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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Целями учебной дисциплины «Теория и методика лыжного спорта» является освоение технологии профессиональной 
деятельности бакалавра педагогического образования по профилю «Физическая культура» на основе специфики 
дисциплины «Физическая культура и спорт: лыжный спорт».

Задачиизучениядисциплины

в областипедагогическойдеятельности:

изучение возможностей, потребностей, достижений, обучающихся в области образования;

осуществление обучения и воспитания в процессе занятий бадминтоном в соответствии с требованиями образовательных 
стандартов;

использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся при обучении бадминтону;

обеспечение образовательной деятельности с учетом особых образовательных потребностей;

в области культурно-просветительской деятельности:

изучение и формирование потребностей детей и взрослых в культурно-просветительской деятельности;

организациякультурногопространства;

разработка и реализация культурно-просветительских программ для различных социальных групп.

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, включает образование, 
социальную сферу, культуру.

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, является обучение, 
воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.21

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Содержание дисциплины базируется на материале:

Педагогикафизическойкультуры

Теория и методика физического воспитания

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:

Производственнаяпрактика (педагогическаяпрактика)

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-2: способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных,
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей

обучающихся

Знать:

средства и методы лыжного спорта для осуществления обучения, воспитания и развития обучающихся

Уметь:

применять средства и методы обучения на занятиях по лыжному спорту с различными возрастными группами

Владеть:

методикой обучения лыжного спорта с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся

ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с
требованиями образовательных стандартов

Знать:

требования образовательных стандартов для реализации образовательных программ по учебному предмету Физическая 
культура, раздел «Лыжный спорт»;
Уметь:

подбирать средства для реализации образовательной программы по учебной дисциплине «Теория и методика лыжного 
спорта» в соответствии с требованиями образовательных стандартов
Владеть:

навыками реализовывать образовательных программ по учебной дисциплине «Теория и методика лыжного спорта» в 
соответствии с требованиямиобразовательных стандартов



ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики

Знать:

современные методы и технологии обучения и диагностики в лыжном спорте

Уметь:

использовать современные методы и технологии обучения и диагностики в лыжном спорте

Владеть:

навыками использования современных методов и технологий обучения в лыжном спорте.

ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса

средствами преподаваемого учебного предмета

Знать:

возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами лыжного спорта
Уметь:

использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами лыжного спорта
Владеть:

навыками использования возможностей образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами лыжного спорта

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

средства и методы лыжного спорта для осуществления обучения, воспитания и развития обучающихся; требования 
образовательных стандартов для реализации образовательных программ по учебному предмету Физическая культура, раздел
«Лыжный спорт»;современные методы и технологии обучения и диагностики в лыжном спорте; возможности 
образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 
качества учебно-воспитательного процесса средствами лыжного спорта

3.2 Уметь:

применять средства и методы обучения на занятиях по лыжному спорту с различными возрастными группамиподбирать 
средства для реализации образовательной программы по учебной дисциплине «Теория и методика лыжного спорта» в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов; использовать современные методы и технологии обучения и 
диагностики в лыжном спорте; использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, 
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 
лыжного спорта

3.3 Владеть:

методикой обучения лыжного спорта с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, 
в том числе особых образовательных потребностей обучающихся; подбирать средства для реализации образовательной 
программы по учебной дисциплине «Теория и методика лыжного спорта» в соответствии с требованиями образовательных 
стандартов; навыками использования современных методов и технологий обучения в лыжном спорте;навыками 
использования возможностей образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 
результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами лыжного спорта

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр /
Курс

Часов Интеракт.

Раздел 1. Научно-теоретические основы лыжного спорта

1.1 Место и значение лыжного спорта в системе физического воспитания /Ср/ 2 4 0

1.2 Меры предупреждения травматизма на занятиях по лыжной подготовке /Пр/ 2 1 0

1.3 Меры предупреждения травматизма на занятиях по лыжной подготовке /Ср/ 2 4 0

1.4 Виды лыжного спорта, их характеристика, классификация и терминология /
Пр/

2 1 0

1.5 Виды лыжного спорта, их характеристика, классификация и терминология /
Ср/

2 4 0

1.6 История развития лыжного спорта /Ср/ 2 4 0

1.7 Лыжный инвентарь, выбор хранение и уход за ним, оборудование /Ср/ 2 4 0

1.8 Лыжный инвентарь, выбор хранение и уход за ним, оборудование /Пр/ 2 1 0

Раздел 2. Основы техники передвижения на лыжах



2.1 Лыжные ходы /Пр/ 2 1 1

2.2 Лыжные ходы /Ср/ 2 4 0

2.3 Техника преодоления подъемов /Пр/ 2 1 1

2.4 Техника преодоления подъемов /Ср/ 2 8 0

2.5 Техника прохождения спусков и неровностей склона /Пр/ 2 1 0

2.6 Техника прохождения спусков и неровностей склона /Ср/ 2 4 0

2.7 Техника торможения /Пр/ 2 1 0

2.8 Техника торможения /Ср/ 2 8 0

2.9 Повороты в движении и на месте /Пр/ 2 0,5 0

2.10 Повороты в движении и на месте /Ср/ 2 8 0

2.11 Строевые упражнения с лыжами и на лыжах. /Пр/ 2 0,5 0

2.12 Строевые упражнения с лыжами и на лыжах. /Ср/ 2 8 0

2.13 /Зачёт/ 2 4 0

Раздел 3. Методика обучения способам передвижения на лыжах

3.1 Этапы, методы и принципы обучения /Лек/ 3 1 0

3.2 Этапы, методы и принципы обучения /Ср/ 3 10 0

3.3 Организация обучения и подготовка мест занятий /Пр/ 3 2 0

3.4 Организация обучения и подготовка мест занятий /Ср/ 3 10 0

3.5 Обучение лыжным ходам /Пр/ 3 2 0

3.6 Обучение лыжным ходам /Ср/ 3 10 0

3.7 Обучение преодолению подъемов, спусков и неровностей склона /Пр/ 3 2 0

3.8 Обучение преодолению подъемов, спусков и неровностей склона /Ср/ 3 10 0

3.9 Обучение способам  торможений и поворотов /Пр/ 3 2 2

3.10 Обучение способам  торможений и поворотов /Ср/ 3 10 0

Раздел 4. Организация,  проведение и участие в соревнованиях по 
лыжному спорту

4.1 Правила соревнований /Пр/ 3 1 1

4.2 Правила соревнований /Лек/ 3 1 0

4.3 Правила соревнований /Ср/ 3 17 0

4.4 Организационная работа по подготовке соревнований /Ср/ 3 10 0

4.5 Подготовка к сдаче контрольных испытаний на дистанции соревнований 
/Пр/

3 1 1

4.6 Подготовка к сдаче контрольных испытаний на дистанции соревнований 
/Ср/

3 10 0

4.7 /Экзамен/ 3 9 0

5. Оценочные и методические материалы по дисциплине (модулю)

5.1. Содержание аудиторной работы по дисциплине (модулю)

Модуль  1.
Лыжи  как вид спорта и средство физического воспитания. Научно-теоретические основы лыжной подготовки. Основы 
техники способов передвижения на лыжах.
Цель: формирование знаний о значение лыжной подготовки  в системе физического воспитания детей и взрослого 
населения,   истории  возникновения и развития лыжного спорта. Ознакомление с техникой способов передвижения на 
лыжах.
Задачи:
 определить место и значение лыжной подготовки  в системе физического воспитания;
  ознакомиться с историей возникновения и развития лыж;
  раскрыть значение основных  понятий, используемых в лыжной подготовки;
 научить давать характеристику структуре движений лыжника, факторам, определяющим технику способов 
передвижения на лыжах;
-   изучить характеристику техники  способов передвижения на лыжах: классические лыжные ходы, коньковые лыжные 
ходы, техника преодоления подъемов, техника прохождения спусков и неровностей склона, техника торможения, повороты
в движении и на месте, строевые упражнения с лыжами и на лыжах.
Требования к освоению  модуля:
 дать определение лыжной подготовке  как вида спорта и средства физического воспитания;
 знать историю возникновения  лыж, их  значение  в истории общества и жизни каждого человека, основные этапы 
развития лыжного спорта;
-   иметь представление об основах техники  способов передвижения на лыжах: классические лыжные ходы, коньковые 
лыжные ходы, техника преодоления подъемов, техника прохождения спусков и неровностей склона, техника торможения, 
повороты в движении и на месте, строевые упражнения с лыжами и на лыжах;



-   владеть методикой подбора лыжной экипировки;
 знать технику безопасности и основные методы профилактики травматизма в процессе занятий лыжной подготовкой.
Входной контроль в модуль
Цель: выявить уровень специальных  знаний  студентов по вопросам дисциплины.
Форма проведения: собеседование.
Место проведения: учебная аудитория.
Срок выполнения: до начала изучения материала модуля.
Вопросы для подготовки к самотестированию:
1. Значение лыжного спорта в системе физического воспитания. Виды лыжного спорта и их характеристика, 
классификация и терминология.
2. Характеристика и классификация способов передвижения на лыжах и связанных с ними видов спорта.
3. Воспитательное, оздоровительное  значение лыж.
4. Как назывались первые приспособления для передвижения по снегу.
5. В каком году в нашей стране были проведены первые соревнования по лыжным гонкам.
6. Где и в каком году   проводились первые зимние Олимпийские игры    (ЗОИ).
7. Кто был  первым чемпионом России по лыжным гонкам.
8.  Где и в каком году   проходили последние зимние Олимпийские игры
(ЗОИ).
9. Назовите известных вам лыжников-гонщиков.
10. О каких последних соревнованиях по лыжным гонкам вы знаете (читали в прессе, смотрели телевизор и т.д.).
11. Следите ли вы за выступлениями наших лыжников на мировой арене.
12.  Назовите самых выдающихся лыжников прошлого столетия.
Рекомендации для подготовки к самотестированию:
1. Для подготовки к самотестированию рекомендуется проанализировать, какое место, на ваш взгляд, занимают лыжи в 
жизни человека (ребенка).
2. Рекомендуется определить основные отличительные особенности классических и коньковых лыжных ходов.
3. Сравнить лыжные гонки  с другими видами спорта и проанализировать, какая связь существует между ними.
4.  Рекомендуется вспомнить способы  передвижения на лыжах, изучаемые вами в период обучения в школе.
5. Рекомендуется вспомнить исторические аспекты лыжного спорта.

Лекция 1. Тема:  «Место и значение лыжного спорта в системе физического воспитания. Виды лыжного спорта и их 
характеристика, классификация и терминология».
Цель: формирование знаний о значение лыжной подготовки  в системе физического воспитания детей и взрослого 
населения.
План.
1. Место и значение лыжного спорта в системе физического воспитания
дошкольников, учащейся молодежи и взрослого населения.
2. Место и значение лыжного спорта в допризывной и физической подготовке юношей.
3.    Виды лыжного спорта, их краткая характеристика.
4. Классификация и терминология способов передвижения на лыжах, их характеристика.
5. Предупреждение травматизма, температурные нормы при занятиях лыжной
подготовкой и лыжным спортом.

Лекция 2. Тема:  «Основы техники передвижения на лыжах».
Цель: приобретение знаний об основах техники способов передвижения на лыжах, изучить циклы движений классических 
лыжных ходов.
План.
1. Техника лыжного спорта, ее определение и понятия. Сведения о развитии техники. Основные требования, 
предъявляемые к технике.
2. Скользящий шаг, его периоды и фазы. Анализ техники классического попеременного двухшажного и четырехшажного 
хода. Согласованность движений в цикле хода, работа рук и ног.
Образовательные технологии: лекция-беседа. Интерактивная технология обучения с применением ИКТ.

Семинарское занятие № 1  «Лыжный инвентарь, выбор хранение и уход за ним, лыжное оборудование» (2 час)
Цель: формирование у студентов умения осуществлять консультационную деятельность по вопросам организации и 
проведения индивидуальных и коллективных физкультурно-спортивных занятий лиц различного возраста по лыжам;
Вопросы для обсуждения:
1. Лыжный инвентарь. Лыжи и лыжные палки, их разновидности и выбор.
2. Простейшие приемы подготовки лыж.
3. Разновидности парафинов и лыжных мазей по назначению, структурному состоянию, цвету.
4. Специфика подготовки лыж с учетом стиля передвижения (классический, свободный).
5. Приспособления для подготовки лыж.  Способы пропитки и обработки скользящей поверхности лыж. Способы 
устранения «отдачи».
6. Требования к хранению лыж.

Семинарское занятие № 2  «История развития  лыжного спорта» (2 час).
Цель: формирование способности  использовать ценностный потенциал лыжной подготовки для формирования основ



здорового образа жизни, интереса и потребности к регулярным занятиям лыжным спортом.
Задачи:
-   овладение базовыми знаниями  об истории возникновения и развития лыжного спорта  в мире,  о развитии 
отечественного лыжного спорта   на современном этапе,
 получить представление о возникновении и развитии лыжного спорта  в мире и в России на различных временных 
этапах;
Вопросы для обсуждения:
1. Возникновение, развитие и распространение лыж.
2. Краткий обзор развития лыжного спорта в России с древнейших времен до 1917 года.
3. Лыжный спорт в период Великой Отечественной войны.
4. Участие сборных команд страны в международных соревнованиях, первенствах мира, олимпийских играх, универсиадах.
5. Состояние лыжного спорта в стране в настоящее время, задачи и пути дальнейшего его развития
6. Развитие и состояние  лыжного спорта за рубежом.
Темы докладов:
1. Применение лыж в военном деле в годы гражданской войны и военной интервенции.
2. Роль Всеобуча в развитии лыжного спорта.
3. Комсомольские и профсоюзные кроссы, массовые соревнования и дальние переходы.
4. Участие лыжников в военных действиях.
5. Лыжная подготовка и лыжный спорт в общеобразовательных школах, в дошкольных учреждениях.
6. Развитие детского лыжного спорта в стране.
Рекомендации по изучению темы: рассмотрите основные теории возникновения и развития лыж. Обратите особое 
внимание на зарождение лыжного спорта в нашей стране. Рассмотрите основные моменты развития техники лыжных 
ходов. При изучении темы используйте  рекомендуемую и дополнительную литературу. Выпишите значимые события, 
касающиеся развития лыж, происходившие в России после 1917 года. Обратите особое внимание на роль ДЮСШ в системе
физического воспитания школьников.
Вопросы для самоконтроля:
1.  Когда были изобретены первые лыжи?:
2.  В каком году в нашей стране были проведены первые      соревнования
по лыжным гонкам?
4.  Назовите время появления первого письменного упоминания о
применении лыж на Руси:
5.  Назовите место и время проведения первого в мире соревнования
на лыжах:
6.  Где и когда был организован первый в России лыжный спортивный
клуб?
7 .  Как назывался первый в России лыжный спортивный клуб?
8. Назовите место и время проведения первых зимних Олимпийских игр
(ЗОИ).
9.  Перечислите виды лыжного спорта, включенные в программу первых
ОЗИ?
10. Когда состоялся первый чемпионат России по лыжным гонкам?
12.   Кто стал победителем первого чемпионата России по лыжным гонкам,
13.   Где и когда наши лыжники впервые приняли участие в  ЧМ?
14.  Назовите имя первого отечественного чемпиона мира по лыжным гонкам?
15. Назовите имя первой отечественной абсолютной чемпионки мира по лыжным гонкам?

Занятие №   3 Круглый стол  «Основы техники передвижения на лыжах» (2 часа)
Цель: формирование у студентов умения  использовать ценностный потенциал лыжной подготовки для формирования 
основ здорового образа жизни, интереса и потребности к регулярным занятиям лыжным спортом.
Вопросы для обсуждения:
1. Классические лыжные ходы.
2. Коньковые лыжные ходы.
3. Техника преодоления подъемов.
4. Техника прохождения спусков и неровностей склона.
5. Техника торможения.
6. Повороты в движении и на месте.
7.Строевые упражнения с лыжами и на лыжах.
Темы докладов:
1. Анализ  развития  техники лыжных ходов.
2. Сравнительная характеристика попеременных и одновременных ходов.
3. Специально-подводящие упражнения лыжника-гонщика
4. Выбор способов поворота в зависимости от величины, крутизны склона и рельефа местности, состояния снежного 
покрова, скорости спуска и встречающихся препятствий.
5.  Выбор способов передвижения на лыжах в зависимости от условий скольжения, рельефа местности, характера опоры, 
обстановки соревнований, индивидуальных особенностей. Распределение сил на дистанции.
Формы текущего контроля знаний и освоенных компетенций:
 1. Выступление с докладом.



Требования к выполнению доклада:
Доклад структурирован, студент не зачитывает текст доклада, а свободно рассказывает о сути проблемы, останавливаясь на
ключевых вопросах, их сущности и сделанных выводах; продемонстрировано свободное владение материалом, 
представлено современное видение проблемы. Выступление укладывается в отведенный лимит времени. Возможно 
сопровождение выступления презентацией.

Семинарское занятие №4   «Круглый стол»: «Значение лыжного спорта как средства повышения уровня здоровья 
населения разных возрастных групп, классификация и терминология».
Цель: овладение   способностью  использовать ценностный потенциал лыжной подготовки для формирования основ 
здорового образа жизни, интереса и потребности к регулярным занятиям лыжным спортом.
Задачи:
-   приобретение знаний  о значении  лыжной подготовки в системе воспитания детей и взрослого населения,
2. научиться характеризовать основные значения лыжной подготовки и ее применение в реальной жизни,
3. научиться анализировать виды спорта, в основу которых входят лыжи,
4. получить представление о способах передвижения на лыжах, знать их характеристики,
5. получить представление  о том, как занятия лыжами  влияют на дыхательную, сердечно-сосудистую системы, а так же на
опорно-двигательный  аппарат.
Вопросы для обсуждения:
1. Оздоровительное значение лыж.
2. Прикладное значение лыж.
3. Спортивное значение лыж.
4. Способы передвижения на лыжах, их классификация и характеристика.
5. Виды спорта, выделившиеся из лыжных гонок   в ходе его развития.
6. Влияние занятий лыжами на  развитие вегетативной  системы организма.
Темы докладов:
1. Место и значение лыжного спорта в системе физического воспитания  дошкольников, учащейся молодежи и взрослого 
населения.
2. Место и значение лыжного спорта в системе физического воспитания   учащейся молодежи.
3. Место и значение лыжного спорта в системе физического воспитания   взрослого населения.
4. Место и значение лыжного спорта в допризывной и  физической подготовке юношей.
5. Причины возникновения травматизма на занятиях по лыжной подготовке. Типичные травмы при занятиях лыжами и 
меры их предупреждения.
6. Внешние природные факторы, оказывающие дополнительное воздействие на организм лыжника.
7. Температурные нормы при занятиях лыжной подготовкой и лыжным спортом.
Рекомендации по изучению темы: при изучении темы необходимо использовать рекомендуемую учебную литературу. 
Сравните  оздоровительное значение   лыжной подготовки с другими средствами физического воспитания. Научитесь 
правильно различать и характеризовать способы передвижения на лыжах. Изучите влияние лыжной подготовки  на 
организм человека.
Вопросы для самоконтроля.
Тезисно законспектировать  в тетради дисциплины:
1. Запишите в рабочую тетрадь, в чем заключается оздоровительное, прикладное, спортивное значение  лыжной 
подготовки.
2. Охарактеризуйте виды спорта, в основу которых входят лыжи. Дайте характеристику некоторым из них.
3. Перечислите способы передвижения на лыжах  и охарактеризуйте каждый из них.
4. Запишите в рабочую тетрадь, как занятия лыжной подготовкой  тренируют мышечную систему организма, почему 
систематические занятия лыжами  снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний, почему занятия  положительно 
воздействуют на органы дыхания.

Практическое занятие №1  «Основы техники передвижения на лыжах. Строевые приёмы с лыжами и на лыжах. 
Попеременный двухшажный ход».
Цель: овладение психолого-педагогическими,  организационно-управленческими знаниями и навыками, необходимыми для
обучения двигательным действиям и совершенствования физических и психических качеств обучающихся на занятиях 
лыжной подготовкой.
Содержание:
1.  Лыжный инвентарь, выбор, хранение и уход за ним. Оборудование.      Выбор лыж, палок и обуви.      Разнообразие 
конструкций креплений и их установка.      Способы пропитки и обработки скользящей поверхности лыж.      Сообщение о 
санитарно-гигиенических требованиях лыжника- гонщика.
2. Строевые приёмы с лыжами и на лыжах. Строевая стойка с лыжами. Команды: «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», «По 
порядку рассчитайсь!».
Повороты на месте. Команды: «Направо!», «Налево!», «Кругом!».  Скрепление и переноска лыж. Команды: «Лыжи на 
плечо!», «Лыжи взять!», «На лыжи становись!», «Лыжи снять!», «Лыжи скрепить!».  Построение и перестроение в колонну 
по одному и в одну шеренгу, построение из шеренги в колонну.
Передвижение.     Передвижение с лыжами и на лыжах в строю к месту занятий.
Повороты на мест.
а) Переступанием
- вокруг пяток лыж;
- вокруг носков лыж.
б) Махом



- махом правой (левой) кругом;
- махом правой (левой) через лыжу вперёд кругом;
- махом правой (левой) через лыжу назад кругом.
в) Прыжком
- с опорой на палки;
- без опоры на палки.
3. Способы передвижения на лыжах. Попеременный двухшажный ход.
а) Ступающий шаг по целине:
- без палок;
- с палками.
б) Скользящий шаг. Совершенствование устойчивого скольжения на лыже:
- имитация работы ног на месте;
- передвижение скользящим шагом под уклон и на равнине;
- упражнение «самокат»;
- скользящий шаг по отметкам.
в) Изучить общую схему движения руками и согласование движений рук и ног.
- имитация попеременной работы рук на месте без палок;
- передвижение на лыжах под небольшой уклон, поочерёдно отталкиваясь палками.
г) Ход в целом.
4. Тренировка на дистанции для подготовки к  сдаче контрольных нормативов по спортивной подготовленности.
Практические задания:
1. Подготовить лыжи к спортивным занятиям, установить крепления на лыжи, произвести пропитку и обработку 
скользящей поверхности лыж, отрегулировать длину петель на лыжных палках.
2. Выполнение упражнений для изучения строевых упражнений с лыжами и на лыжах.
3. Проанализировать ошибки при выполнении этих упражнений.
4. Записать в рабочую тетрадь комплекс упражнений по обучению техники попеременного двухшажного хода.

Практическое занятие №2  «Основы техники передвижения на лыжах. Одновременный бесшажный ход. Подъёмы 
ступающим и скользящим шагом      «Полуёлочкой», «ёлочкой», «лесенкой». Торможение падением».
Цель: овладение психолого-педагогическими,  организационно-управленческими знаниями и навыками, необходимыми для
обучения двигательным действиям и совершенствования физических и психических качеств обучающихся на занятиях 
лыжной подготовкой.
Содержание:
1.  Совершенствование:  строевые приёмы с лыжами и на лыжах, повороты на месте, попеременный двухшажный ход.
2. Обучение. Одновременный бесшажный ход.
а) Имитация на месте:
- на два счёта;
- на три счёта.
б) Одновременный бесшажный ход в движении под уклон.
в) Выполнение данного хода в целом на равнине.
Подъёмы  ступающим и скользящим шагом.
- выполнение на равнине;
- выполнение в подъём;
- выполнение в подъём различной крутизны.
«Полуёлочкой», «ёлочкой», «лесенкой».
- имитация данных способов на месте;
- выполнение в подъём средней крутизны;
- выполнение в более крутой подъём.
Торможение падением.
- имитация на месте;
- на равнине произвести торможение, предварительно несколько раз оттолкнувшись палками;
- торможение на спусках различной крутизны.
3. Тренировка на дистанции для подготовки к  сдаче контрольных нормативов по спортивной подготовленности.
Практические задания:
Составление и практическая демонстрация комплекса упражнений для обучения и  совершенствования техники 
одновременного бесшажного хода.
Форма отчетности: предоставить комплекс упражнений для обучения и  совершенствования техники одновременного 
бесшажного хода в тетради дисциплины.

Практическое занятие №3  «Основы техники передвижения на лыжах. Одновременный бесшажный ход. Торможение 
«плугом». Спуски в различных стойках».
Цель: овладение психолого-педагогическими,  организационно-управленческими знаниями и навыками, необходимыми для
обучения двигательным действиям и совершенствования физических и психических качеств обучающихся на занятиях 
лыжной подготовкой.
Содержание:
1.  Совершенствование:  строевые приёмы с лыжами и на лыжах, повороты на месте, попеременный двухшажный ход, 
одновременный бесшажный ход, подъёмы  ступающим и скользящим шагом, Торможение падением.
2. Обучение.     Торможение «плугом»:



- имитация положения плуга на месте;
- торможение на склоне средней крутизны;
- регулирование силы торможения путём разведения или сведения пяток лыж;
- торможение около ориентиров;
- торможение по команде преподавателя.
Спуски в различных стойках.
а) в основной стойке;
б) в высокой стойке;
в) в низкой стойке;
г) в стойке отдыха.
- имитация на месте;
- выполнение со спусков средней крутизны;
- выполнение стоек со спусков различной крутизны.
3. Тренировка на дистанции для подготовки к  сдаче контрольных нормативов по спортивной подготовленности.
Практические задания:
Составление и практическая демонстрация комплекса упражнений для обучения и  совершенствования техники 
торможения «плугом».
Форма отчетности: предоставить комплекс упражнений для обучения и  совершенствования техники торможения «плугом»
в тетради дисциплины.

Практическое занятие № 4  «Основы техники передвижения на лыжах.       Поворот переступанием. Одновременный 
одношажный ход (основной вариант). Одновременный одношажный ход (стартовый вариант)».
Цель: овладение психолого-педагогическими,  организационно-управленческими знаниями и навыками, необходимыми для
обучения двигательным действиям и совершенствования физических и психических качеств обучающихся на занятиях 
лыжной подготовкой.
Содержание:
1.  Совершенствование:  Одновременный бесшажный ход. Торможение «плугом». Спуски в различных стойках.
2. Обучение.       Поворот переступанием:
- имитация на месте;
- выполнение поворота со склона средней крутизны;
- выполнение поворота со склонов различной крутизны.
Одновременный одношажный ход (основной вариант).
а) Имитация хода на три счёта, на месте.
б) То же, двигаясь по лыжне под уклон 2-3 градуса.
в) Выполнение данного хода с разной скоростью под уклон и на равнине.
Одновременный одношажный ход (стартовый вариант).
а) Имитация хода на два счёта, на месте.
б) То же, двигаясь под уклон и на равнине медленном темпе.
в) То же, при различном состоянии снежного покрова.
г) Выполнение данного хода с общего старта.
3.     Совершенствование техники способов передвижения на лыжах в различных условиях  скольжения лыжни и 
микрорельефа местности.
На учебном кругу:
- попеременный двухшажный ход;
- одновременный бесшажный ход.
Практические задания:
Составление и практическая демонстрация комплекса упражнений для обучения и  совершенствования техники 
одновременного одношажного хода (стартовый и дистанционный варианты).
Форма отчетности: предоставить комплекс упражнений для обучения и  совершенствования техники одновременного 
одношажного хода (стартовый и дистанционный варианты)  в тетради дисциплины.

Практическое занятие № 5  «Основы техники передвижения на лыжах.    Одновременный одношажный ход (основной 
вариант). Одновременный одношажный ход (стартовый вариант)».
Цель: подготовка студентов  к реализации физкультурно-рекреационных, оздоровительно-реабилитационных, спортивных, 
профессионально-прикладных и гигиенических задач.
Содержание:
1.  Совершенствование:       Поворот переступанием. Одновременный одношажный ход (основной вариант). 
Одновременный одношажный ход (стартовый вариант).
2. Обучение.     Одновременный двухшажный ход.
а) Имитация на месте:
- работа рук;
- работа ног;
- работа в целом.
б) Выполнение хода под уклон 2-3 градуса (в медленном темпе).
в) Выполнение хода на равнине.
3. Игры на лыжах. Учебная практика. Игры и игровые задания при изучении и совершенствовании способов передвижения 
на лыжах.    Наровнойместности:
- «поместам»;



- «догонялки по кругу»;
- «встречная эстафета».
С использованием склона:
- «в три ноги»;
- «спуск шеренгами».
4.     Совершенствование техники способов передвижения на лыжах в различных условиях  скольжения лыжни и 
микрорельефа местности.
На учебном кругу:
- попеременный двухшажный ход;
- одновременный бесшажный ход;
- одновременный одношажный ход (стартовый и дистанционный варианты);
Практические задания:
Составление и практическая демонстрация комплекса упражнений для обучения и  совершенствования техники 
одновременного двухшажного хода. Проведение части урока по лыжной подготовке с использованием игры и написанием 
конспекта.
Форма отчетности: предоставить комплекс упражнений для обучения и  совершенствования техники одновременного 
одношажного хода (стартовый и дистанционный варианты)  в тетради дисциплины. Предоставление конспекта на 
подготовительную и заключительную части урока (перечень упражнений, дозировка, методические и организационные 
указания) по заданию преподавателя с учетом специфики основной части урока.

Практическое занятие № 6  «Совершенствование  техники способов  передвижения на лыжах».
Цель: подготовка студентов  к  использованию методов физического воспитания и самовоспитания для повышения 
адаптационных резервов организма и укрепления здоровья.
Содержание:
1.  Совершенствование:   Классических лыжных ходов, горнолыжной техники.
2.  Игры на лыжах. Учебная практика.  Игры и игровые задания для совершенствования физических качеств  средствами 
лыжной подготовки.
3.     Зачет по технике изучаемых способов передвижения на лыжах.
4. Сдача контрольных нормативов по спортивной подготовленности.
Формы текущего контроля знаний и освоенных компетенций:

5.2. Содержание самостоятельной работы по дисциплине (модулю)

Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины

№
Темы дисциплины

Содержание самостоятельной работы
студентов

Продукт деятельности

Модуль 1. Научно-теоретические основы лыжного спорта
1. 1. Место и значение 

лыжного спорта в 
системе физического 
воспитания

Анализ  литературы  и
информационных  источников.
Конспектирование  ключевых
положений

Кластер

2.  Меры 
предупреждения 
травматизма на занятиях 
по лыжной подготовке

Ознакомление  с  инструкцией  по
техники  безопасности,  правилами
предупреждения  травматизма  на
занятиях  по  лыжной  подготовке,  с
температурными  нормами  при
занятиях  лыжной  подготовкой  и
лыжным спортом.  

Подготовить инструкцию техники безопасности на 
занятиях со школьниками

3.  Виды лыжного 
спорта, их 
характеристика, 
классификация и 
терминология

Анализ  литературы  и
информационных  источников.
Конспектирование  ключевых
положений.

Таблица классификации  способов передвижения на
лыжах, глоссарий специальных терминов.

4.  История развития 
лыжного спорта

 Анализ  литературы  и
информационных  источников.
Конспектирование  ключевых  дат  и
основных событий

Конспект основных дат и событий истории развития
лыжного спорта

5.  Лыжный инвентарь, 
выбор хранение и уход 
за ним, оборудование

 Выбрать  и  подготовить  лыжный
инвентарь.

Овладеть  простейшими  приемы
подготовки  лыж.  Ознакомиться  с
правилами  выбора    мазей    и
парафинов, смазке        лыж        в
зависимости         от
метеорологических  условий  и
состояния снега.

Готовность инвентаря и лыжного снаряжения к
занятиям

Модуль 2. Основы техники передвижения на лыжах



2. 6. Классические 
лыжные ходы

1.Работа с лекционным материалом и
учебником.

2.Просмотр видеоматериалов.

3. Изучение плакатов.

4. Совершенствование техники 
пройденных способов передвижения 
на лыжах.

1.Написание  конспекта  анализа  техники  пройденных
способов передвижения на лыжах.

2. Подготовится к сдаче зачета по технике пройденных
способов передвижения на лыжах.

7. Техника преодоления 
подъемов

8. Техника прохождения
спусков и неровностей 
склона

9. Техника торможения

10. Повороты в 
движении и на месте

11. Строевые 
упражнения с лыжами и
на лыжах.

Модуль 3. Методика обучения способам передвижения на лыжах

3. 12.   Этапы, методы и 
принципы обучения

1.Работа с лекционным материалом и
учебником.

2.Просмотр видеоматериалов.

3. Изучение плакатов.

1.Написание конспекта методики обучения пройденных
способов передвижения на лыжах.

2. Овладение знаниями, умениями и навыками показа
и  объяснения  специальных  упражнений  лыжника-
гонщика.

3.  Находить  типичные  ошибки  и  причины  их
возникновения. Знать  методику их исправления.

13. Организация 
обучения и подготовка 
мест занятий
14. Обучение лыжным 
ходам
15. Обучение 
преодолению подъемов,
спусков и неровностей 
склона

16. Обучение способам 
торможений и 
поворотов

Модуль 4. Организация,  проведение и участие в соревнованиях по лыжному спорту
4. 17. Правила 

соревнований
1.Работа с лекционным материалом,

учебником  и  правилами
соревнований.

2.  Работа  с  материалами  и
документацией  соревнований  по
лыжному спорту.

3.Просмотр  видеоматериалов  и
спортивных передач.

4. Посещение соревнований.

1.Составление  положений  о  соревнованиях  по
лыжному спорту. 

2. Распределение судей по судейским бригадам. 

3.  Подведение  итогов,  составление  отчёта
соревнований,  при  проведении  соревнований  в
общеобразовательных школах.

18. Организационная 
работа по подготовке 
соревнований
19.Подготовка  к  сдаче
контрольных
испытаний  на
дистанции
соревнований

Содержание самостоятельной работы по дисциплине   на выбор студента

№
Темы дисциплины

Содержание самостоятельной работы
студентов

Продукт деятельности

Модуль 1. Психологическая характеристика деятельности в физическом воспитании
1. 1. Место и значение 

лыжного спорта в 
системе физического 
воспитания

Анализ литературы. 
Подготовка конспектов, 

выполнение  письменных  заданий
или эссе к семинарам

Конспекты, письменные задания и эссе 

2.  Меры 
предупреждения 
травматизма на занятиях 
по лыжной подготовке

3.  Виды лыжного 
спорта, их 
характеристика, 
классификация и 



терминология

4.  История развития 
лыжного спорта

5.  Лыжный инвентарь, 
выбор хранение и уход 
за ним, оборудование

Модуль 2. Основы техники передвижения на лыжах
2. 6. Классические 

лыжные ходы

Анализ литературы. 
Оформление основных положений 
темы в программе PowerPoint

Доклад с презентацией

7. Техника преодоления 
подъемов

8. Техника прохождения
спусков и неровностей 
склона

9. Техника торможения

10. Повороты в 
движении и на месте

11. Строевые 
упражнения с лыжами и
на лыжах.

Модуль 3. Методика обучения способам передвижения на лыжах

3. 12.   Этапы, методы и 
принципы обучения

Анализ литературы. 
Оформление  основных  положений

темы в программе PowerPoint

Доклад с презентацией

13. Организация 
обучения и подготовка 
мест занятий
14. Обучение лыжным 
ходам
15. Обучение 
преодолению подъемов,
спусков и неровностей 
склона

16. Обучение способам 
торможений и 
поворотов

Модуль 4. Организация,  проведение и участие в соревнованиях по лыжному спорту
4. 17. Правила 

соревнований

Участие  в    соревнованиях  по
лыжному  спорту   в  качестве
участника или судьи

Протокол соревнований

18. Организационная 
работа по подготовке 
соревнований
19.Подготовка  к  сдаче
контрольных
испытаний  на
дистанции
соревнований

5.3.Образовательные технологии

При организации изучения дисциплины будут использованы следующие образовательные технологии:
информационно-коммуникационные технологии, технология организации самостоятельной работы, технология
рефлексивного обучения, технология модульного обучения, технология игрового обучения, технологии групповой
дискуссии, интерактивные технологии, технология проблемного обучения, технология организации
учебно-исследовательской деятельности, технология проектного обучения, технология развития критического мышления.

5.4. Текущий контроль, промежуточный контроль и промежуточная аттестация

Балльно-рейтинговая карта дисциплины оформлена как приложение к рабочей программе дисциплины.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине оформлен отдельным
документом.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Рекомендуемаялитература



6.1.1. Основнаялитература

Авторы,
составител

Заглавие Издательство, год

Л1.1 Иванова С.
Ю., 
Конькова 
Р. В., 
Сантьева 

Физическая культура: лыжная подготовка студентов вуза: 
учебное пособие
http://biblioclub.ru/index.php?
page=book_view_red&book_id=232501

Кемерово: 
Кемеровскийгосударственныйуниверсит
ет, 2011,

Л1.2 Корельская
И. Е.

Лыжный спорт с методикой преподавания: учебное пособие
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436420&sr=1

Архангельск: САФУ, 2015,

6.1.2. Дополнительнаялитература

Авторы,
составител

Заглавие Издательство, год

Л2.1 Корельская
И. Е.

Лыжный спорт с методикой преподавания: учебное пособие
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436420&sr=1

Архангельск: САФУ, 2015,

6.2 Переченьпрограммногообеспечения

- Acrobat Reader DC

- Dr.Web Desktop Security Suite, Dr.Web Server Security Suite

- GIMP

- Microsoft Office 2016 Professional Plus (Пакетпрограмм Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher)

- Microsoft Office 365 Pro Plus - subscription license (12 month) (Пакетпрограмм Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, 
OneNote, Publisher, Skype for Business, OneDrive, SharePoint Online)

- Microsoft Windows 10 Education

- Microsoft Windows 7/8.1 Professional

- XnView

- Архиватор 7-Zip

- Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ»



6.3 Переченьинформационныхсправочныхсистем

- Elsevier (базаданных «Freedom Collection» и коллекцииэлектронныхкниг «Freedom Collection eBook collection», 
национальнаяподписканаполнотекстовыересурсы)

- SCOPUS издательства Elsevier

- SpringerNature (национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)
- База данных международных индексов научного цитирования WebofScience

- БД «Polpred.com. Обзор СМИ»
- УИС РОССИЯ

- ЭБС «E-LIBRARY.RU»
- ЭБС «РУКОНТ» (Контекстум)

- ЭБС «Университетскаябиблиотекаонлайн»
- ЭБС «ЮРАЙТ» (Коллекция Легендарные книги)

- Информационно-образовательнаяпрограмма «Росметод»
- СПС «ГАРАНТ-Аналитик»

- СПС «Консультант-Плюс»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Наименование специального помещения: помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования, Лыжная база. Оснащенность: Лыжи, Лыжные ботинки, Лыжные палки, Крепления к лыжам.

7.2 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения практических занятий, групповых 
консультаций, индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации, Зал спортивных 
игр. Оснащенность: Стенка гимнастическая(шведская)-5шт., Скамейки гимнастические, Щит баскетбольный, 
Столы для настольного тенниса

7.3 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
практических занятий,  групповых консультаций, индивидуальных консультаций, текущего контроля, 
промежуточной аттестации. Оснащенность: Комплект учебной мебели, меловая доска, ноутбук, переносной 
проекционное оборудование (мультимедийный проектор с потолочным креплением и  экран на треноге).

7.4 Наименование специального помещения: помещение для самостоятельной работы, Читальный зал. 
Оснащенность: ПК-4шт., Принтер-1шт., Телефон-1шт., Письменный стол-4 шт., Парта-2 шт.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические рекомендации по организации обучения дисциплины.
Формы контроля усвоения материала в соответствии с целями и  задачами учебной дисциплины.
Успешное усвоение материала возможно  только при условии регулярного и действенного контроля и учета всех форм 
учебно-воспитательной работы, а также тех изменений, которые происходят в результате этой работы в уровне 
технической, физической  и теоретической  подготовленности студентов.
Применяются три вида контроля: предварительный, текущий, итоговый.
Предварительный контроль предусматривает определение исходного уровня  технической, физической  и теоретической 
подготовленности студентов и их готовности к усвоению нового учебного материала. Он проводится на вводных занятиях 
перед изучением конкретной темы или раздела программы. Оценивается  степень владения отдельными элементами 
лыжной техники (управлением лыжами, скольжением, равновесием, подседанием, отталкиванием, свободным скольжением



и др.), уровень теоретических знаний по лыжной подготовке  в объеме школьной программы.  Данные такого контроля 
позволяют преподавателю уточнить учебные задачи, средства и методы их решения.
Текущий контроль – основной вид проверки и оценки усвоения  студентами учебного материала. Проводится почти на всех
занятиях с выставлением текущих зачетов за овладение умениями и навыками в технике передвижения на лыжах.
Основным методом контроля за усвоением знаний является устный опрос, требующий ответа студентов в следующих 
формах: рассказ (например, о подборе и подготовке лыжного инвентаря),  устное описание (например, внешней формы и 
последовательности движений, составляющих тот или иной способ передвижения на лыжах), объяснение (например, 
биомеханических закономерностей конкретных движений), демонстрация выполнения того или иного двигательного 
действия или его отдельных элементов в сопровождении словесного комментария.
В учебном процессе применяется и письменный опрос с помощью тестовых программ контроля знаний, которые включают
в себя:
1) контрольные тесты:
- а) с выборочными вариантами ответов (один из которых правильный, а остальные не верные или неполные);
- б) тесты – подставки;
- в) конструктивные тесты;
2) задания для самостоятельной работы (репродуктивного и продуктивного характера):
-  а) задания, требующие от студентов воспроизведения информации по памяти;
- б)  задания, требующие от студентов проявления умственных методических умений;
- в) задания, требующие от студентов творческого подхода, связанного с умением применять знания в различных 
ситуациях, моделирующих практическую деятельность специалиста по физической культуре и спорту;
- г)  задания, содержащие проблемные ситуации с профессиональной направленностью
На первом уровне от студентов требуется осознанно воспринятый и зафиксированный в памяти обязательный объем 
знаний. Учебные задания на данном уровне направлены в основном на воспроизведение соответствующих педагогических 
знаний, фактов и явлений, элементарных профессионально-педагогических действий и т.д.
На втором уровне формируется готовность применять имеющиеся знания в стандартных условиях, выполнять 
профессиональные действия «по образцу». Учебные задания второго уровня нацелены на формирование умения объяснять 
и интерпретировать педагогические явления, классифицировать факты, выделять главное, существенное в изученном 
материале, выполнять умственно-методические, практические  действия по решению отдельных педагогических задач и 
ситуаций по фрагментам учебных занятий различной направленности и с различным контингентом.
На третьем уровне требуется творческое применение знаний и умений в новой, нестандартной ситуации. Учебные задания 
третьего уровня подобраны с акцентом на разработку конкретных учебно-методических документов выполнение 
практических действий в роли «студента-преподавателя» по реализации конкретных задач физического воспитания и 
спортивной подготовки учащихся средствами и методами лыжной подготовки.
Тестовые программы предназначены для целенаправленной учебной работы студентов (самостоятельная работа, текущий, 
итоговый контроль знаний), а также для подготовки к семинарским, методическим занятиям, зачетам и экзаменам по 
учебной дисциплине «лыжный спорт» (самоконтроль знаний).
Данные текущего контроля позволяют своевременно вносить необходимые коррективы в планирование и методику 
проведения занятий, применять дифференцированный, индивидуальный подход в учебном процессе.
Итоговый контроль проводится по завершении занятий. Он служит основным показателем качества деятельности 
студентов и преподавателей. В зачетные требования  входят:
- по теории и методике преподавания лыжного спорта: знание материала в объеме программы;
- по практике: владение техникой специальных упражнений, лыжных ходов, способов перехода с хода на ход, поворотов в 
движении в объеме пройденного материала, сдача контрольных нормативов по прохождению дистанции;
- по учебной практике: проведение урока по лыжной подготовке с написанием конспекта, внеклассных мероприятий по 
лыжному спорту, судейство соревнований по лыжным гонкам.
Приступая к изучению дисциплины «Лыжная спорт и методика преподавания», студенты должны ознакомиться с учебной 
программой, учебной и методической литературой, имеющейся в библиотеке. Получить рекомендованные учебники и 
учебно-методические пособия в библиотеке, завести новую тетрадь для конспектирования лекций и работы с 
первоисточниками.
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала, обращать внимание на понятия, формулировки, 
термины, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, практические рекомендации.
Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, 
дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчёркивающие особую важность. Задавать преподавателю 
уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных вопросов и т.п.
В процессе подготовки к теоретическим занятиям студент должен осуществлять библиографический поиск нужной 
литературы в соответствии с темой работы.
Необходимо самостоятельно разбираться с первоисточниками, учебно-методической литературой и научной литературой. 
Для аналитического осмысления студентам рекомендуется конспектировать учебно-методическую литературу. Студенту 
необходимо анализировать, систематизировать и обобщать полученные литературные сведения. Для более полного 
усвоения учебной информации в качестве самостоятельной работы рекомендуется написание рефератов по предложенным 
темам, оформление рефератов необходимо осуществлять в соответствии с установленными требованиями.
В ходе подготовки к практическим занятиям изучить основную литературу. При этом учитывать рекомендации 
преподавателя и требования учебной программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нём соответствующие 
записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. Готовясь к 
индивидуальной беседе или реферату, обращаться за методической помощью к преподавателю. В ходе практического 
занятия внимательно слушать преподавателя. При необходимости задавайте ему уточняющие вопросы. Принимать 
активное участие в обсуждении учебных вопросов на практических занятиях.
Студенты, готовясь к практическим занятиям, должны ознакомиться с анализом и методикой обучения изучаемых видов,



подготовить конспекты занятия с проводимым комплексом разминки, включающим в себя ОРУ и СБУ.
Студент овладевает навыками самостоятельной работы, анализом урока, его частей. Учится определять моторную и общую
плотность урока, структуру урока, содержание частей урока. Знакомится с видами урока.
Самостоятельная работа начинается с теоретического осмысления и уточнения основных понятий, терминологии 
дисциплины.
Написание конспектов урока и конспектов подготовительной части урока выполняются в тетради, где обозначаются 
содержание, дозировка,  организационные и методические указания, и графическая схема выполнения упражнения.
При написании плана-конспекта применяются приемы условных сокращений в названии и записи упражнения.
При выполнении проводящим разминки необходимо сочетать рассказ и показ упражнения, подать команды при начале и 
остановке выполнения упражнения.
Объясняется исходное положение, подсчет. При выполнении упражнения необходимо своевременное выявление и 
исправление ошибок.





Приложение  
Бально-рейтинговая карта дисциплины «Теория и методика лыжного спорта»

Видконтроля Минимальноеколичествобаллов Максимальноеколичествобаллов
Модуль 1. Научно-теоретические основы лыжного спорта 10 20
Текущийконтрольпомодулю:

1 Аудиторнаяработа 4 8
2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 2 4
3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента) 2 4

Контрольноемероприятиепомодулю 2 4

Модуль 2. Основы техники передвижения на лыжах 18 30

Текущийконтрольпомодулю:
1 Аудиторнаяработа 6 10
2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 3 5
3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента) 3 5
Контрольноемероприятиепомодулю 3 6
Промежуточныйконтроль 3 4

Модуль 3.  Методика обучения способам передвижения на лыжах 14 25

Текущийконтрольпомодулю:
1 Аудиторнаяработа 6 10
2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 2 5
3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента) 2 5
Контрольноемероприятиепомодулю 4 5
Модуль 4. Организация,  проведение и участие в соревнованиях по лыжному спорту 14 25
Текущийконтрольпомодулю:
1 Аудиторнаяработа 4 8
2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 2 5
3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента) 2 5
Контрольноемероприятиепомодулю 2 2
Промежуточныйконтроль 4 5
Промежуточнаяаттестация 56 100



Приложение

Таблица 2

Видконтроля Задания, критерииоценки, баллы Темы для изучения и образовательные результаты
Модуль 1. Научно-теоретические основы лыжного спорта  (10-20 баллов)

Аудиторнаяработа Тема 1. Место и значение лыжного спорта в системе физического воспитания

Задания: 

- определить место и значение лыжной подготовки  в системе физического воспитания;

- ознакомиться с историей возникновения и развития лыж;

- раскрыть значение основных  понятий, используемых в лыжной подготовки;

-  научить  давать  характеристику  структуре  движений лыжника,  факторам,  определяющим
технику способов передвижения на лыжах;

 - изучить характеристику техники  способов передвижения на лыжах: классические лыжные
ходы,  техника преодоления подъемов,  техника прохождения спусков и неровностей склона,
техника торможения, повороты в движении и на месте, строевые упражнения с лыжами и на
лыжах.

Тема 2. Меры предупреждения травматизма на занятиях по лыжной подготовке

Задания: 

- Ознакомление с инструкцией по техники безопасности.

-  Предупреждение травматизма,  температурные нормы при занятиях лыжной подготовкой и
лыжным спортом.

- Правила использования инвентаря и лыжного оборудования.

-  Выбор и подготовка мест занятий.

Тема 3. Лыжный инвентарь, выбор хранение и уход за ним, лыжное оборудование

Вопросыдляобсуждения:

1. Лыжный инвентарь. Лыжи и лыжные палки, их разновидности и выбор.
2. Простейшиеприемыподготовкилыж. 
3. Разновидности  парафинов  и  лыжных мазей  по  назначению,  структурному  состоянию,

цвету.
4. Специфика подготовки лыж с учетом стиля передвижения (классический, свободный). 

Тема 1. Место и значение лыжного спорта в системе 
физического воспитания

Образовательные результаты: 

Знает: цели, задачи и функции лыжной подготовки и
лыжного спорта в системе физического воспитания 
разных возрастных групп. Умеет:  осмысливать, 
обобщать, анализировать информацию, связанную с 
дисциплиной теория и методика лыжного спорта.

Тема 2. Меры предупреждения травматизма на 
занятиях по лыжной подготовке

Образовательные результаты: 

Знает:  технику безопасности на занятиях по  лыжной
подготовке,  факторы  и  причины  травматизма,
функциональных  нарушений  в  процессе  учебной  и
спортивной  деятельности,  правила  безопасного
использования  инвентаря  и  лыжного  оборудования.
Владеет методами выбор и подготовка мест занятий.

Умеет:  использовать  методы  нормирования  и
контроля физической нагрузки в процессе занятий по
лыжной подготовке.

Владеет: способами предупреждения травматизма 
на занятиях по лыжному спорту.

 Тема 3. Лыжный инвентарь, выбор хранение и уход 
за ним, лыжное оборудование

Образовательные результаты: 

Знает: требования к одежде в различных погодных
условиях  и  с  учетом  продолжительности  занятия.
Классификацию лыж. 



5. Приспособления  для  подготовки  лыж.   Способы  пропитки  и  обработки  скользящей
поверхности лыж. Способыустранения «отдачи».

6. Требования к хранениюлыж. 
Тема 4. Виды лыжного спорта, их характеристика, классификация и терминология

Вопросы для обсуждения:

1. Виды лыжного спорта, их краткая характеристика.

2. Классификация и терминология способов передвижения на лыжах, их характеристика.
3. Терминология способов передвижения на лыжах.

Ответы на вопросы и сообщения на семинарском занятии.

Критерии  оценки  ответов:  1  балл –  короткие  дополнения  или  замечания  по  одному-двум
вопросам  семинарского  занятия;2   балла -  содержательный  ответ  на  один  из  вопросов
семинарского занятия;  3 балла – содержательный и глубокий ответ на два-три обсуждаемых
вопроса, либо существенные  дополнения по всем обсуждаемым проблемам.

Подготовка конспектов к семинарским занятиям.

Критерии  оценки:  1  балл  –  конспект  написан  в  тетради  самостоятельно,  его  содержание
соответствует  теме  и  отражает  1  вопрос  темы семинарского  занятия;  2  балла  -   конспект
написан  в  тетради  самостоятельно,  соответствует  теме  и  отражает  2  или  более  вопросов
семинарского занятия, структурирован, при его подготовке использован не только учебник, но
и дополнительная литература.

Требования к  выполнению доклада:   Доклад  структурирован,  студент  не зачитывает  текст
доклада, а свободно рассказывает о сути проблемы, останавливаясь на ключевых вопросах, их
сущности  и  сделанных  выводах;  продемонстрировано  свободное  владение  материалом,
представлено  современное  видение  проблемы.  Выступление  укладывается  в  отведенный
лимит времени. Обязательно сопровождение   выступления презентацией.

Критерии оценки: 2   балла   – доклад соответствует теме, цель, сформулированная в докладе,
достигнута;  3 балла – доклад соответствует теме, структурирован, цель, сформулированная в
докладе,  достигнута,  доклад  подготовлен  самостоятельно,  продемонстрировано  свободное
владение  материалом;  4 баллов –  доклад  соответствует  теме,  структурирован,  цель,
сформированная  в  докладе,  достигнута;  доклад  подготовлен  самостоятельно,
продемонстрировано  свободное  владение  материалом; представлено  современное  видение
проблемы и  возможные  варианты ее  разрешения;  5 баллов –  доклад  соответствует  теме,
структурирован,  цель,  сформированная  в  докладе,  достигнута;  доклад  подготовлен
самостоятельно,  продемонстрировано  свободное  владение  материалом;  представлено
современное  видение  проблемы  и  возможные  варианты  ее  разрешения.  Доклад
сопровождается демонстрацией наглядного материала (презентацией).

Участие в обсуждении представленных докладов. 

Умеет:  выбирать   лыжи  и  палки,  устанавливать
крепления  на гоночные лыжи. 

Владеет: простейшими приемами подготовки лыж, 
выбором   мазей   и   парафинов, смазкой        лыж        
в        зависимости        от метеорологических условий 
и состояния снега.

Тема 4. Виды лыжного спорта, их характеристика, 
классификация и терминология

Образовательные результаты: 
Знает:  предмет  и  задачи  лыжной  подготовки;

содержание,  классификацию  и  общую
характеристику  способов  передвижения  на  лыжах;
образовательное,  оздоровительное  и  прикладное
значение лыжной подготовки. 

Владеет:  терминологическими  понятиями,
используемые в лыжном спорте.



Критерии  оценки:    1  балл   –  студент  задает  вопросы  выступающему  по  проблеме,
рассматриваемой в  докладе.  2  балла -  короткие  дополнения или замечания по  одному-двум
вопросам «круглого стола»;  3  балла - содержательный ответ на один из вопросов «круглого
стола»;  4 балла – содержательный и глубокий ответ на два-три обсуждаемых  вопроса, либо
существенные  дополнения по всем обсуждаемым проблемам.

Самостоятельнаяра
бота

Тема «История развития  лыжного спорта»

Цель: формирование способности   использовать ценностный потенциал лыжной подготовки
для  формирования  основ  здорового  образа  жизни,  интереса  и  потребности  к  регулярным
занятиям лыжным спортом.

Задачи:

     - овладение базовыми знаниями  об истории возникновения и развития лыжного спорта  в
мире,  о развитии  отечественного лыжного спорта   на современном этапе,

 получить  представление  о  возникновении  и  развитии  лыжного  спорта   в  мире  и  в
России на различных временных этапах;

Вопросыдляобсуждения:

1. Возникновение, развитие и распространение лыж. 
2. Краткий обзор развития лыжного спорта в России с древнейших времен до 1917 года. 
3. Лыжный спорт в период Великой Отечественной войны.  
4. Участие сборных команд страны в международных соревнованиях, первенствах мира, 

олимпийских играх, универсиадах.
5. Состояние лыжного спорта в стране в настоящее время, задачи и пути дальнейшего его

развития
6. Развитие и состояние  лыжного спорта за рубежом. 

Темырефератов:

1. Применение лыж в военном деле в годы гражданской войны и военной интервенции. 
2. Роль Всеобуча в развитии лыжного спорта.
3. Комсомольские и профсоюзные кроссы, массовые соревнования и дальние переходы.
4. Участие лыжников в военных действиях. 
5. Лыжная подготовка и лыжный спорт в общеобразовательных школах, в дошкольных
учреждениях.
6. Развитие детского лыжного спорта в стране.

Анализ литературы и информационных источников. Конспектирование ключевых положений.

Подготовка реферата

 Требования к выполнению реферата.

Реферат  –  самостоятельно  выполненное  научное  исследование  по  избранной  теме.  При
работе над рефератом студенты получают навыки аналитической работы с источниками и
литературой,  более  глубокого  осмысления  материала,  изложения  его  в  письменной  форме



согласно  установленным  правилам.  Объем  реферата  должен  составлять  18-20  страниц
рукописного  текста  или  13-15  страниц  машинописного  текста  (формат  А  4,  шрифт
TimesNewRoman, 14 кегль, одинарный интервал). Обязательна нумерация страниц реферата в
правом  верхнем  углу.  Структурными  элементами  реферата  являются:   титульный  лист,
оглавление,  введение,  основная  часть,  заключение,  список  использованной  литературы,
приложение  (в  случае  необходимости).  Титульный  лист оформляется  в  соответствии  с
образцом, приведенном на стр. 19 данного методического пособия.

Оглавление располагается  сразу  за  титульным  листом.  Напротив  наименования  каждого
раздела реферата должен быть проставлен номер страницы. Во введении следует обосновать
актуальность темы и задачи исследования, раскрыть степень изученности данной проблемы,
очертить  круг  вопросов,  на  которые  необходимо  дать  ответ.   В  главах реферата  студент
должен раскрыть основное содержание темы. Каждая глава освещает один из вопросов темы.
Материал  должен  излагаться  логично,  последовательно.  При  написании  текста  реферата
недопустимо  необозначенное  заимствование,  т.е.  дословная  выписка  цитат  без  ссылок  на
источники.  Сноски  на  источники  с  указанием  страниц  обязательны!   В  заключении
необходимо  сделать  общие  выводы о  проделанной  работе.  В  конце  реферата  прилагается
список использованной литературы в алфавитном порядке, в котором приводятся следующие
сведения об источнике: ф.и.о. автора или авторов, наименование источника, место издания,
название  издательства,  год  издания.  Реферат  должен  быть  подготовлен  самостоятельно,  в
качестве источников материала для его подготовки используются в основном не Интернет-
ресурсы,  а  печатные  источники,  в  том  числе  изданные  за  последние  пять  лет;  в  тексте
реферата  присутствуют  ссылки  на  источники  информации.  В  реферате  представлено
современное  видение  проблемы;  в  тексте  реферата  или  в  приложениях  имеются  рисунки,
таблицы, диаграммы. 

Критерии  оценки  реферата:  4  балла –  реферат  соответствует  заявленной  теме,
структурирован,  присутствует  план,  введение,  заключение  и  список  литературы;  реферат
оформлен в соответствии с  предъявляемыми требованиями,  объем реферата составляет  не
менее 15 страниц формата А4 (шрифт 14, интервал 1). В качестве источников материала для
подготовки  реферата  студент  использовал  только  Интернет-ресурсы;  7  баллов -  реферат
соответствует заявленной теме, структурирован, присутствует план, введение, заключение и
список  литературы;  реферат  оформлен  в  соответствии  с  предъявляемыми  требованиями,
объем  реферата  составляет  не  менее  20  страниц  формата  А4  (шрифт  14,  интервал  1).  В
качестве  источников  материала  для  подготовки  реферата  студент  использовал  не  только
Интернет-ресурсы, но и печатные источники, в том числе изданные за последние пять лет; в
тексте реферата присутствуют ссылки на источники информации. 

10  баллов -  реферат  соответствует  заявленной  теме,  структурирован,  присутствует  план,
введение,  заключение  и  список  литературы;  реферат  оформлен  в  соответствии  с
предъявляемыми требованиями,  объем реферата  составляет  более  20  страниц  формата  А4
(шрифт  14,  интервал  1).  Реферат  подготовлен  самостоятельно,  в  качестве  источников
материала  для  его  подготовки  студент  использовал  в  основном  не  Интернет-ресурсы,  а
печатные  источники,  в  том  числе  изданные  за  последние  пять  лет;  в  тексте  реферата
присутствуют  ссылки  на  источники  информации.  В  реферате  представлено  современное
видение  проблемы  и  возможные  варианты  ее  разрешения;  в  тексте  реферата  или  в



приложениях имеются рисунки, таблицы, диаграммы

2.Подготовка конспектов к семинарским и практическим занятиям. Критерии оценки: 1 балл –
конспект написан в тетради самостоятельно, его содержание соответствует теме и отражает 1
вопрос темы семинарского занятия; 2 балла -  конспект написан в тетради самостоятельно,
соответствует теме и отражает 2 или более вопросов семинарского занятия, структурирован,
при его подготовке использован не только учебник, но и дополнительная литература.

3.  Подготовка к круглому столу. Выполнение доклада. Критерии оценки: 2   балла   – доклад
соответствует  теме,  цель,  сформулированная  в  докладе,  достигнута;   3 балла –  доклад
соответствует теме, структурирован, цель, сформулированная в докладе, достигнута, доклад
подготовлен самостоятельно, продемонстрировано свободное владение материалом; 4 баллов
– доклад соответствует теме, структурирован, цель, сформированная в докладе, достигнута;
доклад подготовлен самостоятельно,  продемонстрировано свободное владение  материалом;
представлено  современное  видение  проблемы  и  возможные  варианты  ее  разрешения;  5
баллов –  доклад  соответствует  теме,  структурирован,  цель,  сформированная  в  докладе,
достигнута;  доклад  подготовлен  самостоятельно,  продемонстрировано  свободное  владение
материалом;  представлено  современное  видение  проблемы  и  возможные  варианты  ее
разрешения. Доклад сопровождается демонстрацией наглядного материала (презентацией).

Участие в обсуждении представленных докладов.  Критерии оценки:    1 балл   – студент задает
вопросы  выступающему  по  проблеме,  рассматриваемой  в  докладе.  2  балла -  короткие
дополнения  или  замечания  по  одному-двум  вопросам  «круглого  стола»;  3   балла -
содержательный ответ на один из вопросов «круглого стола»;  4 балла – содержательный и
глубокий ответ на два-три обсуждаемых  вопроса, либо существенные  дополнения по всем
обсуждаемым проблемам.

Самостоятельнаяра
бота (навыбор)

1.Поиск  (подбор)  и  обзор  электронных  источников  информации  по  проблеме. К  каждой
ссылке должна присутствовать аннотация (электронный адрес, название сайта, организация,
которой принадлежит сайт, какую именно информацию он содержит, источник информации,
содержащейся на сайте, автор публикации, год размещения информации). Список оформлен в
виде  таблицы  с  колонками  «Учебная  тема»,  «Адрес  электронного  ресурса  (URL-адрес)»,
«Краткая аннотация». Список содержит не менее 20 ссылок на Интернет-ресурсы. 

2.Подготовка  презентации  по  заданной  теме  с  использованием  программы  MSPowerPoint.
Выбранная тема должна быть освещена полностью, материал темы представлен на слайдах в
основном  в  виде  различных  схем,  таблиц  и  т.д.  с  добавлением  рисунков-иллюстраций.
Количество слайдов -  не менее 15. 

4 балла  - тема освещена не полностью, или освещена полностью, но слайды содержат только
простой текст или текст со вставками рисунков. Количество слайдов –  10-15.

 5 баллов   - тема освещена полностью, материал темы представлен на слайдах не только в
виде простого текста, но и в форме различных схем, таблиц и т.д. с добавлением рисунков-
иллюстраций. Количество слайдов – 10-15.



6 баллов - тема освещена полностью, материал темы представлен на слайдах в виде схем,
таблиц и т.д. с добавлением иллюстраций. Количество слайдов -  более 15.

КМ помодулю Тестирование (примерные тестовые задания содержатся в учебной программе дисциплины). 

Критерии оценки результатов тестирования

 5 баллов – правильно выполнено менее 20% заданий теста. 

6 баллов - правильно выполнено 20-40 %    заданий теста.

7 баллов - правильно выполнено 40-50 %  заданий теста.

8 баллов - правильно выполнено 50-70 %  заданий теста.

9 баллов - правильно выполнено   70-90 % заданий теста.

10  баллов – правильно выполнено 100 %   заданий теста.

Тесты

Промежуточныйко
нтроль

Сдача и защита портфолио – 10 баллов

Модуль 2.  Основы техники передвижения на лыжах (18-30 баллов)

Аудиторнаяработа Содержание практических занятий в рабочей программе.

Тема 1. Классические лыжные ходы

Цель: приобретение знаний об основах техники способов передвижения на лыжах, изучить
циклы движений классических лыжных ходов, овладеть техникой лыжных ходов.

Задания:

1. Техника лыжного спорта, ее определение и понятия. Сведения о развитии техники.
Основные требования, предъявляемые к технике.

2. Скользящий шаг, его периоды и фазы. Анализ техники классического попеременного
двухшажного и четырехшажного хода.  Согласованностьдвижений в циклехода,  работарук и
ног. 

Написание конспекта урока и проведение урока по лыжному спорту(спортивная ходьба, виды 
бега, прыжков, метаний).

Критерии - 0,5 балла – наличие конспекта урока;

1 балл – полный развернутый конспект с мелкими 

Тема 1. Классические лыжные ходы

Образовательные результаты: 

Знает:  силы  действующие  на  лыжника  во  время
передвижения;  основные  действия,  выполняемые
лыжником; рациональную технику выполнения способов
передвижения на лыжах.

Умеет: проводить  анализ  техники изученных
способов передвижения. 

Владеет:  техникой     изученных     способов
передвижения.
Тема  2.  Техника  преодоления  подъемов
Образовательные результаты: 

Знает:  основы  горнолыжной  техники;  силы,
действующие на лыжника при движении по склону;
технику преодоления подъемов; способы подъемов в
различных внешних условиях.

Умеет: проводить  анализ  техники изученных



недочетами и удовлетворительное проведение урока;

1,5 балла - полный развернутый конспект  и хорошее  проведение урока с мелкими 
методическими ошибками;

2 балла -  образцовый конспект и методически грамотно проведенный урок.

Совершенствование умений и навыков показа и объяснения специальных упражнений. 

1 балл - упражнение выполнено очень напряженно, скованно, замедленно. При выполнении
упражнения  допущены  лишние  действия,  задержки  между  отдельными  операциями,
допущены ошибки,  нарушающие структуру движения,  грубо нарушены амплитуда и  темп
движения;

2  балла  -  упражнение  выполнено,  с  выраженным  напряжением,  замедленно,  без  лишних
действий. При выполнении допущены мелкие ошибки не нарушающие структуру движения
при  нарушении амплитуды и темпа. 

3 балла - упражнение выполнено автоматизировано, свободно, ненапряженно, в соответствии
с показанным образцом.

Конспект  методики  обучения:  задачи,  средства,  методические  указания,  письменная
самостоятельная  работа.  Презентация  и  защита  проекта  по  теме  «Характеристика  видов
лыжного спорта», «Средства, методы и формы физкультурно-спортивной деятельности».

 Заполнение рубрик портфолио.

Критерии – 

– 0,5 балла – конспект урока соответствует теме и отражает основные положения, 
сообщенные лектором, структурирован.

1 балл – конспект урока соответствует теме и отражает основные положения, сообщенные
лектором, и написан разборчиво, структурирован;

5 баллов – портфолио содержит дополнительные сведения, почерпнутые студентом из других
источников,  раскрытаполнота  и  логичность  изложения,  методология  анализа,  раскрытие
темы. Осуществлено объяснение фактов, явлений, закономерностей 

Контроль изучения техники физических упражнений и способов деятельности: 

1 балл - упражнение выполнено очень напряженно, скованно, замедленно. При выполнении
упражнения  допущены  лишние  действия,  задержки  между  отдельными  операциями,

способов  преодоления  подъемов; выбирать  способы
подъема  на  лыжах  в  зависимости  от  условий
скольжения,  рельефа  местности,  характера  опоры,
обстановки  соревнований,  индивидуальных
особенностей.

Владеет:  техникой     изученных     способов
преодоления подъемов.
Тема  3.  Техника  прохождения  спусков  и
неровностей склона
Образовательные результаты: 

Знает: основные понятия и терминологию в области
физической  культуры,  краткую  историческую
справку  о   видах  лыжного  спорта.  Основные
положения  и  правила  соревнований  по  лыжному
спорту;  технику  изучаемых  лыжных  ходов;
типичные ошибки и способы их исправления.

Умеет:  использовать  полученные  знания  при
практическом  проведении  урока  в  области
физической культуры на примере лыжного спорта,
формулировать  конкретные  задачи  для  обучения
техники данного  способа передвижения на лыжах;
объяснить  с  использованием  спортивной
терминологии  особенности  методики  обучения  и
анализа техники данного  способа передвижения на
лыжах;  подобрать  подводящие   и  специальные
упражнения.

Владеет:  методами  анализа  нормативно  правовых
акты в области образования и выявления возможных
противоречий  в  них,  практическими  навыками
выполнения  данного   способа  передвижения  на
лыжах; средствами и методами обучения техникой,
и регулярное применение физических упражнений с
целью  совершенствования  техники   способа
передвижения на лыжах.



допущены ошибки,  нарушающие структуру движения,  грубо нарушены амплитуда и  темп
движения;

2  балла  -  упражнение  выполнено,  с  выраженным  напряжением,  замедленно,  без  лишних
действий. При выполнении допущены мелкие ошибки не нарушающие структуру движения
при  нарушении амплитуды и темпа. 

3 балла - упражнение выполнено автоматизировано, свободно, ненапряженно, в соответствии
с показанным образцом.

Критерии оценивания конспекта:

0,5 балла – наличие конспекта урока, содержание частично раскрыто, без наличия 
организационных и методических рекомендаций ;

1 балл – полный развернутый конспект с мелкими недочетами и удовлетворительное 
проведение урока;

1,5 балла - полный развернутый конспект  и хорошее  проведение урока с мелкими 
методическими ошибками;

2 балла -  образцовый конспект и методически грамотно проведенный урок.

Оценка уровня физической подготовленности (практические нормативы) 

 5 баллов - «отлично»

3 балла – «хорошо»

1балл – «удовлетворительно»

Самостоятельнаяра
бота

Составление отчетов, письменная работа; мультимедийная презентация.

Написание  конспектов  на  подготовительную,  основную  и  заключительную  части  урока
(перечень упражнений, дозировка, методические и организационные указания) по заданию
преподавателя с учётом специфики основной части урока:

0,5 балла – наличие конспекта урока;

1 балл – полный развернутый конспект с мелкими 

недочетами и удовлетворительное проведение урока;

1,5 балла - полный развернутый конспект  и хорошее  проведение урока с мелкими 
методическими ошибками;

2 балла -  образцовый конспект и методически грамотно проведенный урок.

Образовательные результаты: 

Знает:  Нормативно-правовую  документацию,
регламентирующую  процедуру  проведения  и
организации соревнований. 

Умеет:  планировать  и  проводить  основные  виды
занятий  средствами  лыжного  спорта  с  детьми
дошкольного и 

школьного  возраста,  взрослыми  людьми  с  учетом
санитарно-гигиенических,  климатических,
региональных и национальных условий;

Владеет:  навыками  использования  накопленных  в
области  физической  культуры и  спорта  ценностей



Написание комплекса подводящих и подготовительных упражнений: 

Критерии –0,5 балла - Разработаны комплексы подготовительных и подводящих упражнений
для видов лыжного спорта.

1  балл  -   Составлены  комплексы  упражнений  для  подготовительной  части  урока  с
направленностью на определённый вид специализации (бег на короткие дистанции, прыжки,
метания) с использованием ИКТ, полнота и логичность изложения,  осуществлено объяснение
при выполнении упражнений, даны методические рекомендации.

Написание доклада по выбранной теме о выдающихся спортсменах Самарской области:

 Критерии – 1 балл – реферат соответствует заявленной теме, структурирован, присутствует
план,  введение,  заключение  и  список  литературы;  реферат  оформлен  в  соответствии  с
предъявляемыми требованиями, объем реферата составляет не менее 7 страниц формата А4
(шрифт 14, интервал 1,5). В качестве источников материала для подготовки реферата студент
использовал только Интернет-ресурсы.

1,5  балла  -  реферат  соответствует  заявленной  теме,  структурирован,  присутствует  план,
введение,  заключение  и  список  литературы;  реферат  оформлен  в  соответствии  с
предъявляемыми требованиями, объем реферата составляет не менее 7 страниц формата А4
(шрифт 14, интервал 1,5). В качестве источников материала для подготовки реферата студент
использовал не только Интернет-ресурсы, но и печатные источники, в том числе изданные за
последние пять лет; в тексте реферата присутствуют ссылки на источники информации. 

2  балла  -  реферат  соответствует  заявленной  теме,  структурирован,  присутствует  план,
введение,  заключение  и  список  литературы;  реферат  оформлен  в  соответствии  с
предъявляемыми требованиями,  объем реферата  составляет  более  10  страниц  формата  А4
(шрифт  14,  интервал  1).  Реферат  подготовлен  самостоятельно,  в  качестве  источников
материала  для  его  подготовки  студент  использовал  в  основном  не  Интернет-ресурсы,  а
печатные  источники,  в  том  числе  изданные  за  последние  пять  лет;  в  тексте  реферата
присутствуют  ссылки  на  источники  информации.  В  реферате  представлено  современное
видение  проблемы;  в  тексте  реферата  или  в  приложениях  имеются  рисунки,  таблицы,
диаграммы.   

для воспитания патриотизма и любви к Отечеству,
стремления  к  здоровому  образу  жизни,  навыков
соблюдения  личной  гигиены,  профилактики  и
контроля состояния своего организма, потребности в
регулярных  физкультурно  -  оздоровительных
занятиях.

Самостоятельнаяра
бота (навыбор)

Групповые  задания,  заполнение  рубрик  портфолио  по  изучаемым  темам,  подготовка  к
проведению отдельных частей урока, целого урока, 

Критерии – 

0,5 балла – наличие конспекта урока;

1 балл – полный развернутый конспект с мелкими 

недочетами и удовлетворительное проведение урока;

1,5 балла - полный развернутый конспект  и хорошее  проведение урока с мелкими 



методическими ошибками;

2 балла -  образцовый конспект и методически грамотно проведенный урок.

Подготовка и сдача доклада и рефератов

Критерии – 

0,5 балла – общее описание проблемы, материал не структурирован, в основном 
использование интернет- ресурса;

1 балл – полный развернутый доклад с использованием учебника, без привлечения 
дополнительных источников информации;

1,5 балла - полнота и логичность изложения, методология анализа, раскрытие темы, 
использование дополнительных источников информации, а также подготовлена презентация 
по теме доклада.

Разработка и оформление конспекта: средства, дозировка, методические приемы обучения 
организации и воспитания. 

Критерии  оценки:  1  балл  –  конспект  написан  в  тетради  самостоятельно,  его  содержание
соответствует  теме  и  отражает  1  вопрос  темы семинарского  занятия;  2  балла  -   конспект
написан  в  тетради  самостоятельно,  соответствует  теме  и  отражает  2  или  более  вопросов
семинарского занятия, структурирован, при его подготовке использован не только учебник, но
и дополнительная литература.

Заполнение рубрик, выделенные жирным шрифтом, должны быть обязательно включены
в структуру портфолио, возможно и под другим названием. Остальные – по выбору. Общее
количество рубрик – пять. – по 1 баллу за каждую рубрику.

Заполнение  «Глоссария  основных  понятий,  связанных  с  тематикой  курса»:  10-15
основных понятий с определениями и, по мере необходимости, комментариями – 0,5 балла.

Описание  10-15  подводящих  упражнений  по  изучаемым   способа  передвижения  на
лыжахм лыжного спорта – 1балл.  

«Творческий  отчет»:  представление  материалов  (разработки  занятий,  методические
рекомендации,  тексты  выступлений),  отражающие  Вашу  педагогическую  деятельность-  1
балл.

Схематичное изображение изученного материала и оформление с помощью графического
редактора: схемы анализа изученных тем – анализ техники, методика обучения изучаемого
способа передвижения на лыжах лыжного спорта – 1 балл.



КМ помодулю Тестирование – 

5 баллов - правильно выполнено от 55 до 65% заданий теста;

7,5 балла - правильно выполнено от 66 до 89% заданий теста;

10 баллов - правильно выполнено от 90 до 100% заданий теста.

Тесты

Промежуточныйко
нтроль

5 баллов – дан неполный ответ на два вопроса билета, но основная суть изученного на 
аудиторных занятиях материала, касающегося  вопросов билета,  отражена.

10 баллов – дан полный, развернутый, структурированный ответ на два вопроса билета; ответ
содержит  не  только  материал,  изученный на  аудиторных  занятиях,  но  и  дополнительную
информацию, почерпнутую студентом из различных источников в процессе самостоятельной
работы.

Образовательные результаты:

Знает:  осуществить  отбор  учебного  материала,
адекватного целям и задачам предмета;

Умеет:  определять  функциональное  состояние,
физическое  развитие  и  уровень  подготовленности
занимающихся  в  различные  периоды  возрастного
развития;  использовать  методы  педагогической  и
психологической диагностики, изучать коллектив и
индивидуальные особенности занимающихся; 

Владеет:  практическими  навыками  написания
конспекта;  проведение  урока  и  анализа  урока;
методическими приемами обучения. 

-психолого-педагогическими,  медико-
биологическими  методами  контроля  для  оценки
влияния  физических  нагрузок  и  вносить
соответствующие коррективы в процесс занятий;

Модуль 4. Организация,  проведение и участие в соревнованиях по лыжному спорту (35 баллов)

Аудиторнаяработа Подготовка организации и  проведение соревнований по  способа передвижения на лыжахм
лыжного спорта.

 Положение, протоколы и отчетная документация соревнований.

Помощь в организации и помощь в проведении соревнований на базе «Дворца Лыжного спорта»
с  разными  возрастными  группами,  а  также  участие  студентов  в  организации  и  проведении
соревнований по  способа передвижения на лыжахм лыжного спорта в  учебной группе

Правила соревнований.

 Составление  положений  о  соревнованиях  по
лыжному спорту. 

Распределение судей по бригадам. 

Подведение  итогов,  составление  отчёта
соревнований,  при  проведении  соревнований  в



Мультимедийная презентация по темам изучаемых материалов. 

Подготовка презентации по заданной теме с использованием программы MSPowerPoint.

2 балла – тема освещена не полностью, слайды содержат только простой текст или текст со 
вставками рисунков. Количество слайдов – 10-15.

4 балла - тема освещена полностью, материал темы представлен на слайдах не только в виде 
простого текста, но и в форме различных схем, таблиц и т.д. с добавлением рисунков-
иллюстраций. Количество слайдов – 10-15.

5  баллов  -  тема  освещена  полностью,  материал  темы представлен  на слайдах  практически
полностью  в  виде  различных  схем,  таблиц  и  т.д.  с  добавлением   рисунков-иллюстраций.
Количество слайдов -  более 15.

Проведение

общеобразовательных школах.

Оформление  портфолио  и  подготовка
мультимедийной презентации.

Образовательные результаты: 

Знает: Правила соревнований.

Умеет:  Составлять  положение  о  соревнованиях  по
лыжному спорту,составление отчёта соревнований.

Владеет: Навыками  организации  и  проведения
соревнований по лыжному спорту.

Самостоятельнаяра
бота

Анализ проведенных и просмотренных соревнований по лыжному спорту.

Подготовка  к  практическому  занятию  по  организации  соревнований:  состав  судейской
бригады, состав главной судейской коллегии, оформление документации и отчета.

Заполнение  основные  нормативных  документов  соревнования,  составление  календаря
соревнований на год, определение победителей на виде. Задание выполняется в виде доклада.

Требования к  выполнению доклада:   Доклад  структурирован,  студент  не зачитывает  текст
доклада, а свободно рассказывает о сути проблемы, останавливаясь на ключевых вопросах, их
сущности  и  сделанных  выводах;  продемонстрировано  свободное  владение  материалом,
представлено  современное  видение  проблемы.  Выступление  укладывается  в  отведенный
лимит времени. Обязательно сопровождение   выступления презентацией.

Критерии оценки: 2 балла – доклад соответствует теме, цель, сформулированная в докладе,
достигнута;  3 балла – доклад соответствует теме, структурирован, цель, сформулированная в
докладе,  достигнута,  доклад  подготовлен  самостоятельно,  продемонстрировано  свободное
владение  материалом;  4  баллов  –  доклад  соответствует  теме,  структурирован,  цель,
сформированная  в  докладе,  достигнута;  доклад  подготовлен  самостоятельно,
продемонстрировано  свободное  владение  материалом;  представлено  современное  видение
проблемы  и  возможные  варианты  ее  разрешения;  5  баллов  –  доклад  соответствует  теме,
структурирован,  цель,  сформированная  в  докладе,  достигнута;  доклад  подготовлен
самостоятельно,  продемонстрировано  свободное  владение  материалом;  представлено
современное  видение  проблемы  и  возможные  варианты  ее  разрешения.
Докладсопровождаетсядемонстрациейнаглядногоматериала (презентацией).

 Положение о соревнованиях по лыжному спорту.

Соревнования  в школе.

 Обязанностей  судей  в  различных  судейских
должностях.

Обязанности главного судьи соревнований.    

Обязанности главного секретаря соревнований.

Обязанности стартёра и его помощника. 

Обязанности судей хронометристов. 

Организация  соревнований  по  лыжному  спорту
среди студентов курса.

Участие в соревнованиях в качестве участников.

Образовательные результаты:

Знать:  основное  содержание  занятий   лыжным



спортом в начальных,  средних и старших классах;
особенности  проведения  занятий   на  открытом
воздухе; общие и частные правила на соревнованиях
по  лыжного  спорта,  технику  безопасности  и
предупреждение травматизма на занятиях  лыжным
спортом.

Уметь: 

Владеет:  практическими  навыками  работы  в
судейской  бригаде  лыжного  спорта;  навыками
оформления документации и отчета о соревновании,
оформлении  наградных  документов  и
торжественной  церемонии  награждения;
практическими  навыками  как  организатора
соревнований

Самостоятельнаяра
бота (навыбор)

Подготовка доклада на по выбранной теме курса.

Критерии оценки: 2 балла – доклад соответствует теме, цель, сформулированная в докладе,
достигнута;  3 балла – доклад соответствует теме, структурирован, цель, сформулированная в
докладе,  достигнута,  доклад  подготовлен  самостоятельно,  продемонстрировано  свободное
владение  материалом;  4  баллов  –  доклад  соответствует  теме,  структурирован,  цель,
сформированная  в  докладе,  достигнута;  доклад  подготовлен  самостоятельно,
продемонстрировано  свободное  владение  материалом;  представлено  современное  видение
проблемы  и  возможные  варианты  ее  разрешения;  5  баллов  –  доклад  соответствует  теме,
структурирован,  цель,  сформированная  в  докладе,  достигнута;  доклад  подготовлен
самостоятельно,  продемонстрировано  свободное  владение  материалом;  представлено
современное  видение  проблемы  и  возможные  варианты  ее  разрешения.  Доклад
сопровождается демонстрацией наглядного материала (презентацией).

Составление положения о соревновании, заполнение протоколов соревнования, заявок и 
аппеляций.

Заполнение рубрик портфолио относительно обязанностей судейской коллегии.

5 баллов – портфолио содержит дополнительные сведения, почерпнутые студентом из других
источников,  раскрытаполнота  и  логичность  изложения,  методология  анализа,  раскрытие
темы. Осуществленообъяснениефактов, явлений, закономерностей

1. Характер и календарь соревнований, положение о
соревнованиях по лыжному спорту.

2.Особенности  организации  соревнований  по
лыжному спорту. 

3.  Организация  и  проведение  соревнований  по
лыжному спорту в школе.

4.  Особенности  проведения   соревнований  со
школьниками разной возрастной категории. 

5.  Организация  и  проведение  соревнований  по
кроссу.

6.Судейская  коллегия  на  соревнованиях  по
лыжному спорту (её состав и обязанности).

Образовательные результаты:

Знать:  классификацию  соревнований;  календарь  и
положение  о  соревновании,  документацию
соревнований  (заявки,  протоколы,  карточки
участников,  отчет  о  соревновании);  обязанности  и
работу  главной  судейской  коллегии,  работу
судейской  коллегии  на  соревнованиях;  общие  и



частные правила на соревнованиях, правила подачи
аппеляции;

Уметь:  составить  положение  соревнования,
заполнить  бланки  заявок  и  ведение  протоколов
соревнований; 

Владеет: практическими навыками работы в 
судейской бригаде по  способа передвижения на 
лыжахм лыжного спорта; навыками оформления 
документации и отчета о соревновании, оформлении
наградных документов и торжественной церемонии 
награждения; практическими навыками как 
организатора соревнований

Контрольноемероп
риятиепомодулю

Организация и проведение соревнований по лыжному спорту с распределением обязанностей
на группе:

Критерии - правильность оформления текущей и итоговой документации; четкое и грамотное
выполнение обязанностей судей на  способа передвижения на лыжах. 

1 балл - Составление положения соревнований;

0,5  балла  -  Написание  обязанностей  членов  судейской  коллегии,  права  и  обязанности
участников соревнований;

0,5 балла - Заполнение протоколов, заявок, протестов, отчета.

Знать:  классификацию  соревнований;  календарь  и
положение  о  соревновании,  документацию
соревнований  (заявки,  протоколы,  карточки
участников,  отчет  о  соревновании);  обязанности  и
работу  главной  судейской  коллегии,  работу
судейской  коллегии  на  соревнованиях;  общие  и
частные правила на соревнованиях, правила подачи
апелляции;

Уметь:  составить  положение  соревнования,
заполнить  бланки  заявок  и  ведение  протоколов
соревнований; 

Владеет:  практическими  навыками  работы  в
судейской  бригаде  по   способа  передвижения  на
лыжахм  лыжного  спорта;  навыками  оформления
документации и отчета о соревновании, оформлении
наградных документов и торжественной церемонии
награждения;  практическими  навыками  как
организатора соревнований

Промежуточныйко
нтроль

Сдача  и  защита  портфолио  –  5  баллов  –  портфолио  содержит  дополнительные  сведения,
почерпнутые  студентом  из  других  источников,  раскрытаполнота  и  логичность  изложения,
методология анализа, раскрытие темы.

Знать:  краткую  историческую  справку  о  данном
виде, технику изучаемого  способа передвижения на
лыжах;  типичные  ошибки  и  способы  их
исправления.

Уметь:  формулировать  конкретные  задачи  для
обучения техники данного   способа  передвижения
на лыжах; объяснить с использованием спортивной
терминологии  особенности  методики  обучения  и
анализа техники данного  способа передвижения на
лыжах;  подобрать  подводящие   и  специальные



упражнения.

Владеет:  практическими  навыками  выполнения
данного   способа  передвижения  на  лыжах;
средствами  и  методами  обучения  техникой,  и
регулярное  применение  физических  упражнений  с
целью  совершенствования  техники   способа
передвижения на лыжах.


