако, 
временные контрольные нормативы могут быть увеличены (стать более 
доступными) в случае плохих условий скольжения и неблагоприятных 
погодных условий.   

 
 
 
 
 



II. Тематический план 
Очная форма обучения 

Объем часов 
Аудитор
ные 

 
№ 
П
\
П 

 
 

Название тем 

 
 
Общ
ий Практич

еские 

 
Самостоятельн

ая работа 

 
 

Формы контроля 

 
1. Лыжный инвентарь и 

снаряжение лыжника.  
 

 
 

 

 
 
 
6 

8  

2. Строевая подготовка с 
лыжами и на лыжах. 

 
 

6 8  

3. Методика начального 
обучения лыжной технике 
– «школа лыжника». 

 6 8  

4. Изучение и 
совершенствование техники 
способов передвижения на 
гоночных лыжах. 

  
 
 
6 
 
 
 

6 Контрольный оценочный 
показ попеременного 
двухшажного хода, 
одновременного 
бесшажного хода, 
одновременного 

одношажного хода (2 
варианта), одновременного 

двухшажного хода. 
5. Воспитание  физических  

качеств. 
Совершенствование 
техники  и овладение 
тактикой использования 
способов передвижения 
при прохождении трасс 
лыжных гонок и слалома. 
Подготовка к сдаче 
контрольных испытаний 
на  дистанции 
соревнований. 

 8 6 Контрольные соревнования 
по лыжным гонкам. 

6. Организация и проведение 
соревнований по приему 
контрольных нормативов 
на дистанции лыжных 
гонок и в слаломе. 

 6 6 Контрольные и зачетные 
соревнования. 

 

7. Организация и проведение 
соревнований в отдельных 
видах лыжного спорта. 

 8 6 Контрольные вопросы. 
Контрольные и зачетные 
соревнования по лыжным 

гонкам, прыжкам с 
трамплина. 

8. Совершенствование 
физических качеств. 

 8 6 Контрольные соревнования. 



 

9. Изучение и 
совершенствование 
техники способов 
передвижения на лыжах. 

 8 6  Контрольный показ на 
оценку: попеременный 
четырехшажный ход, 

одновременный 
одношажный ход, 

коньковые хода (5 ходов).  
1
0. 

Профессионально 
-педагогические навыки 
обучения и 
совершенствования 
техники способов 
передвижения на лыжах.   

 6 8 Контрольные занятия по 
определению ошибок и 
подбору упражнений 
 для их устранения. 

 Зачет  
ВСЕГО: 136 68 68  

 
 

Заочная форма обучения 
 

Объем часов 
Аудиторны

е 

 
№ 
П
\
П 

 
 

Название тем 

 
 
Общи
й Практическ

ие 

Самостоятельн
ая работа 

 
 

Формы контроля 

1. Лыжный инвентарь и 
снаряжение лыжника.  
 

    13  
1 

 
12 

 

2. Строевая подготовка с 
лыжами и на лыжах. 

 
 

1 12  

3. Методика начального 
обучения лыжной технике 
– «школа лыжника». 

12 2 10  

4. Изучение и 
совершенствование техники 
способов передвижения на 
гоночных лыжах. 

14  
 
 
2 
 

12 Контрольный оценочный 
показ попеременного 
двухшажного хода, 
одновременного 
бесшажного хода, 
одновременного 

одношажного хода (2 
варианта), одновременного 

двухшажного хода. 
5. Воспитание  физических  

качеств. 
Совершенствование 
техники  и овладение 
тактикой использования 
способов передвижения 
при прохождении трасс 
лыжных гонок и слалома. 
Подготовка к сдаче 

14 2 12 Контрольные соревнования 
по лыжным гонкам. 



контрольных испытаний на  
дистанции соревнований. 

6. Организация и проведение 
соревнований по приему 
контрольных нормативов 
на дистанции лыжных 
гонок и в слаломе. 

14 2 12 Контрольные и зачетные 
соревнования. 

 

7. Организация и проведение 
соревнований в отдельных 
видах лыжного спорта. 

14 2 12 Контрольные вопросы. 
Контрольные и зачетные 
соревнования по лыжным 

гонкам, прыжкам с 
трамплина. 

8. Совершенствование 
физических качеств 
лыжника-гонщика. 

14 2 12 Контрольные 
соревнования. 

9. Изучение и 
совершенствование 
техники способов 
передвижения на лыжах. 

14 2  
12 

Контрольный показ на 
оценку: попеременный 
четырехшажный ход, 

одновременный 
одношажный ход, 

коньковые хода (5 ходов).  
1
0. 

Профессионально 
-педагогические навыки 
обучения и 
совершенствования 
техники способов 
передвижения на лыжах.   

13 2 11 Контрольные занятия по 
определению ошибок и 
подбору упражнений 
 для их устранения. 

 Зачет  
ВСЕГО: 136 18+1 117  

 
 
 
 
 
 

III Содержание дисциплины 
 

Тема №1. Лыжный инвентарь и снаряжение лыжника. Лыжные мази и 
смазка лыж. 

 
Выбор лыжного инвентаря и снаряжения для занятий по лыжным 

гонкам (лыжи, палки, крепления, ботинки).установка креплений. Мелкий 
ремонт инвентаря. Хранение инвентаря. 



Подготовка лыж к занятиям и соревнованиям. Выбор мазей и 
парафинов, смазка лыж в зависимости от метеорологических условий и 
состояния снега. 

 
Подбор, подгонка, ремонт инвентаря. Подбор лыжных мазей. Смазка 

лыж при различных условиях скольжения. 
 

Тема № 2. Строевая подготовка с лыжами и на лыжах. 
 

 
Строевая стойка с лыжами в руках и на лыжах. Постановка на лыжи. 

Выполнение команд «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!». 
Переноска лыж. Начало и окончание передвижения. Размыкание группы. 
Повороты на месте: переступанием, махом, прыжком. 

 
Повороты на лыжах на месте: переступанием, махом, махом через 

носок лыжи, махом через задник лыжи, прыжком. 
 
Тема № 3. Методика начального обучения лыжной технике – «школа   

лыжника». 
 
Подводящие упражнения для овладения «чувством лыж и снега». 

Упражнения на месте: скользящие движения лыжей вперед – назад; 
поднимание и опускание носка лыж; размахивание носком лыжи в сторону; 
повороты переступанием вокруг задников и носков лыж. Передвижение 
приставными шагами и прыжками в одну и другую стороны, прыжками в 
сторону на двух лыжах, добиваясь параллельного положения лыж между 
собой и к опоре. Передвижение в подъемы ступающим шагом, 
«полуелочкой», «елочкой», «лесенкой». 

Упражнения для овладения устойчивостью(равновесием) на 
скользящей опоре: спуски в высокой, средней и низкой стойках; спуски с 
переходом из одной  
стойки в другую и обратно; спуски с поочередной загрузкой то одной, то 
другой лыжи; то же с переступанием в сторону на параллельный след; спуски 
прямо, отрывая от опоры носок правой, левой лыжи; спуски наискось; 
поворот переступанием из спуска наискось к склону; спуски с переходом на 
коньковый ход без отталкивания руками после выката. 

Упражнения для овладения отталкиванием руками: передвижение 
одновременным бесшажным ходом под небольшой уклон с четкой 
постановкой палок на снег и активной работой туловищем; передвижение без 
шагов под небольшой уклон, с чередованием одновременного отталкивания 
двумя руками и одной в различных сочетаниях). 

Упражнения, направленные на овладение отталкиванием лыжами: 
стоя с опорой на палки – маховые, маятникообразные движения ногой вперед 
– назад, передвижение без палок и с палками, взятыми за середину 



скользящим шагом со свободными акцентированными движениями ногами и 
руками на равнинных участках и в пологий подъем; упражнение «самокат»; 
выполнение поворота переступанием на утрамбованной площадке с уклоном 
2 –3 О (двигаясь по кругу, восьмерке), обращая внимание на подготовку и 
выполнение переступанием по дуге с одновременным отталкиванием руками; 
передвижение коньковым ходом под уклон, в пологий подъем 2 – 3 О без 
отталкивания руками. 

 
Передвижение скользящим шагом без палок, с палками в руках 

(держа их за середину). Передвижение скользящим шагом за счет 
отталкивания одной ногой (самокат), за счет маховых движений ногой. 
Передвижение скользящим шагом отталкиваясь ногой на «взлет». 

 
Тема № 4. Изучение и совершенствование техники способов 

передвижения на гоночных лыжах (лыжные гонки, прыжки со снежных 
трамплинов, простейший слалом). 

 
Классические лыжные ходы: одновременный бесшажный, 

попеременный двухшажный, одновременный одношажный (основной и 
скоростной варианты), одновременный двухшажный. 

Переходы с хода на ход: без шага, через один шаг, с холостым 
движением рук, с прокатом, прямой. 

Подъемы: попеременным двухшажным ходом; ступающим, беговым, 
скользящим шагом, «полуелочкой», «елочкой», «лесенкой». 

Спуски: в высокой, средней, низкой стойках (прямо и наискось), в 
стойке «отдыха», преодоление неровностей склона. 

Торможение лыжами: «плугом», упором. Торможение падением. 
Повороты в движении: переступанием, из плуга, из упора; плугом, 

упором, на параллельных лыжах. 
Прыжки на лыжах со снежных трамплинов. 
Прохождение простейших трасс слалома. 
 
Совершенствование техники классических лыжных ходов – 

одновременного бесшажного, попеременного двухшажного, одновременного 
одношажного (основной и скоростной варианты), одновременного 
двухшажного. 

Совершенствование поворотов в движении – переступанием, плугом, 
упором, из плуга, из упора, на параллельных лыжах. 

 
Тема № 5.Воспитание физических качеств, совершенствование 

техники и овладение тактикой использования способов передвижения при 
прохождении трасс лыжных гонок, слалома. Подготовка к сдаче 
контрольных испытаний на дистанции соревнований. 

 
Воспитание физических качеств лыжника – гонщика. 



Совершенствование техники способов передвижения на лыжах и 
овладение тактикой лыжника – гонщика при прохождении 
слабопересеченной дистанции, используя равномерные и переменные 
методы тренировки. Подготовка к сдаче контрольных и зачетных 
нормативов. 

 
Воспитание общей выносливости. Воспитание специальной 

выносливости лыжника-гонщика. Тактика преодоления подъемов и спусков. 
Тактика обгона и лидирования. 

 
Тема № 6. Организация и проведение соревнований по приему 

контрольных нормативов на дистанции лыжных гонок и в слаломе. 
 
Ознакомление с лыжной трассой. Участие в подготовке лыжной 

трассы, оборудование стартового городка. 
Участие в соревнованиях и выполнение контрольных и зачетных 

нормативов на дистанциях 10 км. – мужчины, 5 км. – женщины. 
Подготовка простейшей слаломной трассы. Проведение учебных 

соревнований по преодолению слаломной трассы. 
Проведение  учебного соревнования в виде деловой игры – заявки, 

работа судейской коллегии, жеребьевка, работа судейских бригад. 
 
Тема № 7. Организация и проведение соревнований в отдельных видах 

лыжного спорта. 
 
Подготовка и ознакомление с трассой лыжных гонок. Проведение  

(участие) учебного соревнования в виде деловой игры – заявки, работа 
судейской коллегии, жеребьевка, работа судейских бригад. 

Подготовка снежного трамплина. Участие в учебном соревновании по 
прыжкам со снежного трамплина. 

  
Тема №8. Совершенствование физических качеств. 
 
Общая физическая подготовка, специальная физическая подготовка 

лыжника-гонщика. 
 
Воспитание общей и специальной выносливости  лыжника-гонщика. 

Воспитание силовых способностей лыжника-гонщика.  
 
Тема №9. Изучение и совершенствование техники способов 

передвижения на лыжах. 
 
Попеременный четырехшажный ход, одновременный одношажный 

ход (дистанционный вариант). Коньковые ходы: полуконьковый ход; 
коньковый ход без отталкивания руками, одновременный двухшажный 



коньковый ход, одновременный одношажный коньковый ход, попеременный 
коньковый ход. 

Совершенствование техники изученных способов передвижения на 
лыжах в разнообразных условиях погоды, скольжения, снежного покрова и 
состояния лыж. 

 
Совершенствование техники классических и коньковых ходов. 
Совершенствование техники прохождения слаломных ворот. 
Совершенствование прыжков со снежного трамплина. 

 
Тема №10. Профессионально-педагогические навыки обучения и 

совершенствования техники способов передвижения на лыжах. 
 
Подача строевых команд с лыжами и на лыжах и управление 

подгруппой студентов. 
Подбор мест занятий. Объяснение, показ, нахождение ошибок в 

технике выполнения упражнений из «школы» лыжника. Определение и 
исправление ошибок в технике лыжных ходов. 

Проведение обучения и совершенствование техники способов 
передвижения на лыжах с учебной подгруппой. Проведение фрагмента 
урока.  Педагогический  анализ проводимых студентами фрагментов урока. 

 
Нахождение и исправление недостатков в технике отдельных 

способов передвижения на лыжах у себя и своих товарищей . 
Подбор упражнений для устранения ошибок в технике отдельных 

способов передвижения на лыжах. 
 

 Рабочий поурочный план 
прохождения учебного материала на практических занятиях по лыжному 
спорту  студентами I курса факультета физической культуры и спорта в 

условиях учебно-тренировочного сбора. 
 

Занятие № 1  
1. Подбор лыжного инвентаря. Подготовка лыж к занятиям. 
2. Изучение строевых приемов с лыжами и на лыжах. 
3. Выполнение упражнений по начальному обучению лыжной технике –      
    «школа лыжника». 
4. Изучение упражнений для овладения устойчивостью на скользящей опоре  
    на склоне. 
 

Занятие № 2 
1. Подготовка лыжного инвентаря. Подготовка лыж к занятиям. 
2. Совершенствование строевых приемов с лыжами 
3. Выполнение упражнений по начальному обучению лыжной технике – 

«школа лыжника». 



4. Изучение упражнений для овладения отталкиванием руками (палками). 
5. Равномерное передвижение по слабопересеченной дистанции со слабой 

интенсивностью. 
 

Занятие № 3 
1. Изучение упражнений, направленных на овладение отталкиванием 

лыжами. 
2. Совершенствование комплекса упражнений по начальному обучению 

технике лыжника – гонщика. 
3. Равномерное передвижение со средней интенсивностью на 

слабопересеченной дистанции. 
 

Занятие № 4 
1. Изучение одновременного бесшажного, попеременного двухшажного, 

одновременного двухшажного ходов. 
2. Изучение спусков в высокой, средней, низкой стойках (прямо и наискось), 

в стойке отдыха. 
 

Занятие № 5 
1. Совершенствование попеременного двухшажного хода. 
2. Изучение одновременного одношажного хода (скоростной и основной 

варианты).  
3. Совершенствование техники на дистанции лыжных гонок. 
 
4. Передвижение по дистанции с равномерной скоростью средней 

интенсивности. 
 

Занятие № 6 
1. Методические занятия: Методика обучения отдельным способам 

передвижения на лыжах. 
2. Изучение переходов с хода на ход. 
3. Изучение спусков с гор. 
4. Совершенствование техники на дистанции лыжных гонок. 
 

Занятие № 7 
1. Совершенствование техники одновременного одношажного хода. 
2. Овладение торможением способом падения. Изучение торможения 

лыжами «плугом», упором. 
3. Передвижение по дистанции с равномерной скоростью большой 

интенсивности. 
4. Совершенствование техники одновременного двухшажного хода. 
 

Занятие № 8 
1. Совершенствование техники торможения «плугом», упором. 



2. Переменная тренировка на дистанции (отрезки для ускорения 1000 м. – 
мужчины, 500 м. – женщины). 

3. Совершенствование техники попеременного двухшажного хода. 
 

Занятие № 9 
1. Равномерное передвижение со слабой интенсивностью по 

слабопересеченной местности. 
2. Изучение техники способов преодоления подъемов: скользящим шагом,  

скользящим бегом, ступающим шагом, «полуелочкой», «елочкой», 
«лесенкой». 

3. Совершенствование спусков с гор. 
4. Переменная тренировка на слабопересеченном тренировочном кругу 

чередуя: мужчины – 1000 м. – ЧСС  170+
- уд./мин. 

500 м. – ЧСС  140 +- 10 уд./мин. 
  Женщины – 500 м. – ЧСС  170 +- 10 уд./мин. 
    500 м. – ЧСС  140+

- 10 уд./мин. 
 

Занятие № 10 
1. Совершенствование техники преодоления подъемов. 
2. Изучение поворотов в движении: переступанием, «плугом», упором, из 

упора, на параллельных лыжах. 
3. Совершенствование техники преодоления подъемов попеременными 

ходами. 
4. Совершенствование спусков с гор. 
5. Повторная тренировка на слабопересеченном тренировочном кругу: 

мужчины – 6 х 1000 м. 
женщины – 6 х 500 м. 

 
Занятие № 11 

1. Изучение техники и тактики прохождения простейших трасс слалома. 
2. Совершенствование поворотов в движении. 
3. Переменная тренировка на сильно – пересеченной местности с 

ускорением в подъемы. 
 

Занятие № 12 
1. Совершенствование техники преодоления простейших трасс слалома. 
2. Совершенствование техники всех классических ходов в лыжных гонках. 
3. Повторная тренировка: мужчины – 6 х 1000 м. 

женщины – 6 х 500 м. 
 

 
 

Занятие № 13 
1. Подготовка дистанции для контрольных соревнований. Ознакомление с 

профилем лыжной трассы. 



2. Методическое занятие: организация и проведение соревнований по 
приему контрольных нормативов на дистанции лыжных гонок в форме 
деловой игры: заседание судейской коллегии – заявки, работа судейской 
коллегии, жеребьевка, работа судейских бригад. 

3. Участие в учебных соревнованиях по преодолению слаломной трассы 
длиной 60 м. 

 
Занятие № 14 

1. Сдача зачета по теоретическому разделу пройденного материала. 
2. Участие в контрольном зачетном соревновании на дистанции: 

женщины – 5 км. 
мужчины – 10 км. 

 
 
 

IV. Учебно – методическое обеспечение по дисциплине 
 

1. Основная и дополнительная литература 
 

Основная литература  
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подготовка студентов вуза : учеб. пособие / С. Ю. Иванова, Р. В. 
Конькова, Е. В. Сантьева ; Кемеровский гос. ун-т .- Кемерово : 
ОФСЕТ , 2011 .- 149 с. : рис. 

2. Туренков, Анатолий Николаевич. Лыжный спорт: организация и 
проведение соревнований [Текст] : учеб. пособие / А. Н. 
Туренков, 2009. - 112 с. 

3. Туренков, Анатолий Николаевич. Методика подготовки лыж и 
подбора лыжных смазок в лыжных гонках [Текст] : учеб. пособие 
/ А. Н. Туренков, Р. В. Конькова, В. Р. Мансуров, 2006. - 84 с. 

 
 

Дополнительная литература 
 

4. Евстратов В.Д., Виралайнен П.М., Чукардин Г.Б. Коньковый ход? 
Не только… - М.: ФиС, 1988. – 128 с. 

5. Лыжный спорт: Учебник для институтов физической культуры / 
Под редакцией М.А. Аграновского. – М.: ФиС, 1980. – 368 с. 

6. Лыжный спорт: Учебник для педагогических факультетов 
институтов и техникумов физической культуры, Под редакцией 
В.Д. Евстратова, Г.Б. Чукардина, Б.И. Сергеева. – М.: ФиС, 1989 
– 319 с. 



7. Лыжные гонки. Правила соревнований. В кн.: Лыжный спорт. 
Статистический гид 2000г. – М.: Лыжный спорт, 2000 – с.231-
280. 

8. Лыжный спорт в школе. Пособие для учителей. – М.: 
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9. Матвеев А.П., Мельников С.Б. Методика физического 
воспитания с основами теории: Учебное пособие для студентов 
пед. институтов и учащихся пед. училищ. – М.: «Просвещение», 
1991. – 191 с. 

10. Особенности применения техники лыжных ходов на учебных 
занятиях по лыжному спорту: Учебно-методическое пособие / 
ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»; сост. 
А.И. Коньков, А.Н. Туренков, Р.В. Конькова. – Кемерово. 2006. – 
34 с. 

11. Сорокин С.Г. Лыжная подготовка в физкультурных вузах: 
Учебное пособие. Омск: СибГАФК, 1999. – 84 с.  

12. Туренков А.Н. Организация и проведения соревнований в 
отдельных видах лыжного спорта: Учебное пособие. Кемерово.: 
Кузбассвузиздат, 2001. – 70 с. 

13. Туренков А.Н., Конькова Р.В., Мансуров В.Р. Методика 
подготовки лыж и подбора лыжных смазок в лыжных гонках. 
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2. Перечень наглядных пособий 
а) Слайды для ознакомления с техникой способов передвижения на лыжах 
на занятиях  – 75 штук. 
б) Плакаты (на листах ватмана) для изучения техники способов  
передвижения на лыжах –35 штук 
в) Учебные и учебно-методические пособия: «Организация и проведение 
соревнований в отдельных видах лыжного спорта», «Методика 
подготовки лыж и подбора лыжных смазок в лыжных гонках», 
«Особенности применения техники лыжных ходов на учебных занятиях 
по лыжному спорту». 
г) Технические средства обучения – диапроектор.  

 
 

V. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля 
 

1. Зачетные требования 
 

1. Владеть техникой лыжных ходов (попеременный двухшажный, 
одновременный двухшажный, одновременный одношажный скоростной и 
дистанционный варианты), с дифференцированной оценкой техники 
попеременного двухшажного хода, одновременного одношажного хода 
(стартовый вариант). 

2. Преодолеть без учета времени простейшую слаломную трассу длиной 60 – 
80 м.  

3. Выполнить временные контрольные нормативы на дистанции лыжных 
гонок: 

 
Мужчины – 10 км. 
Отлично – III разряд – 43 мин. 19 сек. 
Хорошо           - 46 мин. 00 сек. 
Удовлетворительно   - 50 мин. 00 сек. 
Женщины – 5 км. 
Отлично – III разряд – 24 мин. 58 сек. 
Хорошо           - 28 мин. 00 сек. 
Удовлетворительно   - 32 мин. 00 сек. 

4. Составить конспект урока по обучению отдельному способу 
передвижения на лыжах. 

5. Знать теоретический материал в объеме пройденного курса. 
 

2. Контрольно-измерительные приборы: часы «Авиа», секундомеры, 
измерители лыжных трасс, карточки участников соревнований. 
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