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Рецензия
на электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) по
дисциплине «Лыжный спорт и методика преподавания» для
специальностей:
1-03 02 01 Физическая культура;
1-01 01 02 Дошкольное образование. Дополнительная специальность; 1-88 01
01 Физическая культура (по направлениям); 1-88 01 02 Оздоровительная и
адаптивная физическая культура (по направлениям); 1-88 02 01-04
Спортивно-педагогаческая деятельность (по направлениям); 1-89 02 01
Спортивно-туристская деятельность (по направлениям), представленный, ст.
преподавателем Азаровой Е.А.. кафедры спортивно-педагогических
дисциплин учреждения образования «Белорусский государственный
педагогический университет имени Максима Танка».
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) по учебной
дисциплине «Лыжный спорт и методика преподавания» предназначен для
обеспечения
комплексом
учебно-программной
документации
образовательного процесса студентов, обучающихся по вышеуказанным
специальностям.
Структура и содержание ЭУМК соответствует требованиям
положения об УМК (ЭУМК) и включает титульный лист, пояснительную
записку, а также соответствующие разделы.
Теоретический раздел содержит конспекты лекций учебной
дисциплины, методические рекомендации к лекционным, семинарским и
лабораторным занятиям, методические указания по организации УСР
студентов, краткое содержание заданий для УСР студентов, краткое
содержание семинарских занятий, список рекомендуемой литературы.
Практический раздел содержит краткое содержание лабораторных
занятий, критерии оценивания практических умений и навыков студентов.
Раздел контроля знаний содержит критерии оценивания знаний
студентов, экзаменационные вопросы, зачетные требования, тестовые
задания, позволяющие определить соответствие результатов учебной
деятельности обучающихся требованиям образовательных стандартов
высшего образования и учебно-программной документации образовательных
программ высшего образования.
Вспомогательный раздел содержит типовые, рабочие программы,
учебно-методические карты для изучения учебной дисциплины в объеме,
установленном типовым учебным планом по специальности, перечень
учебных
изданий
и
информационно-аналитических
материалов,
рекомендуемых для изучения учебной дисциплины, электронные учебники и
учебно-методические пособия, глоссарий, международные правила лыжных
соревнований.
Все разделы ЭУМК в полной мере соответствуют содержанию и
объему образовательного стандарта. Прослеживается нацеленность
содержания блоков на овладение большим перечнем профессиональных
компетенций. Следует отметить лаконичность изложения отдельных блоков
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ЭУМК, что должно способствовать более эффективному усвоению материала
и свидетельствует о дидактической целесообразности.
Положительные достоинства подготовленного ЭУМК могут быть
усилены, если разработчики акцентируют внимание в отдельных темах
программного блока на профессиональные компетенции, формируемые
конкретными
темами
учебной
программы.
Необходимо
также
конкретизировать отдельные методические советы по подготовке к
семинарским занятиям, рекомендации по выполнению заданий по УСР
методического блока.
Анализируя
содержание
электронного
учебно-методического
комплекса дисциплины «Лыжный спорт и методика преподавания» в целом,
следует сделать обоснованные выводы:
- представленный к утверждению ЭУМК может быть использован в
качестве основы для дальнейшего совершенствования учебного процесса по
указанной
дисциплине
с
целью
повышения
профессиональной
компетентности будущих специалистов;
- ЭУМК в целостном формате является средством управления и
самоуправления, стимулирования и поддержки, контроля и самоконтроля
различных видов учебной деятельности студентов. Вследствие этого, можно
утверждать о целесообразности его использования в преподавании
вышеуказанной дисциплины.
Рецензия
рассмотрена
воспитания и спорта

Заведующий
кафедрой, доцент

на заседании
кафедры
физического
УО «МГЛУ» протокол № 8 от 24 апреля 2013г.

В.Я.Борисов
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Рецензия
на электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) по
дисциплине «Лыжный спорт и методика преподавания» для
специальностей:
1-03 02 01 Физическая культура;
1-01 01 02 Дошкольное образование. Дополнительная специальность;
1-88 01 01 Физическая культура (по направлениям);
1-88 01 02 Оздоровительная и адаптивная физическая культура (по направлениям);
1-88 02 01-04 Спортивно-педагогаческая деятельность (по направлениям);
1 -89 02 01 Спортивно-туристская деятельность (по направлениям),
представленный, Азаровой Е.А., ст. преподавателем кафедры спортивнопедагогических дисциплин учреждения образования «Белорусский
государственный педагогический университет имени Максима Танка».
Представленный электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК)
составлен в соответствии с положением об УМК (ЭУМК) и образовательным
стандартом по указанным специальностям.
Весь материал (ЭУМК) основывается на типовых планах и типовых
программах по изучаемой дисциплине и включает: титульный лист,
пояснительную записку, теоретический раздел, который содержит конспекты
лекций учебной дисциплины, методические рекомендации к лекционным,
семинарским и лабораторным занятиям, методические указания по
организации УСР студентов, краткое содержание заданий для УСР
студентов, краткое содержание семинарских занятий, список рекомендуемой
литературы, практический раздел, который включает краткое содержание
лабораторных занятий, критерии оценивания практических умений и
навыков студентов, раздел контроля знаний, включающий в себя критерии
оценивания знаний студентов, экзаменационные вопросы, зачетные
требования, тестовые задания, позволяющие определить соответствие
результатов
учебной
деятельности
обучающихся
требованиям
образовательных стандартов высшего образования и учебно-программной
документации
образовательных
программ
высшего
образования,
вспомогательный раздел, который содержит типовые, рабочие программы,
учебно-методические карты для изучения учебной дисциплины, перечень
учебных
изданий
и
информационно-аналитических
материалов,
рекомендуемых для изучения учебной дисциплины, электронные учебники и
учебно-методические пособия, глоссарий.
Все разделы ЭУМК представляют дидактическую цепь, позволяющую
успешно решать задачи обучения по данной дисциплине.
Содержание и объем ЭУМК соответствуют образовательному
стандарту высшего образования, учебно-программной документации
образовательных программ высшего образования.
В целом представленный электронный учебно-методический комплекс
по учебной дисциплине «Лыжный спорт и методика преподавания»
соответствует предъявляемым требованиям по подготовке специалистов в

сфере физической культуры и может быть рекомендован к использованию в
учебном процессе.
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Рецензент: доцент кафедры
физического воспитания и
спорта Учреждения
образования «Белорусский
государственный университет»,
доцент

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
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Учебно-методический комплекс по дисциплине «Лыжный спорт и
методика преподавания» разработан в соответствии с типовой учебной
программой для высших учебных заведений по специальностям: 1-88 01 01
"Физическая культура (по направлениям); 1-88 01 02 "Оздоровительная и
адаптивная физическая культура (по направлениям); 1-88 01 03 "Физическая
реабилитация и эрготерапия (по направлениям); 1-88 02 01 "Спортивнопедагогическая деятельность (по направлениям); 1-89 02 01 "Спортивнотуристическая
деятельность
(по
направлениям):
утвержденная
Министерством
образования
Республики
Беларусь
08.01.2011:
регистрационный №ТД-№033/ тип. и Положением об учебно-методическом
комплексе учебной дисциплины, утвержденным Министерством образования
Республики Беларусь от 26.07.2011г., регистрационный №167.
Учебно-методический комплекс (УМК) дисциплины «Лыжный спорт и
методика преподавания» предусматривает формирование у студентов
знаний, умений и навыков, необходимых преподавателю физической
культуры для самостоятельной работы в различных образовательных и
физкультурных учреждениях, использовании их в физкультурнорекреационных и спортивных целях. Содержание УМК соответствует
структуре, обусловленной Положением об учебно-методическом комплексе,
утвержденном Научно-методическим советом БГПУ, и включает, помимо
пояснительной записки, теоретический, практический, контроля знаний и
вспомогательный разделы.
Содержание указанной учебной дисциплины включает основы теории
лыжного спорта, методику обучения способам передвижения на лыжах
дошкольников, учащихся средних и студентов высших образовательных
учреждений.
Целью УМК является методическое обеспечение управляемой
организованной аудиторной и самостоятельной учебной работы студентов по
освоению ими дисциплины «Лыжный спорт и методика преподавания» в
объеме требований образовательного стандарта.
Основные задачи УМК:
- раскрыть программное содержание разделов и тем по дисциплине
«Лыжный спорт и методика преподавания»;
- обеспечить эффективное освоение обучающимися учебного
материала, входящего в учебную программу дисциплины «Лыжный спорт и
методика преподавания»;
активизировать
познавательную
деятельность
студентов,
вырабатывать умение самостоятельной работы с учебной и методической
литературой;
- способствовать овладению умениями организации и проведения
соревнования по лыжным гонкам;
- обеспечивать формирование навыков выполнения техники
классических и коньковых лыжных ходов;
создать
условия
для
профессионально-педагогического
совершенствования в планировании учебного процесса, подборе средств
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обучения и тренировки, использовании их в урочных и внеурочных формах
занятий;
- заложить основы профессиональных компетенций преподавания
лыжного спорта.
На освоение программного материала для специальностей: 1-88 01 02
Оздоровительная и адаптивная физическая культура (по направлениям), 1-88
01 02-01 Оздоровительная и адаптивная физическая культура
(оздоровительная), 1-88 01 01 Физическая культура (по направлениям), 1-88
01 01-01 Физическая культура (лечебная), 1-88 02 01 Спортивнопедагогическая деятельность (по направлениям), 1-88 02 01-04 Спортивнопедагогическая деятельность (спортивная режиссура), 1-89 02 01 Спортивнотуристская деятельность (по направлениям), 1-89 02 01-02 Спортивнотуристская деятельность (менеджмент в туризме) учебным планом
предусмотрено 80 часов, в том числе 36 аудиторных часов, из них 4 часа
лекций, 24 часа практических занятий, 8 часов УСРС.
Программа «Лыжный спорт и методика преподавания» разработана для
студентов 1курса дневной и 3курса заочной формы получения образования.
На освоение программного материала для специальности 1-03 02 01
«Физическая культура» учебным планом предусмотрено 150 часов, в том
числе 70 аудиторных часов, из них 10 часов лекций, 44 часов практических
занятий, 8 часов семинарских занятий.
На управляемую самостоятельную работу запланировано 4 часа
лекций, 4 часа практических.
На освоение программного материала для специальностей: 1-01 01 02
04 «Дошкольное образование. Физическая культура» учебным планом
предусмотрено 131 час, аудиторное количество 50 часов, распределение
аудиторного времени по видам занятий: лекции – 10, практические
(семинарские занятия) – 40.
Учебный материал, излагаемый на лекционных занятиях, создает
представление об основах теории и методики лыжного спорта, его влиянии
на развитие занимающихся, организационных и методических основах
обучения и тренировки.
На
семинарских
занятиях
студенты
приобретают
умения
самостоятельной работы с литературой, учатся логически излагать учебный
материал, совершенствуют культуру профессиональной речи. Планы
семинарских занятий раскрываются по следующей схеме: вопросы для
обсуждения, задания в соответствии с темой и вопросами для обсуждения,
форма отчета и список литературы.
На практических занятиях студенты овладевают элементами техники
передвижения на лыжах, учатся целесообразно применять их в различных
ситуациях, знакомятся со способами организации деятельности
занимающихся (выполнения упражнений), методикой обучения и
тренировки. План практических занятий содержит упражнения (задания)
поэтапного обучения способам передвижения на лыжах и тактических
действий, указания по совершенствованию отдельных элементов техники,
устранению типичных ошибок и задания по подбору средств обучения и
тренировки согласно теме занятия, формы контроля за освоением учебного
материала и рекомендуемую литературу.
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Работая в соответствии с предложенным УМК, преподавателю и
студенту необходимо последовательно ознакомиться с содержанием
пояснительной записки, программами вспомогательного раздела. При этом
следует обратить особое внимание на учебно-методическую карту
дисциплины, которая демонстрирует связь содержания отдельных разделов и
тем учебной программы, создает целостное представление о дисциплине.
Осваивая теоретический раздел УМК, пользователь должен постоянно
обращаться к другим разделам (практическому, контроля знаний и
вспомогательному), чтобы использовать информацию, содержащуюся в них,
в виде методических рекомендаций, советов, разъяснений, являющихся
ориентиром при изучении курса.
Текущий контроль за освоением дисциплины осуществляется на
семинарских и практических занятиях, на которых оцениваются усвоенные
знания, умения выполнения заданий по самостоятельной работе, тестируется
сформированность двигательных умений и навыков в изучаемой дисциплине
«Лыжный спорт и методика преподавания».
Итоговый контроль проводится в соответствии с учебными планами
специальности и включает:
для специальностей 1-88 01 02 Оздоровительная и адаптивная
физическая культура (по направлениям): 1-88 01 02-01 Оздоровительная и
адаптивная физическая культура (оздоровительная), 1-88 01 01 Физическая
культура (по направлениям): 1-88 01 01-01 Физическая культура (лечебная), 188 02 01 Спортивно-педагогическая деятельность (по направлениям): 1-88 02
01-04 Спортивно-педагогическая деятельность (спортивная режиссура), 1-89
02 01 Спортивно-туристская деятельность (по направлениям): 1-89 02 01-02
Спортивно-туристская деятельность (менеджмент в туризме) дневной формы
обучения - во II семестре – экзамен по дисциплине «Лыжный спорт и
методика преподавания»; для студентов заочной формы обучения – в VII
семестре – экзамен;
для специальности 1-03 02 01 «Физическая культура» дневной формы
обучения - в III семестре – зачет, в VI семестре – экзамен;
для специальности 1-01 01 02 04 «Дошкольное образование. Физическая
культура» дневной формы обучения – в 10 семестре – экзамен по дисциплине
«Лыжная подготовка с методикой преподавания»
Используя представленные в УМК разработки, занимаясь на
практических занятиях, студенты могут получить полное целостное
представление о лыжном спорте, как о средстве физического воспитания и
входящих в его состав видах спорта, освоить умения и навыки передвижения
на лыжах, организацию и проведение различных форм занятий по лыжной
подготовке, включая соревнования, праздники, подвижные игры и эстафеты и
т.п. Контролируя и оценивая освоенные знания, умения, навыки,
преподаватель демонстрирует
студенту степень сформированности
профессиональной компетентности студента в овладения лыжным спортом и
методикой преподавания.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
Конспекты лекций учебной дисциплины «Лыжный спорт и методика
преподавания» для специальностей:
1-88 01 02 Оздоровительная и адаптивная физическая культура (по
направлениям): 1-88 01 02-01 Оздоровительная и адаптивная физическая
культура (оздоровительная),
1-88 01 01 Физическая культура (по направлениям): 1-88 01 01-01
Физическая культура (лечебная),
1-88 02 01 Спортивно-педагогическая деятельность (по направлениям):
1-88 02 01-04 Спортивно-педагогическая деятельность (спортивная
режиссура),
1-89 02 01 Спортивно-туристская деятельность (по направлениям):
1-89 02 01-02 Спортивно-туристская деятельность (менеджмент в туризме)
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РАЗДЕЛ IV. АНАЛИЗ ТЕХНИКИ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ СПОСОБАМ
ПЕРЕДВИЖЕНИЯ НА ЛЫЖАХ
Тема 4.1. Основы техники в лыжном спорте
План лекции.
Анализ техники способов передвижения на лыжах. Техника
классических ходов, коньковых ходов. Техника подъемов, спусков,
торможений, поворотов на лыжах в движении. Основные элементы техники
способов передвижения на лыжах.
Текст лекции.
Те способы выполнения двигательных действий, с помощью которых
двигательная задача решается наиболее оптимально и с большей
эффективностью, принято называть техникой физических упражнений.
Требования, предъявляемые к технике передвижения на лыжах:
1.
Эффективность действий.
2.
Экономичность.
3.
Устойчивость техники.
4.
Вариативность техники.
5.
Индивидуализация техники.
Техника каждого отдельного вида лыжного спорта представляет собой
совокупность способов передвижения на лыжах. Задача каждого из способов
зависит от специфических особенностей вида лыжного спорта.
В лыжных гонках такой задачей, например, следует считать
обеспечение оптимальных скоростей передвижения на равнинных участках
дистанции, подъемах и спусках, позволяющих показать лучший возможный
результат.
Анализ техники способов передвижения на лыжах
Классические лыжные ходы
Попеременный двухшажный ход
Цикл попеременного двухшажного хода состоит из двух скользящих
шагов и двух попеременных толчков руками. Длина цикла колеблется от 3 до
8 м, длительность цикла от 0,8 до 1,8 с, средняя скорость в цикле от 3,5 до
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6,5 м/с, темп движений от 35 (70 шагов/мин) до 75 (150 шагов/мин) циклов в
минуту.
Попеременный двухшажный ход является одним из основных способов
передвижения и применяется в различных условиях. Особенно эффективен
этот ход на равнине при среднем и плохом скольжении, на пологих и средних
(до 6-8°) подъемах при любом скольжении, на более крутых подъемах, при
хорошем и отличном скольжении и сцеплении лыж со снегом.
При передвижении попеременным двухшажным ходом лыжник то
скользит на одной лыже, то отталкивается ею, когда она останавливается.
Анализ техники хода производится из законченного положения:
лыжник выполняет отталкивание ногой (правой) и скользит на левой лыже.
Лыжа после отталкивания ногой оторвалась от снега, нога выпрямлена.
Голень опорной ноги находится под прямым углом к опоре. Левая рука
закончила толчок и находится сзади, правая вынесена вперед до уровня
подбородка или глаз и слегка согнута в локтевом суставе. Палка находится
впереди, но не поставлена на снег. Туловище наклонено вперед и составляет
одну прямую с маховой ногой. В это время лыжник скользит на одной лыже
и не прилагает никаких усилий для увеличения скорости.
Фазовая структура скользящего шага. Чтобы лучше оценить каждое
движение, удобнее разделить целостную систему движений на основные
части, фазы движений.
Весь скользящий шаг (одиночный) разделяется на два периода:
а)
период скольжения;
б)
период отталкивания.
На обеих лыжах одновременно лыжник в попеременном ходе не
скользит никогда. Период скольжения можно разделить на три фазы:
1)
свободное скольжение;
2)
скольжение с выпрямлением опорной ноги;
3)
скольжение с подседанием (таблица 1).
Период отталкивания можно разделить на две фазы:
1)
отталкивание с выпадом;
2)
отталкивание с выпрямлением ноги.
Таблица 1 - Фазовая структура скользящего шага

Отталкивание

Скольжение

Периоды

Фазы

1.Свободное
скольжение
2. Скольжение с
выпрямлением
опорной ноги
3. Скольжение с
подседанием
1.Выпад с
подседанием

Расстояние,
см

Время, с

Скорость,
м/с

Отрыв лыжи от
снега

54-126

0,12- 0,30

4,0-6,5

Постановка палки

77-121

0,18- 0,35

3,50-6,10

Начало подседания

9-20

0,06- 0,09

1,50-3,33

Остановка лыжи

15-72

0,03- 0,12

4,33- 13,34

30-72

0,06- 0,12

5,33- 10,33

Граничные моменты

2. Отталкивание с Начало
выпрямлением
выпрямления ноги.
толчковой ноги
Отрыв от опоры
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Одновременный бесшажный ход
Передвижение этим ходом осуществляется только за счет
одновременного отталкивания руками. Применяется ход на пологих спусках,
а также на равнине при хороших условиях скольжения.
Цикл хода состоит из свободного скольжения на двух лыжах и
одновременного отталкивания руками.
Длина цикла—5—9 м, продолжительность—0,8—1,2 с., средняя
скорость в цикле—4—7 м/с. темп—50—75 циклов в 1 мин
В цикле хода выделяют две фазы: свободное скольжение на лыжах и
скольжение на лыжах с одновременным отталкиванием.
Фаза 1 —свободное скольжение на двух лыжах. Начинается она с
момента отрыва палок от снега и заканчивается постановкой их на опору.
Цель фазы — не допустить большой потери скорости скольжения лыж,
приобретенной в результате отталкивания руками, и подготовиться к
следующему отталкиванию руками.
Фаза 2 — скольжение на двух лыжах с одновременным отталкиванием
руками. Начинается она с момента постановки палок на снег и заканчивается
отрывом их от опоры по окончании отталкивания руками. Цель лыжника в
этой фазе—увеличить скорость скольжения.
Скоростной вариант одновременного одношажного хода
Этот ход применяется на равнинных участках местности и на пологих
подъемах при хороших и отличных условиях скольжения.
Цикл состоит из одного отталкивания ногой. Одновременного
отталкивания руками и свободного скольжения на двух лыжах. Длина цикла
– 7-9 м, продолжительность – 0,8-1,2 с, скорость – 6-8 м/с, темп – 50-70
циклов в 1 мин., продолжительность отталкивания ногой – 0,08-0.12 с,
руками – 0,25-0,3с.
В цикле скоростного варианта хода выделено шесть фаз, анализ
движений начинается с окончания отталкивания руками.
Фаза 1 – свободное скольжения на двух лыжах. Начинается фаза с
отрыва палок от снега и заканчивается началом сгибания правой ноги,
которая будет толчковой, в коленном суставе. Продолжительность фазы –
0,25-0,3 с.
Фаза 2 — скольжение с подседанием. Начинается фаза со сгибания
опорной (правой) ноги в коленном суставе и заканчивается в момент
остановки правой лыжи. Продолжительность фазы — 0,06-0.09 с.
Фаза 3 — выпад с подседанием. Начинается фаза с момента остановки
правой лыжи и заканчивается началом выпрямления правой ноги в коленном
суставе. Продолжительность фазы — 0,03—0,06 с.
Фаза 4 — отталкивание с выпрямлением толчковой (правой) ноги — от
начала разгибания правой ноги в коленном суставе и до отрыва правой лыжи
от снега. Продолжительность фазы — 0.09-0.12 с.
Фаза 5 —свободное одноопорное скольжение на левой лыже.
Начинается фаза с отрыва правой лыжи от снега и заканчивается
постановкой палок на опору. Продолжительность фазы 0,2—0.3 с.
Фаза 6 — скольжении с одновременным отталкиванием руками.
Продолжительность фазы — 0.2—0.25 с.
Основной вариант одновременного одношажного хода
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В цикле основного варианта этого хода те же фазы, что и в цикле
скоростного варианта, но в согласовании работы ног, рук и туловища есть
отличия. В основном варианте хода после окончания одновременного
отталкивания палками лыжник, перейдя к свободному скольжению на двух
лыжах, разгибает туловище и выносит руки вперед, не делая выпад ногой,
как в скоростном варианте. Сделав шаг, лыжник выводит палки из
положения кольцами к себе в положение кольцами от себя, а оттолкнувшись
ногой, он должен вновь расположить их кольцами к себе. Постановка палок
на снег и отталкивание ими осуществляются под острым углом. Весь период
от окончания отталкивания руками до начала следующего отталкивания ими
значительно продолжительнее, чем в скоростном варианте.
Длительность цикла основного варианта одновременного одношажного
хода - 12-16 с, длина цикла — 5—7 м. Ход может быть применен при
хороших условиях скольжения на пологих спусках (1—3°), а также на
равнинных участках местности при отличных условиях скольжения.
Одновременный двухшажный ход
Этот ход применяется на равнинных участках местности при хороших
и отличных условиях скольжения.
Цикл одновременного двухшажного хода состоит из двух скользящих
шагов, одновременного отталкивания руками и свободного скольжения на
двух лыжах.
Продолжительность цикла 1,7—2,1 с, длина 8—10 м, средняя скорость
— 5,0—6,5 м/с.
Анализ движений в цикле хода начинается с момента отрыва лыжных
палок от снега после окончания отталкивания руками.
Лыжник начинает активно и ускоренно подводить маховую ногу к
опорной с таким расчетом, чтобы подведение завершилось до окончания
отталкивания и руками. Моментом отрыва лыжных палок от снега
заканчивается цикл одновременного двухшажного хода.
Попеременный четырехшажный xoд
Цикл движений попеременного четырехшажного хода состоит из
четырех скользящих шагов и двух попеременных отталкивании руками на
два последних шага. Продолжительность цикла — 1,7—2,2 с, длина—7—
10м, средняя скорость в цикле на равнине — 4,0— 6,0 м/с, темп хода — 22—
35 циклов в минуту.
Рассмотрим
действия
лыжника
в
цикле
попеременного
четырехшажного хода. Одновременно с первым толчком ногой гонщик
выносит вперед-вверх одноименную руку с палкой. Толчок ногой в этом ходе
делается так же, как и в двухшажном попеременном. К окончанию толчка
лыжник должен поднять кисть выносимой вперед полусогнутой руки до
уровня плеч. Нижний конец палки при этом обращен назад. С окончанием
толчка ногой и выноса одноименной руки гонщик начинает скользить на
одной ноге и выносить вперед вторую руку и освободившуюся после толчка
ногу. Делается эти с таким расчетом, чтобы к концу второго толчка ногой
рука и нога закончили движение одновременно.
Во время выноса второй руки и ноги после первого толчка лыжник
рукой, начавшей движение раньше, переводит палку в положение кольцом
вперед. После окончания второго толчка гонщик готовится к третьему толчку
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ногой. С началом третьего толчка одноименную толчковой ноге палку
следует ставить в положение кольцом от себя. На протяжении третьего
толчка ногой она ставится под острым углом.
Четвертый толчок ногой лыжник делает аналогично третьему. С
началом его лыжник ставит в снег палку для второго толчка рукой. Во время
четвертого толчка ногой он делает движение другой рукой, похожее на
движение первой руки в момент третьего толчка ногой, а поэтому к
окончанию четвертого толчка ногой создаются условия для начала толчка
второй рукой.
С окончанием толчка второй рукой завершается и цикл движения в
четырехшажном ходе. Применяется попеременный четырехшажный ход
редко.
Коньковые лыжные ходы
Полуконьковый ход
Полуконьковый ход — один из наиболее эффективных способов
передвижения на лыжах. Использование его позволяет развивать высокую
скорость. Применяется этот ход на равнинных участках, пологих подъемах и
спусках, при движении по дуге. Для него нужна лыжная колея, которая
обеспечивала бы правильное направление скольжения лыжника при
коньковом отталкивании ногой.
Цикл хода состоит из одновременного отталкивания руками,
отталкивания ногой скользящим упором и свободного одноопорного
скольжения.
За цикл лыжник преодолевает 4—9 м за 0,8—1,2 с при средней
скорости 4.5—8,5 м/с. Темп хода 50—75 циклов в 1 мин, время отталкивания
ногой — 0.25—0,50 с. руками — 0,25—0,44 с.
Фазовый анализ движений в цикле хода целесообразно начинать с
момента окончания отталкивания ногой. Принцип выделения фаз в цикле
хода основывается на временных характеристиках отталкивания ногами,
руками и свободного скольжения.
Цикл полуконькового хода включает четыре фазы: свободное
одноопорное скольжение, скольжение с отталкиванием руками, скольжение
на двух лыжах с одновременным отталкиванием ногой и руками, скольжение
на двух лыжах с отталкиванием ногой.
Фаза 1 — свободное одноопорное скольжение (на правой лыже).
Начинается она с момента окончания отталкивания ногой и продолжается до
постановки палок на снег. Длительность фазы — 0,4—0.8 с.
Фаза 2 — скольжение на правой лыже с отталкиванием двумя руками.
Начинается она с постановки палок на снег и продолжается до постановки на
него левой лыжи. Продолжительность фазы — 0.06—0,09 с.
Фаза 3 — скольжение на двух лыжах с отталкиванием левой ногой и
руками. Начинается она с постановки левой лыжи на снег и продолжается до
отрыва палок от опоры. Продолжительность фазы — 0,19—0,24 с.
В этой фазе полуконькового хода отталкивание ногой принципиально
отличается от отталкивания не только в классических, но и во всех других
коньковых ходах, поскольку вначале лыжник не разгибает, а сгибает
толчковую ногу. Это требует разделить отталкивание ногой на две подфазы.
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Подфаза 1 — скольжение на двух лыжах с отталкиванием левой ногой
(отведением ее) при сгибании в тазобедренном, коленном, голеностопном
суставах и одновременным отталкиванием руками. Длительность подфазы 0,16—0.19 с.
Подфаза 2 — скольжение на двух лыжах с отведением-разгибанием
толчковой ноги и с отталкиванием руками. Продолжительность ее — 0,03—
0,06 с.
Фаза 4 - скольжение на двух лыжах с отталкиванием отведением и
разгибанием левой ноги — начинается по окончании отталкивания руками и
заканчивается отрывом левой лыжи от снега. Продолжительность фазы —
0,08—0,22 с.
Коньковый ход без отталкивания руками
Применяются два варианте этого хода: с махами и без махов руками.
В обоих вариантах цикл хода состоит из двух скользящих шагов, во
время которых выполняются два поочередных отталкивания ногами, и
включает две фазы, характерные для каждого шага -свободное одноопорное
скольжение и скольжение с отталкиванием ногой.
Длина цикла — 6—9 м. продолжительность — 0,7—1.0 с, средняя
скорость в цикле — 6—10 м/с, темп хода — 60—85 циклов в 1 мин.
Фаза 1 — свободное одноопорное скольжение на правой лыже—
начинается после отталкивания левой ногой и продолжается до выведения
левой (маховой) ноги вперед-в сторону. Продолжительность фазы — 0,18—
0.25 с.
Фаза 2 — скольжение на правой лыже с отталкиванием этой же ногой
— начинается с момента выведения маховой (левой) ноги вперед - в сторону
и заканчивается отрывом правой лыжи от снега. Продолжительность фазы —
0,19—0,25 с. Коньковый ход без махов руками, так же как и с махами,
применяется при хороших условиях скольжения на равнине, пологих спусках
и при разгоне на более крутых спусках, когда скорость выше 7 м/с.
Низкая стойка, неподвижное положение рук перед грудью при высокой
скорости передвижения обеспечивают уменьшение силы сопротивления
воздуха. Этот ход экономичен благодаря небольшой парусности, большой
длине скольжения, невысокому темпу движений.
Длина цикла—7-12 м, продолжительность—0.9-1.4 с, средняя скорость
в цикле—6-9 м/с, темп — 42-66 циклов в минуту.
Одновременный двухшажный коньковый ход.
Фаза 1 – скольжение на левой лыже с отталкиванием правой рукой –
начинается после отталкивания правой ногой и заканчивается отрывом
правой палки от опоры. Продолжительность фазы – 0,12-0,15 с.
Фаза 2 –скольжение на левой лыже с отталкиванием левой ногой,
свободное одноопорное скольжение на правой лыже, скольжение с
одновременным отталкиванием руками, скольжение с одновременным
отталкиванием руками и ногой (правой), скольжение с отталкиванием правой
ногой.
При преодолении подъемов в цикле этого хода выделяют следующие
фазы: свободное одноопорное скольжение, скольжение на левой лыже с
отталкиванием левой ногой, скольжение на левой лыже с отталкиванием
левой ногой и руками (рукой), скольжение на правой лыже с одновременным
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отталкиванием руками, скольжение на правой лыже с отталкиванием правой
ногой и руками (рукой), скольжение на правой лыже с отталкиванием правой
ногой.
Одновременный одношажный коньковый ход
Этот ход — наиболее сложный в координационном отношении, так как
при каждом скользящем шаге разгибание толчковой ноги сопровождается
наклоном туловища и отталкиванием руками.
Анализ движений цикла хода целесообразно начинать с момента
окончания отталкивания ногой.
Цикл хода состоит из двух скользящих шагов. Каждый шаг включает
отталкивание ногой (правой или левой), одновременное отталкивание руками
и одноопорное скольжение. Выполнив цикл, лыжник преодолевает на
равнине б—15 м, на подъемах 4—10 м за 1,2—2 с при средней скорости
3,5—8,5 м/с. Темп хода — 30—50 циклов в 1 мин, время отталкивания ногой
— 0,25— 0,45 с. руками — 0,25—0,40 с.
При передвижении на равнине и на пологих подъемах в цикле
различают четыре фазы (в одном скользящем шаге): свободное одноопорное
скольжение, скольжение с одновременным отталкиванием руками,
скольжение с одновременным отталкиванием ногой и руками, скольжение с
отталкиванием ногой.
С увеличением крутизны подъема фазовая структура хода несколько
изменяется. В этих условиях отталкивание руками начинается почти
одновременно с отталкиванием ногой и в цикле хода выделяется три фазы:
свободное одноопорное скольжение, скольжение с одновременным
отталкиванием ногой и руками, скольжение с отталкиванием ногой.
Попеременный коньковый ход
Попеременный коньковый ход применяется на подъемах большой
крутизны (более 8°), а также при мягкой лыжне и плохих условиях
скольжения на менее крутых подъемах. Хотя этот ход наименее скоростной,
значение его недооценивать нельзя.
Цикл хода состоит из двух скользящих шагов, в процессе которых
лыжник дважды поочередно (попеременно) отталкивается руками.
Длина цикла 3-4.5 м. продолжительность- 0,8-1,15 с. средняя скорость в
цикле — 3.5- 5 м/с. темп хода 55-75 циклов в 1 мин. время отталкивания
ногой -0.2—0,3 с. рукой — 0.25—0,35 с.
В зависимости от крутизны подъемов, темпа передвижения,
технического
мастерства
спортсмены
применяют
два
варианта
попеременного конькового хода.
В первом варианте окончание отталкивания рукой совпадает с началом
отталкивания ногой, а чаще усилия руки к ноги накладываются. При этом
варианте скорость поддерживается за счет частоты шагов при укорочении
скользящего шага. Этот вариант хода применяют на крутых подъемах, при
плохих условиях скольжения, при физической усталости, когда спортсмен не
может достаточно мощно оттолкнуться.
Во втором варианте есть фаза свободного одноопорного скольжения
(после отталкивания рукой и перед отталкиванием ногой).
Рассмотрим последовательность движений в первом варианте
попеременного конькового хода.
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Фаза 1 — скольжение на левой лыже с отталкиванием правой рукой —
начинается с отрыва правой лыжи от снега и продолжается до выведения
маховой (правой) ноги вперед - в сторону. Длительность фазы — 0,16-0.21 с.
Фаза 2 —скольжение на левой лыже с отталкиванием левой ногой и
правой рукой — начинается с выведения маховой (правой) ноги вперед – в
сторону и заканчивается отрывом правой палки от опоры.
Продолжительность фазы — 0,03—0,09 с.
Фаза 3 —скольжение на левой лыже с отталкиванием левой ногой
(0,18—0,23с) — начинается с отрыва правой палки от опоры и заканчивается
постановкой левой палки.
Фаза 4 - скольжение на двух лыжах с отталкиванием левой ногой и
одноименной рукой — начинается с постановки палки на опору и
заканчивается отрывом левой лыжи от снега. Продолжительность фазы —
0,09—0,16 с.
Техника преодоления подъемов
В зависимости от крутизны подъема, сцепления лыж со снегом
подъемы выполняются различными способами.
Анализ профиля современных соревновательных лыжных трасс,
которые в своем большинстве находятся в среднегорье, показывает, что в
настоящее время они состоят примерно из 45 % подъемов, 45 % спусков и
лишь 10 % равнины. Следовательно, владение совершенной техникой
подъемов в различных условиях позволяет лыжникам добиваться
значительно лучших результатов.
Способы подъемов можно подразделить на следующие:
1)
скользящим шагом;
2)
скользящим бегом;
3)
ступающим шагом;
4)
выполнение подъема «елочкой» или «полуелочкой»;
5)
«лесенкой».
Подъем скользящим шагом является разновидностью попеременного
двухшажного хода. Применяется на пологих и средних подъемах до 5-6°.
Следует отметить, что подъем данным способом на склонах крутизной
до 1-3° не вызывает существенных отличий от техники попеременного
двухшажного хода. Характеристика особенностей преодоления подъемов
скользящим шагом уже рассматривалась ранее.
Подъем скользящим бегом выполняется на склонах крутизной от 5 до
7-8°, требует высокого уровня подготовленности спортсмена.
Структура хода напоминает попеременный двухшажный ход. У
лыжников высокого класса наблюдается фаза полета, как и в обычном беге.
Частота движений достигает 120 шагов в минуту и выше. Постановка палки
осуществляется ударом сверху вниз на уровне середины стопы или каблука
ботинка. Толчок рукой, как правило, незакончен из-за высокого темпа
движений. Толчок ногой также незакончен, постановка маховой лыжи
происходит впереди опоры, в то время, когда толчковая нога уже закончила
толчок. После постановки лыжи на снег лыжник скользит на лыже, но, в
отличие от периода скольжения на равнине, в данном случае отсутствует
фаза свободного скольжения, а также все последующие фазы сокращены до
минимума.
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Подъем «елочкой» и «полуелочкой» в современных условиях
выполняется в большом темпе. Подъемы «елочкой» и «полуелочкой»
применяются на подъемах крутизной от 7-8° и выше или в тех случаях, когда
условия скольжения не позволяют выполнять прямолинейное движение. При
подъеме этими способами носки лыж или одна лыжа разводятся в стороны и
ставятся на внутренние ребра. Постановка палок производится за опорной
ногой, толчок руками незаконченный. Лыжник выполняет опору на палку до
тех пор, пока не поставит следующую на снег.
Подъем ступающим шагом применяется на крутых подъемах и при
слабом сцеплении лыж со снегом. Лыжник выполняет шаг ногой, носок
лыжи приподнят над опорой, затем лыжа ставится на снег
(«прихлопывается»). Этим увеличивается сцепление лыж со снегом Толчок
ногой жимовой, плавный, отсутствует элемент скольжения. Палки ставятся
под более острым углом на уровне пятки ботинка, после окончания толчка
ногой палка не отбрасывается назад до тех пор, пока не будет поставлена
вперед другая.
В практике используется подъем «лесенкой» или подъем с изменением
направления, которые применяются на очень крутых подъемах. Подъем
«лесенкой» выполняется боком к склону.
Лыжник, перенося вес тела на нижестоящую лыжу, приподнимает
вышестоящую лыжу и ставит ее на внешнее ребро, переносит на нее вес тела
и приставляет другую лыжу, делая упор на палки. Данный способ подъема в
соревновательной деятельности не применяется, используется в туризме,
прогулках.
Техника спусков
Спуски на лыжах разделяют на прямые и косые. В зависимости от
задач и ряда обстоятельств, применяются различные стойки на спусках.
Существуют три главные разновидности стоек: основная, высокая, низкая и
стойка при спуске наискось.
Основная стойка. Обеспечивает наибольшую устойчивость и наименее
утомительна, удобна для выполнения других приемов. В этой стойке лыжи
расставлены на ширину 10-15 см, ноги слегка согнуты в коленях, туловище
несколько наклонено вперед, руки опущены и несколько вынесены вперед,
палки удерживаются параллельно склону, кольцами назад. Для улучшения
устойчивости одну ногу выдвигают вперед на 10- 20 см.
При спуске наискось лыжник большую часть массы тела переносит на
нижнюю лыжу, верхнюю несколько выдвигает вперед. Лыжи ставятся на
ребра, коленные суставы наклонены к склону, а туловище - от склона. Этим
достигается лучшая устойчивость на склоне.
Высокая стойка. Отличается от основной лишь более выпрямленным
положением. Она применяется при необходимости уменьшить скорость,
увеличивая лобовое сопротивление.
Низкая стойка. Применяется на открытых, длинных и прямых
участках спуска для достижения наибольшей скорости. В низкой стойке
лыжник максимально сгибает ноги в коленях, туловище наклоняет вперед.
Этим уменьшается лобовое сопротивление воздуха и увеличивается скорость
на спуске.
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Кроме рассмотренных видов спусков применяются: «стойка отдыха»,
заключающаяся в том, что лыжник наклоняет туловище вперед, кладет руки
предплечьями на бедра; «аэродинамическая стойка», при которой лыжник
выводит руки вперед и сводит их вместе, туловище и голова наклонены
вперед, ноги на ширине плеч.
Техника преодоления неровностей
При преодолении спусков встречаются различные неровности: ямы,
впадины, спады, бугры, контруклоны и др.
Важным условием сохранения устойчивости является надежный
контакт лыж со снегом. С этой целью лыжник применяет пружинные
движения ногами и компенсаторные движения туловищем и руками.
Устойчивость лыжника рассматривается в двух направлениях: переднезаднем и поперечном. Устойчивость в передне-заднем направлении
заключается в способности лыжника противостоять падению вперед или
назад при резком изменении скорости скольжения по различным причинам.
В этом случае для повышения устойчивости лыжники выводят одну из лыж
вперед, используя более низкую стойку. Устойчивость в поперечном
направлении заключается в сохранении бокового равновесия. Для этого
применяется более широкое ведение лыж, отведение рук в стороны и другие
компенсаторные движения для сохранения равновесия.
Для преодоления любых неровностей важно сохранить прямолинейное
движение ОЦГТ, что позволяет обеспечивать постоянное сцепление лыж со
снегом. При преодолении бугров лыжник должен присесть, а при
преодолении ям, впадин и выкатов - выпрямить ноги.
Техника поворотов в движении
Повороты подразделяются на три группы:
1)
переступанием;
2)
рулением;
3)
махом.
Повороты переступанием.
Подразделяются на два вида: с внешней и внутренней лыжи. При
повороте с внутренней лыжи спортсмен переносит вес тела на внешнюю к
повороту толчковую ногу, отталкиваясь ею в сторону поворота, отводит
носок внутренней лыжи в сторону на небольшой угол, ставит на снег и
переносит на нее вес тела, приставляет наружную лыжу. Этот поворот
является активным, поскольку он выполняется лыжником с отталкиванием
ногой, а в случае низкой скорости - одновременно производится и толчок
палками.
Поворот переступанием с внешней лыжи применяется редко,
поскольку при его выполнении теряется скорость передвижения.
Выполняется он следующим образом: лыжник переносит вес тела на
внутреннюю к повороту лыжу, приподнимая пятку лыжи, отводит ее в
сторону, ставит на снег и приставляет пятку внутренней лыжи.
К группе рулящих поворотов относятся: «плугом», «упором»
(«полуплугом») и «ножницами».
Поворот «плугом». Применяется на крутых и средней крутизны
склонах. Этот поворот характерен потерей скорости (торможением). Он
применяется также на незнакомых, опасных склонах, при плохой видимости
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или высокой скорости на спуске, когда необходимо умышленно замедлить
скорость. Исходным положением данного поворота является торможение
«плугом». Для выполнения поворота лыжник должен перенести вес тела на
внешнюю по отношению к повороту лыжу, выдвинуть ее слегка вперед и
поставить на ребро.
Поворот «упором» («полуплугом»). Этот поворот является наиболее
простым из группы рулящих, применяется на склонах средней крутизны с
рыхлым неглубоким снегом.
Лыжник отводит пятку наружной лыжи на необходимый угол,
выдвигает носок лыжи на 10-20 см вперед, ставит лыжу на внутреннее ребро
и прочесывает ею склон, распределив вес тела в основном на внутренней
лыже. Плавно загружает весом тела лыжу, находящуюся в упоре. Крутизна
поворота будет зависеть от угла постановки лыжи и степени переноса веса
тела.
Поворот «ножницами». Применяется для выполнения поворотов в
сторону горы, то есть для уменьшения крутизны спуска наискось. Он
применяется также при выполнении пологих поворотов на больших
скоростях движения. Освоение поворота «ножницами» является хорошей
подготовкой для изучения маховых поворотов на параллельно
расположенных лыжах.
Спускаясь в основной стойке, лыжник переносит вес тела на наружную
лыжу, а внутреннюю слегка выдвигает вперед и отводит носком в сторону;
вместе с этим, за счет отведения колена левой ноги, левая лыжа становится
на наружное ребро, а правая лыжа удерживается на снегу «плоско».
Сохраняя положение «ножниц» и загружая внутреннюю лыжу, спортсмен
выполняет ею поворот.
Маховые повороты. На параллельных лыжах по способу входа в
поворот имеют несколько разновидностей. Отдельные повороты этой группы
носят название по способу выполнения входа в поворот.
Поворот из «упора». Данным способом лыжнику целесообразно
выполнять полный поворот (из косого спуска в косой). Лыжник, спускаясь
наискось, сосредотачивает вес тела на нижней лыже и принимает более
низкую стойку. Затем маховым (вращательным) движением туловища и
толчком ребра нижней лыжи занимает положение упора и, перенеся вес тела
на отставленную лыжу, «входит» в поворот.
Перенос веса тела производится главным образом вперед и в сторону
(на наружную лыжу), вслед за этим внутренняя лыжа приставляется к
наружной, и лыжи лыжник продолжает поворот на параллельно
расположенных лыжах.
Поворот из «плуга». Исходным положением для этого поворота
является торможение «плугом». Для поворота влево вес тела толчком левой
ноги переносится на правую лыжу, одновременно с этим левая лыжа
приставляется к правой. Дальнейшее движение по дуге происходит на
параллельных лыжах. Это наиболее простой поворот из группы маховых.
Поворот на параллельных лыжах. Наиболее характерный тип маховых
поворотов. Выполняется за счет использования вращательного движения
туловища и ног, переноса веса тела, разгрузки лыж путем приседания или

броском туловища вверх. В процессе выполнения поворота лыжи
удерживаются параллельно.
Спускаясь в основной стойке, лыжник поворачивает, разворачивает
туловище влево и увеличивает присед. Затем, быстро распрямляя ноги,
одновременно разворачивает туловище вправо. Когда ноги будут почти
выпрямлены, не прекращая вращения тела, спортсмен приседает. В этот
момент, когда лыжи несколько разгружены от веса тела, лыжник давлением
пяток выталкивает пятки лыж наружу по направлению выполняемого
поворота. При входе в поворот лыжи удерживаются на снегу плоско, а затем
становятся на внутренние (по отношению к повороту) ребра. Лыжник
принимает характерную для поворота на параллельных лыжах стойку
«скобки»: коленные суставы и таз наклонены в сторону поворота, плечевой
пояс – наружу.
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Контрольные вопросы
1.
Перечислите основные группы классических способов
передвижения на лыжах.
2.
По каким признакам классифицируются лыжные ходы?
3.
Перечислите классические попеременные и одновременные
ходы.
4.
Назовите способы подъемов и спусков.
5.
Как классифицируются способы поворотов на месте и в
движении?
6.
Составьте перечень способов торможений и преодоления
неровностей.
7.
Что лежит в основе попеременного двухшажного хода?
8.
Раскройте
фазовый
состав
техники
попеременного
двухшажного хода.
9.
Сделайте анализ техники одновременного бесшажного хода.
10. Укажите отличия в технике вариантов одновременных
бесшажных ходов.
11. В чем состоит основная особенность техники преодоления
неровностей на спуске?
12. Раскройте фазовую структуру одновременного одношажного
хода.
13. В чем отличие в технике основного и стартового вариантов
одновременного одношажного хода?
14. Сделайте анализ техники одновременного двухшажного хода.
15. Раскройте технику передвижения попеременного двухшажного
хода.
16. Укажите основные отличия в технике попеременного
двухшажного хода на равнине и подъеме.
17. Какие способы передвижения запрещены в классическом стиле?
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Тема 4.2. Методика обучения способам передвижения на лыжах
План лекции.
Обучение и тренировка в лыжных гонках.
Основные принципы обучения и тренировки. Значение, выбор и
подготовка мест занятий. Последовательность в обучении, структура урока.
Периодизация тренировки в годичном цикле. Методы и средства
тренировки.
Текст лекции.
Овладение разнообразием способов передвижения на лыжах по
пересеченной местности, выработка умения использовать эту технику в
различных условиях и приобретение специальных знаний – вот основные
задачи обучения в лыжном спорте.
Педагог должен не только учить своих учеников технике передвижения
на лыжах, развивать их физические способности, но и заботиться о
воспитании всесторонне развитого человека.
Методика обучения технике передвижения на лыжах ставит своими
задачами:
а)
найти правильные пути для овладения отдельными способами
передвижения на лыжах, то есть как можно быстрее и лучше научить
занимающихся тому или другому способу передвижения;
б)
установить наиболее целесообразную последовательность в
обучении комплексу необходимых знаний, умений, навыков.
Обучение знаниям и выработка умений и навыков по передвижению на
лыжах осуществляется методами, принятыми в современной спортивной
педагогике. Выбор того или иного метода в известной мере зависит от
подготовленности самого педагога.
Объяснения и разбор, указания и оценка техники в процессе
практических занятий и после них, а также лекции, беседы на теоретических
занятиях - вот методы и формы занятий. Полезны также самостоятельная
работа занимающихся по изучению теории лыжного спорта, и наблюдения за
техникой квалифицированных лыжников.
На основе объяснений педагога занимающиеся должны составить общее
представление о движении, и уяснить, какова основа того упражнения,
которым надо овладеть, подметить наиболее ответственные моменты при
выполнении упражнений.
Точность, краткость, эмоциональность и понятность - основные
требования, предъявляемые к объяснению при обучении способам
передвижения на лыжах.
К методам наглядности относится, прежде всего, показ изучаемого
упражнения самим преподавателем или хорошо подготовленным лыжником.
Весьма полезен также просмотр кинокольцовок, учебных фильмов и других
наглядных пособий. Для формирования и совершенствования двигательных
навыков, умений, развития физических качеств необходимы практические
упражнения. Для правильного формирования технических умений и навыков
передвижения на лыжах исключительно важную роль играет способность
занимающихся контролировать свои движения и сопоставлять их с образцом.
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Успешность обучения во многом зависит от умения преподавателя
рационально использовать методические приемы: показ упражнения или его
элемента на месте, выполнение упражнения по элементам и т. п.
Способы передвижения на лыжах, в зависимости от их сложности,
разучиваются целостным или расчлененным методами обучения.
Преимущество целостного изучения способов передвижения в том, что
при этом не нарушаются биодинамические связи между отдельными фазами
движений.
Для овладения техникой сложных способов передвижения на лыжах,
состоящих из комплекса разнообразных движений, используют в
определенной последовательности целую систему упражнений и отдельных
методических приемов. В частности, подводящие упражнения - более
простые, но имеющие существенное сходство с основным изучаемым
действием или его частями (ходьба без палок, коньковый ход, бесшажный
ход с попеременными движениями рук и т. д.). Они помогают быстрейшему
овладению техникой.
При изучении и совершенствовании техники следует иметь в виду, что в
лыжном спорте нет стандартных условий занятий и соревнований. Поэтому
навыки занимающихся должны быть по возможности гибкими, подвижными.
Изучая наиболее сложные приемы техники, следует придерживаться
следующей последовательности.
Первый этап обучения - его задача создание ясного и четкого
представления об изучаемом способе передвижения на лыжах и передача
занимающимся необходимых знаний о нем. Для этого необходимо назвать
способ передвижения и показать его в целом, объяснить сущность и указать
наиболее типичные условия применения, показать способ еще раз в
замедленном темпе или по частям с кратким разъяснением основ
технического выполнения. Воспроизведение способа передвижения
обучающимися в наиболее облегченных условиях. Задачи и средства
обучения - общие при обучении всем способам передвижения на лыжах.
Второй этап обучения - его задача овладение основой изучаемого
способа передвижения и выполнение его в целом. Для этого необходимо
объяснить и показать, что является главным, основным в изучаемом способе
передвижения, выполнить его по элементам, подобрав наиболее
благоприятные и облегченные условия для изучения.
При необходимости как для овладения основами изучаемого способа
передвижения, так и для исправления ошибок используют серию
подводящих упражнений.
Третий этап - его задача закрепить освоенный способ передвижения,
научить целесообразному его использованию в различных условиях и в
сочетании с другими способами. Для этого необходимо выполнять и
совершенствовать технику изучаемого способа на различном рельефе с
различной скоростью и т. п.
Постановка задач перед каждым этапом позволяет более
последовательно и методически правильно строить процесс обучения.
Однако следует заметить, что в зависимости от сложности изучаемого
способа передвижения, предварительной подготовленности занимающихся,
время этапов (особенно второго) может быть уменьшено или увеличено.
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Основной задачей обучения в лыжном спорте является формирование у
занимающихся навыков в передвижении на лыжах, которые формируются
по следующей схеме:
1. создание представления о способе передвижения;
2. демонстрация в медленном и быстром темпе;
3. апробирование;
4. решение поставленных задач по разучиванию элементов или
целостного движения в облегченных условиях;
5. освоение способа передвижения в естественных условиях;
6. совершенствование техники в различных условиях пересеченной
трассы.
По мере тренировки в различных условиях у лыжника формируются
новые динамические стереотипы на внешние воздействия. На основе
имеющегося навыка возникают его новые варианты. Все это и определяет
высокое техническое мастерство лыжника.
При построении процесса обучения в лыжном спорте рекомендуется
придерживаться следующей последовательности:
Последовательность в обучении поворотам на месте
1. Повороты переступанием:
а) вокруг пяток лыж;
б) вокруг носков лыж.
2. Повороты махом:
а) махом правой или левой кругом;
б) махом правой или левой через лыжу назад;
в) махом правой или левой через лыжу вперед.
3. Повороты прыжком:
а) без опоры на палки;
б) с опорой на палки.
Последовательность в обучении способам ходов
1. Попеременный двухшажный ход.
2. Одновременный бесшажный ход.
3. Одновременный одношажный ход.
4. Одновременный двухшажный ход.
5. Попеременный четырехшажный ход.
6. Способы перехода с одних классических ходов на другие.
7. Полуконьковый ход.
8. Коньковый ход без отталкивания руками (с махами и без махов
руками).
9. Одновременный двухшажный коньковый ход.
10.Одновременный одношажный коньковый ход.
11.Попеременный коньковый ход.
Обучение способам спусков осуществляется параллельно с изучением
способов подъемов.
Последовательность в обучении способам спусков
1. Спуск в основной стойке.
2. Спуск в высокой стойке.
3. Спуск в стойке отдыха.
4. Спуск в низкой стойке.

в аэродинамической стойке.
6. Стойка при спуске наискось.
Последовательность в обучении способам подъемов
1. Подъем скользящим шагом.
2. Подъем ступающим шагом.
3. Подъем «полуелочкой».
4. Подъем «елочкой».
5. Подъем «лесенкой».
6. Подъем скользящим бегом.
7. Подъем попеременным двухшажным коньковым ходом.
8. Подъем одновременным двухшажным коньковым ходом.
Последовательность в обучении способам торможений при спуске с гор
1) «плугом»;
2) упором;
3) боковым соскальзыванием;
4) палками;
5) падением.
Последовательность в обучении способам поворотов в движении
1. Поворот переступанием с внутренней и внешней лыжи.
2. Поворот рулением: «плугом», упором, «ножницами».
3. Поворот махом: из «плуга», из упора, на параллельных лыжах.
Последовательность в обучении переходам с хода на ход
1. С попеременных ходов на одновременные - без шага, через шаг, через
два шага.
2. С одновременных ходов на попеременные - прямой переход, с
прокатом, со свободным движением рук, с неоконченным толчком одной
рукой.
3. С одновременных коньковых ходов на одновременные.
Формы проведения занятий.
Структура и типы уроков по лыжной подготовке
На протяжении длительного времени создавались и совершенствовались
различные формы проведения занятий. В настоящее время к ним следует
отнести:
- прогулки, которые осуществляются в зоны массового отдыха, и катания
на лыжах;
- экскурсии к историческим местам, памятникам, спортивным
комплексам;
- походы.
- соревнования, проводимые с целью подведения итогов тренировочной
работы, определения сильнейших лыжников, выполнения разрядных
нормативов;
- урок.
Является основной формой проведения занятий, проводится в рамках
точно установленного времени с постоянным составом занимающихся и по
установленному расписанию. Во время урока применяются различные
методы обучения в соответствии с программным материалом.
Структура урока по лыжной подготовке состоит из трех частей:
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5. Спуск
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1.Подготовительная часть. В процессе ее проведения могут решаться
следующие задачи:
- организация группы для предстоящего занятия;
- передвижение к месту занятия;
- подготовка мест для занятия;
- подготовка организма к предстоящей физической нагрузке.
Для этого используются средства:
- построение, рапорт дежурного, постановка задач занятия;
- передвижение на лыжах и без лыж к месту занятий;
- подготовка
учебного
склона,
учебной
площадки,
учебнотренировочной лыжни;
- общеразвивающие упражнения (применяются в случае, если не
требуется передвижение к месту занятия).
Продолжительность подготовительной части составляет от 7- 8 до 15-20
минут и заканчивается подготовкой места занятия.
2. Основная часть. В процессе ее проведения могут решаться следующие
задачи:
- изучение или совершенствование способа передвижения в различных
условиях;
- изучение или совершенствование техники толчка рукой или ногой в
конкретном ходе;
- изучение и совершенствование скользящего шага;
- развитие или совершенствование физических качеств;
- воспитание волевых качеств;
- изучение и совершенствование тактики преодоления дистанций.
Средства:
- передвижение одним из способов лыжных ходов, спусков, подъемов,
торможений, поворотов на месте или в движении;
- передвижение на учебно-тренировочной лыжне с использованием
различных методов (равномерный, повторный, переменный, интервальный)
для развития физических качеств.
3. Заключительная часть. В процессе ее проведения могут решаться
следующие задачи и использоваться средства подготовки:
Задачи:
- снижение физической нагрузки;
- подведение итогов занятия;
- организованное окончание занятия.
Средства:
- построение;
- передвижение к лыжной базе;
- подготовка инвентаря к сдаче;
- упражнения на расслабление;
- упражнения, корригирующие осанку.
При проведении урока по лыжной подготовке должны решаться
воспитательные, образовательные и оздоровительные задачи.
Конкретизацию задач по изучению и совершенствованию способов
передвижения можно рассмотреть на примере попеременного двухшажного
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хода. Изучение этого хода начинается с 4-го класса и продолжается на
протяжении всех последующих лет обучения.
Уроки по лыжной подготовке проводятся по учебным программам как
обязательные занятия в школе, техникуме, вузе или с группами спортивного
совершенствования в ДЮСШ, УОР, в секциях учебных заведений. В
соответствии с поставленными задачами в практике работы по лыжным
гонкам применяются четыре типа уроков:
учебные уроки направлены на изучение нового материала и
совершенствование техники ранее изученных способов передвижения. Такие
уроки, как правило, проводятся на начальном этапе обучения, а также на
специальных «технических» занятиях лыжников высокого класса;
тренировочные уроки направлены на воспитание физических
качеств и повышение общей и специальной работоспособности лыжников;
учебно-тренировочные уроки проводятся с целью изучения
нового материала и воспитания физических качеств. Эта форма проведения
занятий наиболее часто используется в практике спорта;
контрольные уроки проводятся как итоговые по разделам
учебной программы, во время зачетов по технике передвижения или
контрольным нормативам.
Уроки по лыжной подготовке могут проводиться по программам
обязательных занятий в школе, в средних и высших учебных заведениях, а
также с группами спортивного совершенствования в учебных заведениях,
ДЮСШ, УОР, ШВСМ и т. д.
Спортивная тренировка представляет собой организованный процесс
воспитания, развития и совершенствования физических качеств и
функциональных возможностей спортсмена. Однако эффективное ее
воздействие возможно только при соблюдении определенной системы.
Система спортивной тренировки основывается на педагогических
принципах воспитания и согласуется с определенными философскими и
биологическими законами.
Спортивная тренировка является педагогическим процессом и потому
подчинена общим принципам обучения и воспитания.
Воспитание, обучение и тренировка представляют собой единый
педагогический процесс, который осуществляется на основе целого ряда
закономерностей и принципов. В ходе реализации системы многолетней
подготовки в лыжных гонках находит отражение дидактических принципов
(сознательности и активности, систематичности и последовательности и др.).
Спортивная тренировка охватывает различные стороны подготовки
спортсмена - идеологическую, физическую, техническую, тактическую,
психологическую и теоретическую. Она включает в себя воспитательную
работу, врачебный контроль и т. д.
Периодизация
тренировочного
процесса
является
основой
планирования тренировок. Она должна быть организована так, чтобы при
любой схеме сохранилась единая для всех видов спорта закономерность
волнообразного изменения физической нагрузки с тенденцией к ее
постепенному повышению.
Годичный цикл состоит из подготовительного, соревновательного и
переходного периодов.
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1. Подготовительный период состоит из трех этапов.
На первом этапе (весенне-летнем) закладываются предпосылки для
становления (восстановления) спортивной формы; со второй половины этапа
повышается общий уровень функциональных возможностей организма
средствами ОФП.
На втором этапе (летне-осеннем) закрепляется спортивная форма
средствами
специальной
физической
подготовки,
повышаются
узкофункциональные возможности организма. На этом этапе следует
применять средства, способствующие совершенствованию спортивной
техники в бесснежное время года.
На третьем этапе (осенне-зимнем) завершается становление
спортивной формы средствами специально-физической подготовки.
2.
Соревновательный период предназначается для соревнований, к
которым спортсмен должен быть полностью подготовлен.
3.
Переходный период решает задачи восстановления организма
спортсменов за счет сочетания средств активного и пассивного отдыха.
Особое внимание в этом периоде обращается на полноценное физическое и,
особенно, психологическое восстановление лыжников. Переходный период
макроцикла длится в среднем обычно в пределах одного месяца, а
переходный период мезоцикла длится в среднем в пределах одной
календарной недели.
Средства тренировки лыжников
Средствами тренировки являются физические упражнения, которые
способствуют развитию необходимых качеств и совершенствуют
двигательную координацию.
1.
Основные упражнения включают все способы передвижения на
лыжах: ходы, подъемы, спуски, торможения, повороты, прыжки.
2.
Дополнительные
упражнения
делятся
на
общеподготовительные и специально-подготовительные.
Упражнения, которые служат для быстрейшего усвоения сложных
приемов спортивной техники, называются подводящими; упражнения,
которые служат для более быстрого снятия усталости и способствуют
расслаблению мышц, называются отвлекающими.
Общеподготовительные упражнения содействуют общему развитию
и применяются в большей или меньшей мере во всех периодах тренировки.
Соревновательные упражнения предполагают выполнение комплекса
двигательных действий, являющихся предметом спортивной специализации,
в соответствии с существующими правилами соревнований.
Методы тренировки лыжников-гонщиков
Под методами, применяющимися в лыжном спорте, следует понимать
способы работы тренера и спортсмена, при помощи которых достигается
овладение знаниями, умениями и навыками, развиваются необходимые
качества, формируется мировоззрение.
Все методы условно делят на три группы: словесные, наглядные и
практические.
К словесным методам, применяемым в лыжном спорте, относятся
рассказ, объяснение, лекция, беседа, анализ и обсуждение.
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К наглядным методам относится показ отдельных упражнений и их
элементов тренером или квалифицированным спортсменом. Широко
используются вспомогательные средства демонстрации - учебные фильмы,
видеозаписи, макеты лыжных трасс, компьютерные игры.
Методы практических упражнений условно могут быть разделены
на две группы: 1) методы, преимущественно направленные на освоение
спортивной техники, т.е. на формирование двигательных умений и навыков,
характерных для лыжного спорта; 2) методы, преимущественно
направленные на развитие двигательных качеств.
В лыжных гонках чаще всего широко используются методы для
развития выносливости и работоспособности организма, т.е. методы
тренировки, направленные на развитие двигательных качеств. К таковым
относятся:
1.
Равномерный метод - направлен на развитие общей
выносливости организма лыжника и характеризуется выполнением
непрерывной работы с относительно равномерной интенсивностью.
2.
Переменный метод - направлен на развитие специальной
выносливости и заключается в выполнении непрерывной работы с
переменной интенсивностью и плавным переходом от одной ее зоны к
другой.
3.
Повторный метод - направлен на развитие скоростной
выносливости и характерен повторным прохождением отрезков дистанции с
максимальной или предельной интенсивностью, с промежутками активного
отдыха. Отдых продолжается, пока частота сердечных сокращений не
снизится до умеренной интенсивности - 120-140 уд/мин.
4.
Интервальный метод - предусматривает многократное
прохождение дистанции с соревновательной и близкой к ней скоростью при
строго регламентированном отдыхе. Предназначен для развития
специальной выносливости. Сначала длина отрезков должна быть
небольшой, число повторений значительным и отдых продолжительным
(пока ЧСС не станет равным 120 уд/мин). По мере улучшения
тренированности лыжников сохраняются длина отрезков и число
повторений, но уменьшается время отдыха (пока ЧСС не снизится до 140
уд/мин) или же сохраняется продолжительность отдыха при увеличении
длины отрезков и сокращении числа повторений.
5.
Повторно-переменный метод - характеризуется повторением
работы с переменной интенсивностью через промежутки отдыха, в течение
которых функциональное состояние лыжника восстанавливается настолько,
что он может вновь выполнять работу с той же интенсивностью. Это обычно
происходит при снижении функционального состояния организма до зоны
врабатываемости. Данный метод планируется перед включением в
тренировку повторного метода.
6.
Контрольный метод - предназначен для контроля за уровнем
различных сторон подготовленности лыжника в течение круглогодичной
тренировки. Он используется также при подготовке спортсмена к основным
соревнованиям. В бесснежное время ОФП и СФП проверяют в конце циклов
подготовки с соревновательной интенсивностью. Зимой проверяется
специальная подготовленность спортсменов при прохождении ими
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дистанции
несколько
меньшей или,
наоборот,
большей,
чем
соревновательная. Контрольный метод - средство оперативного управления
тренировочным процессом. Контрольную тренировку рекомендуется
проводить не чаще двух раз в месяц.
7.
Игровой метод - позволяет решать различные задачи тренировки
(развитие быстроты, ловкости, выносливости и т.д.). Он широко
используется в работе с юными спортсменами и на всех этапах подготовки
взрослых. Эмоциональность занятий, элементы борьбы и соперничества
позволяют спортсменам расширять свои функциональные возможности.
8.
Круговой метод - это форма организации тренировочных
занятий с применением комплексов упражнений, которые выполняются на
каждой «станции» при передвижении спортсмена по кругу. В зависимости от
вида лыжного спорта подбираются комплексы упражнений для развития
силы, силовой выносливости, улучшения ОФП и т.д. На каждой «станции»
спортсмен выполняет упражнения с определенной нагрузкой при
регламентированном отдыхе. Комплекс упражнений выполняется сериями.
9.
Соревновательный метод - характерен соревновательными
интенсивностью и объемом нагрузки. Он помогает не только повышать
состояние тренированности лыжника, но и овладевать тактическими
умениями и навыками, а также совершенствовать волевые качества,
приобретать соревновательный опыт.
Все охарактеризованные методы тренировки лыжников применяются в
определенной последовательности и в различных сочетаниях, например,
повторно-восходящий, повторно-убывающий и т.д., с учетом поставленных
задач. Применение только одного какого-нибудь метода тренировки не
может обеспечить адаптацию энергосистем организма к соревновательным
нагрузкам. Кроме этого, монотонная однообразная тренировка неизбежно
отрицательно воздействует на психику, а следовательно, и на
работоспособность лыжника-гонщика.
Контрольные вопросы
1. Перечислите фазы образования двигательного навыка.
2. Назовите и раскройте содержание этапов обучения.
3. Назовите дидактические принципы обучения.
4. На какие группы подразделяются методы обучения?
5. Перечислите методы организации процесса обучения.
6. Дайте характеристику словесного, наглядного и практического методов
обучения.
7. Раскройте особенности организации процесса обучения в лыжных
гонках.
8. В зависимости от каких факторов находится выбор места занятия?
9. Дайте характеристику мест проведения занятий по лыжной подготовке.
10.Каким требованиям должны отвечать места проведения занятий?
11.Назовите этап обучения, на котором целесообразно использовать
учебную площадку, учебную лыжню, учебно-тренировочную лыжню.
12.Перечислите наиболее эффективные формы организации занятий по
лыжной подготовке.
13.Назовите основную форму проведения занятий.
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14.Дайте характеристику структуры урока по лыжной подготовке.
15.Перечислите типы уроков по лыжной подготовке.
16.Раскройте содержание подготовительной части занятия.
17.Какова
продолжительность
подготовительной,
основной
и
заключительной части занятия?
18.Раскройте примерное содержание основной части занятия по лыжной
подготовке.
19.Каково назначение заключительной части учебно-тренировочного
занятия?
20.Укажите, на какие группы подразделяются физические упражнения.
21.Дайте определение понятию «физическая подготовка».
22.Расскажите о структуре и содержании тренировочного процесса
лыжников-гонщиков.
23.Расскажите о средствах и методах тренировки лыжников-гонщиков.
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Структура и краткое содержание лекционных занятий
Конспекты лекций учебной дисциплины «Лыжный спорт и
методика преподавания» для специальности 1-03 02 01 Физическая
культура.
Раздел 1. Лыжный спорт в системе физического воспитания.
Тема 1.1. Предмет, задачи, значение лыжного спорта
План лекции.
Предмет, задачи курса лыжного спорта.
Место и значение лыжного спорта в системе физического воспитания
населения. Лыжная подготовка и лыжный спорт в учебных заведениях,
производственных коллективах и других ведомствах.
Лыжный спорт как средство воспитания, оздоровления, активного
отдыха, развития физических качеств и функциональных возможностей
организма.
Виды лыжного спорта, их место, значение и характеристика (лыжные
гонки, биатлон, прыжки на лыжах с трамплина, лыжное двоеборье,
горнолыжный спорт, фристайл, сноуборд).
Текст лекции.
Лыжный спорт – один из самых массовых видов спорта.
Целью преподавания дисциплины «Лыжный спорт» является изучение
студентами факультета физической культуры истории развития лыжного
спорта, теории и методики его преподавания, овладение техникой основных
способов передвижения на лыжах, приобретение знаний, умений и навыков,
необходимых для самостоятельной педагогической и организационной
работы по лыжной подготовке.
Задачи изучения дисциплины «Лыжный спорт»:
1.
Овладение знаниями, необходимыми при обучении и тренировке,
судейство соревнований, профилактика травматизма и обеспечение
безопасности при проведении занятий и соревнований по лыжным гонкам в
образовательных учреждениях.
2.
Обучение организации физкультурно-оздоровительной работы с
лицами различного возраста и разного уровня подготовленности.
3.
Освоение техники передвижения на лыжах.
4.
Формирование умений и навыков, оборудование и подготовка
лыжного инвентаря, организация учебно-тренировочных занятий, навыки
обучения отдельным способам передвижения на лыжах.
5.
Улучшение физической подготовленности и ознакомление с
методикой тренировки в лыжных гонках.
6.
Обучение разработке методической документации, учету и
отчету при проведении учебно-тренировочного процесса.
7.
Обучение навыкам анализа литературных и электронных
источников по лыжному спорту.
Оздоровительное значение: лыжники выполняют большую физическую
работу в наиболее благоприятных гигиенических условиях, положительно
влияющих на организм, закаливающих его и улучшающих общее состояние.
Образовательное значение: теоретические и самостоятельные занятия
студентов по лыжному спорту формируют у учащихся знания, необходимые
при обучении и тренировке, судействе соревнований, для профилактики
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травматизма и обеспечения безопасности при проведении занятий и
соревнований по лыжным гонкам в общеобразовательной школе, ПТУ,
техникуме, вузе.
Воспитательное значение: занятия лыжным спортом воспитывают и
совершенствуют ряд жизненно важных навыков и умений, физических и
морально-волевых качеств: выносливость, силу, быстроту, ловкость,
решительность, настойчивость, выдержку.
Прикладное значение: лыжи применяются в трудовой деятельности
(охотники, участники экспедиций, спасатели), в быту (средство активного
отдыха), армии и др.
Лыжный спорт включает в себя следующие самостоятельные виды:
лыжные гонки, биатлон, прыжки на лыжах с трамплина, лыжное двоеборье,
горнолыжный спорт, фристайл и сноуборд. Каждый из этих видов имеет
свою спортивную классификацию и правила соревнований. Все эти виды
спорта включены в программы чемпионатов мира и зимних Олимпийских
игр.
Лыжные гонки - гонки на лыжах на определенную дистанцию по
специально подготовленной трассе среди лиц определенной категории
(возрастной, половой и т. д.). Относятся к циклическим видам спорта.
Олимпийский вид спорта с 1924 года.
Основные виды лыжных гонок:

Соревнования с раздельным стартом

Соревнования с общим стартом (масс-старт)

Гонки преследования (скиатлон, система Гундерсена)

Эстафеты

Индивидуальный спринт

Командный спринт
На официальных соревнованиях длина дистанции колеблется от 800 м
до 50 км.
Соревнования с раздельным стартом. При раздельном старте
спортсмены стартуют с определѐнным интервалом в определѐнной
последовательности. Как правило, интервал составляет 30 с (реже - 15 с или 1
мин). Последовательность определяется жеребьевкой или текущим
положением спортсменом в рейтинге (сильнейшие стартуют последними).
Возможен парный раздельный старт. Итоговый результат спортсмена
вычисляется по формуле «финишное время» минус «стартовое время».
Соревнования с масс-стартом. При масс-старте все спортсмены
стартуют одновременно. При этом спортсмены с наилучшим рейтингом
занимают наиболее выгодные места на старте. Итоговый результат совпадает
с финишным временем спортсмена.
Гонки преследования. Гонки преследования (персьют, англ. Pursuit преследование) представляют собой совмещѐнные соревнования, состоящие
из нескольких этапов. При этом стартовое положение спортсменов на всех
этапах (кроме первого) определяется по результатам предыдущих этапов.
Как правило, в лыжных гонках персьют проходит в два этапа, один из
которых спортсмены бегут классическим стилем, а другой - свободным
стилем.
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Гонки преследования с перерывом проводятся в два дня, реже - с
интервалом в несколько часов. Первая гонка проходит, как правило, с
раздельным стартом. По ее итоговым результатам определяется отставание
от лидера для каждого из участников. Вторая гонка проходит с гандикапом,
равным этому отставанию. Победитель первой гонки стартует первым.
Итоговый результат гонки преследования совпадает с финишным временем
второй гонки.
Гонка преследования без перерыва («скиатлон»), начинается с общего
старта. После преодоления первой половины дистанции одним стилем
спортсмены в специально оборудованной зоне меняют лыжи и сразу
преодолевают вторую половину дистанции другим стилем. Итоговый
результат гонки преследования без перерыва совпадает с финишным
временем спортсмена.
Эстафеты. В эстафетах соревнуются команды, состоящие из четырех
спортсменов (реже - трех). Лыжные эстафеты состоят из четырех этапов.
Эстафеты могут проходить одним стилем (все участники бегут свои этапы
классическим или свободным стилем) или двумя стилями (1 и 2 этапы
участники бегут классическим стилем, а 3 и 4 этапы - свободным стилем).
Эстафета начинается с масс-старта, при этом наиболее выгодные места на
старте определяются жеребьѐвкой, или же их получают команды, занявшие
наиболее высокие места на предыдущих аналогичных соревнованиях.
Передача эстафеты осуществляется касанием ладони любой части тела
стартующего спортсмена своей команды, в то время как оба спортсмена
находятся в зоне передачи эстафеты. Итоговый результат эстафетной
команды вычисляется по формуле «финишное время последнего члена
команды» минус «стартовое время первого члена команды» (обычно равное
нулю).
Индивидуальный спринт. Соревнования по индивидуальному спринту
начинаются с квалификации (пролог), которая организуется в формате
раздельного старта. После квалификации отобранные спортсмены
соревнуются в финалах спринта, которые проходят в виде забегов разного
формата с масс-стартом, масс-старт состоит из четырех человек (изменяется).
Количество спортсменов, отбираемых в финальные забеги, не превышает 30.
Сначала проводятся четвертьфиналы, затем полуфиналы и, наконец, финал
А. Таблица итоговых результатов индивидуального спринта формируется в
таком порядке: результаты финала А, участники полуфиналов, участники
четвертьфиналов, не прошедшие квалификацию участники.
Командный спринт. Командный спринт проводится как эстафета с
командами, состоящими из двух спортсменов, которые поочередно сменяют
друг друга, пробегая 3-6 кругов трассы каждый. При достаточно большом
числе заявленных команд проводятся два полуфинала, из которых равное
количество лучших команд отбирается в финал. Командный спринт
начинается с масс-старта. Итоговый результат командного спринта
вычисляется по правилам эстафеты.
Первая зимняя Олимпиада состоялась в Шамони (Франция) в 1924
году. Чемпионаты мира первоначально проводились ежегодно, затем,
начиная с 1950 года, ФИС установила четырехлетний цикл - четные «не
олимпийские» годы, а с 1985 года - двухлетний - нечетные годы.
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Фристайл (англ. Freestyle skiing) – вид лыжного спорта. В состав
фристайла входят лыжная акробатика, ски-кросс, могул и слоуп-стайл.
Лыжный балет одна из дисциплин фристайла, существовавшая до 1999 года,
была исключена из программ официальных соревнований.
В лыжной акробатике спортсмены со специально спрофилированного
трамплина совершают серию из двух различных по сложности прыжков.
Трамплины бывают 3 видов: большой (тройной) (высота 4,05 м, уклон 70°);
средний (двойной) (3,5 м, 65°); малый (сальтовый) (2,1 м, 55°). Очки
начисляются за технику отрыва от трамплина, траекторию полета, фигуру и
приземление. Пять судей оценивают фигуру (из 7 баллов), 2 судей оценивают
приземление (из 3 баллов). Наибольшую и наименьшую оценку за полет
отбрасывают, оставшиеся 3 оценки суммируют. Из оценок за приземление
выводят среднюю оценку и умножают еѐ на 3. Полученные суммы за полет
(максимум - 21 балл) и приземление (максимум - 9 баллов), складывают и
умножают на коэффициент сложности элемента. По наибольшему числу
баллов определяется победитель.
Могул - это спуск по бугристому, кочковатому склону. Лавируя между
буграми, спортсмен постоянно поворачивает ноги с лыжами то в одну, то в
другую сторону. Трасса спуска содержит два трамплина, на которых лыжник
демонстрирует прыжки. Выступление оценивается по следующим
критериям: техника поворотов, сложность прыжков и качество их
исполнения, а также время спуска.
Ски-кросс – гонка по специальной горнолыжной трассе, включающая в
себя снежные препятствия в виде различных трамплинов, волн, и виражей.
Соревнования по ски-кроссу проходят в два этапа. На первом этапе, в
квалификации, спортсмены проходят трассу на время по одному. По
результатам квалификации спортсмены распределяются по группам в четыре
человека для участия в финалах. Финальные заезды проходят по
олимпийской схеме, с выбыванием. Побеждает тот, кто приходит к финишу
первым.
Слоуп-стайл - выполнение серии акробатических прыжков на
трамплинах,
пирамидах,
контр-уклонах,
перилах,
расположенных
последовательно на всем протяжении трассы. Дисциплина включена в
программу Олимпиады-2014 решением Исполкома МОК на заседании в
Дурбане (ЮАР) 4 июня 2011.
Прыжки с трамплина (англ. ski jumping) – вид спорта, включающий
прыжки на лыжах со специально оборудованных трамплинов. В программу
Зимних Олимпийских игр (раз в 4 года) и Чемпионатов мира (ежегодно)
входят следующие три дисциплины:

K-120 личное первенство – 120 м трамплин, мужчины

K-120 командное первенство – 120 м трамплин, мужчины

K-90 личное первенство – 90 м трамплин, мужчины. На
чемпионатах мира программа может меняться (трамплин K-90 или K-100).
Лыжное двоеборье (англ. Nordik combined) – вид спорта, включающий
в себя прыжки с трамплина и лыжную гонку.
Олимпийские дисциплины:

Индивидуальная гонка с прыжком со среднего трамплина
мощностью HS 105

Индивидуальная гонка с прыжком с большого трамплина
мощностью HS 140

Командная гонка (по 2 прыжка с большого трамплина
мощностью HS 140 и эстафета 4х5 км)
Индивидуальные соревнования проходят в два этапа: первый этап –
прыжки с трамплина, второй – гонка на 10 км. В прыжках очки
начисляются за длину прыжка и технику его выполнения. Спортсмены
с наибольшим количеством очков стартуют в гонке первыми,
остальные выходят на старт в порядке, который соотносится с
полученным ими на первом этапе результатом. Победителем
становится тот, кто первым пересекает финишную черту.
Горнолыжный спорт – спуск с гор на специальных лыжах. Родиной
горнолыжного спорта являются Альпы, на большинстве языков само
название этого вида означает «альпийские лыжи».
Олимпийские дисциплины:

Скоростной спуск (англ. Downhill)

Супергигант (англ. Super-G)

Гигантский слалом (англ. Giant slalom)

Слалом (англ. Slalom)

Горнолыжная комбинация (англ. Alpine skiing combined)
Отличаются друг от друга протяженностью трасс, перепадом высот
между стартом и финишем, количеством ворот, через которые должен
пройти спортсмен на дистанции, а также горнолыжное двоеборье, его
официальное наименование - альпийская комбинация, включающее в себя
слалом и скоростной спуск.
Биатлон (от лат. bis – дважды и греч. Attlon – состязание, борьба) –
зимнее двоеборье, состоящее из лыжных гонок со стрельбой на огневых
рубежах из малокалиберной винтовки. Международный союз современного
пятиборья и биатлона (УИПМБ) основан в 1948, с 1993 – Международный
союз биатлона (ИБУ), с 1998 – Международная федерация биатлона (ИБУ). В
программе ЗОИ с 1960 – муж., с 1992 – жен. В современной программе ЗОИ
три дисциплины: гонки на лыжах 20 км (с 1960), 10 км (с 1980), эстафета
4х7,5 км (с 1968). На дистанции 20 км четыре огневых рубежа – между
отрезками 3,5 и 17,5 км, на которых спортсмены выполняют по 5 выстрелов
по мишеням с расстояния 50 м, на первом и третьем рубежах стреляют лежа,
на втором и четвертом – стоя. За каждый промах спортсмену прибавляется
штрафное время – 1 мин. В гонке 10 км – два огневых рубежа – между 3,0 и
7,5 км: на первом рубеже стреляют лежа, на втором – стоя. За каждый промах
спортсмены дополнительно пробегают 150 м. Участники эстафеты на двух
огневых рубежах выполняют не более 8 выстрелов по пяти мишеням. За
каждый промах – дополнительное пробегание 150 м. Соревнование женщин в
программе ЗОИ: индивидуальная гонка 15 км со стрельбой на четырех
огневых рубежах – между 3 и 12 км, спринтерская гонка 7,5 км со стрельбой
на двух огневых рубежах и эстафета 4х7,5 км со стрельбой на двух огневых
рубежах.
(англ.snowboarding)
олимпийский
вид
спорта,
заключающийся в спуске с заснеженных склонов и гор на специальном
снаряде - сноуборде.
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Поскольку, зачастую, катание на сноуборде проходит на
неподготовленных склонах и на больших скоростях, для защиты от травм
используется разнообразная экипировка - шлемы, защита суставов, рук, ног,
спины.
В 1998 году на зимней Олимпиаде в Нагано сноубординг был впервые
включѐн в олимпийскую программу.
Сноубординг подразделяется на несколько разновидностей:

Жѐсткий - скоростное катание на подготовленных склонах с
использованием специального оборудования, снаряжения и техники катания
(рэйсинг, карвинг и т. д.).

Спортивный - включает в себя следующие дисциплины:
бордеркросс, слалом, параллельный слалом, слалом-гигант, параллельный
слалом-гигант и супергигант.

Фрирайд - свободный спуск по неподготовленным склонам, от
довольно пологих до самых крутых.

Фристайл - спуск по подготовленной для прыжков и
акробатических трюков трассе. Фристайл включает в себя ряд дисциплин, в
том числе хаф-пайп, биг-эйр, слоуп-стайл и др.
Выделяются следующие спортивные дисциплины сноуборда:

Слалом (SL)

Параллельный слалом (PSL)

Гигантский слалом (GS)

Параллельный гигантский слалом (PGS) - олимпийская
дисциплина с 2002 года

Super-G

Сноубордкросс (SBX) - олимпийская дисциплина с 2006 года

Сноубордкросс-тим (SBX-Team)

Хаф-пайп (HP) - олимпийская дисциплина с 1998 года

Биг-эйр (BA)

Слоупстайл (SBS) - олимпийская дисциплина с 2014 года
Контрольные вопросы
1.
Какие самостоятельные виды включает лыжный спорт?
2.
Перечислите, какие физические качества развиваются в процессе
занятий лыжным спортом.
3.
Какие функциональные системы организма развиваются в
процессе занятий лыжными гонками?
4.
Раскройте воспитательное значение занятий лыжным спортом с
учащимися.
5.
Раскройте механизм оздоровительного и закаливающего
воздействия на организм человека в процессе занятий лыжным спортом.
6.
Назовите основные соревновательные дисциплины в лыжных
гонках, биатлоне?
7.
Какие отдельные дисциплины включает горнолыжный спорт,
двоеборье, фристайл?
8.
Раскройте прикладное значение лыжного спорта.
9.
Раскройте спортивное значение лыжного спорта.
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Тема 1.2. История развития лыжного спорта
План лекции.
История зарождения лыж и лыжного спорта.
Основные исторические вехи в истории развития мирового лыжного
спорта и в Республике Беларусь.
Современное состояние мирового и отечественного лыжного спорта,
выдающиеся лыжники прошлых лет и современности.
Текст лекции.
Многочисленные исследования историков, археологов, летописи и
другие источники свидетельствуют о применении лыж, как средства
передвижения, народами, населяющими Сибирь, Урал, Скандинавию, еще
задолго до нашей эры. Предполагают, что лыжи были изобретены 15-20
тысяч лет назад. Лыжи появились повсеместно, где жил человек в условиях
снежной зимы.
Впервые интерес к лыжам как к спорту проявили норвежцы. Военное
ведомство, стремясь иметь хорошо подготовленных рекрутов для
пополнения лыжных формирований, поощряло спортивную направленность
в применении лыж. Но среди гражданского населения лыжный спорт
развивался чрезвычайно медленно.
В конце XIX в. соревнования по лыжному спорту стали проводиться во
всех странах мира. Но лыжная специализация в разных странах была
различной. В горной Норвегии большое развитие получили гонки на
пересеченной местности, прыжки и двоеборье. В Швеции предпочтение
отдавалось гонкам на пересеченной местности.
Во второй половине XIXв. в России начало развиваться
организованное спортивное движение. Лыжные спортивные клубы впервые
появились в Москве и Петербурге.
В 1897 г. был основан первый лыжный кружок «Полярная звезда» в г.
Петербурге. В Москве в 1901 г. создано общество любителей лыжного
спорта (ОЛЛС).
После 1917 года перед физкультурными организациями стояли задачи
по подготовке населения к труду и защите молодой республики.
В 1919 г. Совет обороны обязал Всевобуч заняться подготовкой и
формированием лыжных отрядов. В период с 1918 по 1923 г. всевобуч и
Красная Армия оказали основное влияние на массовое развитие лыжного
спорта в нашей стране.
В 1924 году в Москве состоялся первый чемпионат СССР по лыжным
гонкам. Чемпионами страны стали Д. Васильев на дистанции 30 км и А.
Михайлова на дистанции 5 км.
В 1928 году состоялась Зимняя спартакиада СССР, где разыгрывалось
командное первенство среди союзных республик.
Введение в 1930 г. комплекса ГТО повлекло за собой перестройку
учебно-тренировочной работы спортивных организаций. Лыжный спорт был
включен во все ступени комплекса ГТО, что содействовало пополнению
рядов лыжников-спортсменов. В 1934 году вводится комплекс БГТО,
активизировавший развитие лыжного спорта среди детей.
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В 1947 г. в целях поощрения роста спортивных достижений советских
спортсменов были учреждены золотые, серебряные и бронзовые медали для
награждения призеров чемпионатов и рекордсменов СССР.
В 1948 году советские лыжники вступили в Международную лыжную
федерацию (ФИС), что способствовало расширению спортивных связей.
Зимним Олимпийским играм и первенствам мира по лыжному спорту
предшествовали (с 1901 г.) международные соревнования и Северные игры.
С 1924 г. МОК стал проводить Олимпийские игры один раз в четыре года.
ФЛС посчитала, что разрыв между этими соревнованиями большой, и с 1929
г. стала ежегодно разыгрывать первенство мира по всем видам лыжного
спорта. С 1950 г. первенство по гонкам, двоеборью и прыжкам проводится
один раз в четыре года (в промежутке между Олимпийскими играми).
В 1910 г. в г. Осло состоялся международный лыжный конгресс, где
было принято решение об организации Международной лыжной федерации.
Стали регулярно проводиться международные соревнования.
С 1924 г. в программу I-IV зимних Олимпиад входили только лыжные
гонки, прыжки с трамплина и лыжное двоеборье для мужчин. С 1936 г. стали
включаться горнолыжные виды - для мужчин и женщин. Лыжные гонки для
женщин стали проводиться только с VI зимней Олимпиады (Осло, 1952 г.).
Эстафетные гонки для мужчин были введены в 1936 г. (4х10 км), а для
женщин - в 1956 г. (3х5 км).
Чемпионаты мира по лыжным гонкам проводились Международной
лыжной федерацией с 1925 г., но лишь с 1937 г. они стали официально
именоваться первенством мира, однако победителей этих соревнований и до
1937 г. считают чемпионами мира. У женщин чемпионаты мира стали
проводиться с 1954 г
В 1994 г. на ХVII зимних Олимпийских Играх лыжники Белоруссии
впервые выступили самостоятельной командой: В. Плаксунов, В. Камоцкий,
И. Обухов, В. Горбачев, С. Камоцкая, Е. Синькевич, И. Диделева. На этих
соревнованиях белорусские спортсмены показали следующие результаты: В.
Плаксунов – 21 место в гонке на дистанции 10+15 км, В. Камоцкий – 21
место и И. Обухов – 25 место на дистанции 50 км классическим стилем. У
женщин лучший результат показала Е. Синькевич, заняв 22 место на
дистанции 30 км классическим стилем.
В 2002 г. белорусская команда выступала на IXX Олимпийских играх в
Солт-Лейк-Сити (США) в составе С. Долидовича, А. Санникова, Н.
Семеняко, А. Трегубова, Р. Виролайнена, Д. Воробьева, А. Шалака, С.
Нагейкиной, В. и Н. Зятиковых, Е. Калугиной, В. Лопатиной, Н.
Калиновской, И. Скрипник. Лучшие результаты у мужчин показали Р.
Виролайнен – 13 место на дистанции 15 км и С. Долидович – 15 место на
дистанции 30 км. Среди женщин лучшей была С. Нагейкина, занявшая 6
место на дистанции 15 км. Женская эстафетная команда успешно выступила
в эстафетной гонке 4х5 км (Е. Калугина, Н. Зятикова, В. Зятикова, С.
Нагейкина), заняв 5 место.
В 2006 г. в г. Торино (Италия) проводились XX Олимпийские игры. На
Олимпийских играх команда выступала в составе С. Долидовича, А.
Лазуткина, В. Лопатиной, О. Василенок, Е. Санниковой, Л. Королик, Е.
Булавко. Лучший результат на дистанции 50 км свободным стилем показал
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С. Долидович, занявший 12 место. А. Лазуткин занял 16 место на дистанции
15 км классическим стилем. У женщин лучший результат среди белорусок
показала В. Лопатина. В спринтерской гонке она заняла 21 место.
На Всемирной студенческой Универсиаде, проводившейся в г. Торино
(Италия) в 2009 г., белорусские студенты выступили успешно. А. Лазуткин
завоевал 2 золотые и 1 серебряную медаль. О. Василенок 2 раза завоевывала
бронзовые медали. Женская эстафетная команда в составе И. Нафранович, Е.
Санниковой, О. Василенок завоевала золотые медали.
На XXI ЗОИ 2010 г., проводившихся в г. Ванкувер (Канада),
белорусские лыжники выступили неудачно. Лучший результат у мужчин
показал С. Долидович на дистанции 50 км классическим стилем, заняв 25
место. В эстафетной гонке 4х5 км белорусские лыжницы заняли 10 место (Е.
Санникова, Н. Дуборезова, К. Рудакова, О. Василенок).
В 2011г. на ЧМ в г. Осло (Норвегия) С. Долидович показал высокие
результаты, заняв 4 место в персьюте и 10 место в марафонской гонке на
дистанции 50 км.
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Контрольные вопросы:
2.
Расскажите о возникновении лыж и их применении.
3.
Расскажите о развитии лыжного спорта в России и за рубежом.
4.
Назовите знаменитых лыжников-гонщиков.
5.
Какой день в России принято считать днем рождения лыжного
спорта и почему?
6.
С какого времени начался «спортивный» период развития
лыжного спорта?
7.
Кто и когда в России ввел передвижение на лыжах в систему
физического воспитания?
8.
Когда и где были открыты первые лыжные клубы в России?
9.
Когда и где были проведены первые соревнования по лыжным
гонкам?
10. В каком году лыжники СССР начали участвовать в чемпионатах
мира и ЗОИ?
11. Значение спорткомплекса «Раубичи» в развитии зимних видов
спорта.
12. Назовите белорусских спортсменов лыжников, которые
наиболее успешно выступали на международных соревнованиях.
13. Назовите выдающихся лыжников СССР, Беларуси, мира.

РЕ
П
О
ЗИ
ТО
РИ
Й

БГ
П
У

Раздел 2. Изучение и совершенствование техники способов
передвижения на лыжах.
Тема 2.1. Изучение и совершенствование техники способов лыжных
ходов
План лекции.
Основы техники в лыжных гонках. Понятие о технике, ее значение
для становления и роста спортивного мастерства.
Терминология (принципы построения). Классификация техники
передвижения на лыжах.
Основные механизмы движений в способах передвижения.
Технические особенности передвижения на лыжах в классическом и
свободном стилях.
Изучение техники попеременных лыжных ходов: двухшажного,
четырехшажного.
Техника
одновременных
ходов:
бесшажного,
одношажного, двухшажного. Техника коньковых ходов: одновременного
двухшажного, одновременного двухшажного с отталкиванием на каждый
шаг.
Текст лекции.
В каждом виде деятельности применяются определенные по нятия,
названия, которые выражаются определенными терминами. Распределение
понятий, терминов с учетом их сходства, однородности, по особым
признакам называется классификацией. Классификация и терминология
имеют большое значение при проведении учебно-тренировочного процесса,
поскольку при их отсутствии невозможно разработать учебники, пособия,
учебные программы, а также обеспечить усвоение знаний и опыта на научнометодической основе.
Развитие лыжного спорта и особенно лыжных гонок, появление новых
дисциплин, нового стиля передвижения, требует совершенствования и
разработки новой терминологии. Она должна быть понятной, отражать
содержание техники передвижения, краткой, доступной для понимания.
Развитие терминологии в лыжных гонках происходит в различных
направлениях:
1. Использование иностранных слов, интернациональной терминологии:
«спорт», «старт», «трасса», «персют», «свободный стиль» и т. д.
2. Использование слов, отражающих определенное действие «спуск»,
«подъем», «поворот», «торможение» и т. д.
3. Переосмысливание существующих слов путем составления их по
аналогии, например: «елочка», «полуелочка», «лесенка», «плуг»
«полуплуг» и др.
4. Использование географического признака «финский ход», «телемарк» и
др.
5. Использование имен авторов, впервые применивших технический прием,
особенно в гимнастике, фигурном катании, легкой атлетике, например:
«сальто Корбут», «вертушка Диомидова», «Ритбергер», «Фосбюри Флоп» и др.
6. Отражение структуры техники передвижения, например: низкая, высокая,
средняя стойки, одновременные ходы, попеременные ходы, методы
тренировки - равномерный, переменный, повторный и т. д.
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При построении классификации должны учитываться основные
признаки, по которым можно распределить, например, технику
передвижения.
Все способы передвижения (классическая техника и коньковая)
разделяются по принципу работы рук: если работа рук одновременная, то и
способы
передвижения
называются
одновременный
бесшажный,
одношажный и т. д.; если работа рук попеременная, то и лыжные ходы носят
название попеременных.
Все способы передвижения на лыжах в зависимости от названия
разделяются на группы:
- строевые упражнения на лыжах и без лыж;
- лыжные ходы (классические и коньковые);
- переходы с хода на ход;
- стойки спусков;
- способы подъемов;
- способы торможений;
- способы поворотов на месте и в движении;
- способы преодоления неровностей.
Внутри каждой группы классификация строится с учетом механизма
движения.
В группе строевых упражнений выделяют следующие:
- становись, равняйсь, смирно; равнение направо, налево, на
середину;
- повороты направо, налево, кругом;
- лыжи под руку принять, лыжи на плечо, на лыжи становись, лыжи
снять;
- по порядку рассчитайсь, на 1-2-й рассчитайсь, в колонну по
одному, по два стройся; шагом марш и т. д.
В группе ходов выделены следующие:
попеременный двухшажный ход;
одновременный бесшажный (основной или классический и
скоростной);
одновременный одношажный (основной или дистанционный, скоростной
или стартовый и ход не разгибаясь);
одновременный двухшажный ход;
одновременный полуконьковый (и без отталкивания палками);
одновременный одношажный коньковый;
одновременный двухшажный коньковый;
попеременный четырехшажный ход;
коньковый (без отталкивания руками с движениями рук и без
движений);
попеременный двухшажный коньковый ход.
В группе переходов с хода на ход применяются следующие виды:
1) с попеременных на одновременные - переход без шага, через один
шаг;
2) с одновременных на попеременные — прямой переход, переход с
прокатом.
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В группе перехода с хода на ход в коньковых ходах применяются
следующие виды:
1) с одновременных на попеременный - через один скользящий шаг с
задержкой одной руки либо сзади, либо спереди;
2) с попеременного конькового на одновременный - через один
промежуточный скользящий шаг с задержкой рук впереди - через
два промежуточных скользящих шага с задержкой рук впереди и с
соединением рук сзади;
3) с одновременного одношажного и полуконькового на односменный
коньковый - без промежуточного скользящего шага;
4) с одновременного двухшажного конькового на одновременный
одношажный и полуконьковый - из положения руки впереди без
скользящего конькового шага.
Стойки спусков подразделяются на:
высокую стойку;
основную (среднюю) стойку;
низкую стойку;
стойку отдыха;
аэродинамическую стойку;
стойку спуска наискось.
Выбор стойки спусков зависит от цели, условий скольжения, рельефа
местности, скорости, длины и крутизны склонов. Все стойки спусков
разделяются по основному признаку - расположение общего центра тяжести
(ОЦТ), т. е. степени сгибания ног в тазобедренных, коленных и
голеностопных суставах.
Способы подъемов
Для преодоления подъемов применяются следующие способы:
попеременными ходами (скользящим шагом, скользящим бегом,
ступающим шагом);
«елочкой», беговой «елочкой»;
«полуелочкой», беговой «полуелочкой»;
«лесенкой» (применяется только в туризме);
одновременным одношажным ходом (скоростной вариант в
начальной стадии пологого подъема);
одновременным двухшажным коньковым ходом;
попеременным двухшажным коньковым ходом.
Все способы подъемов могут применяться при передвижении в прямом
направлении, наискось или зигзагом. Выбор способа подъема зависит от
квалификации гонщика, крутизны подъема, стиля передвижения, условий
скольжения и сцепления лыж со снегом.
Способы поворотов на месте
Повороты на месте применяются на равнине для изменения направления
или на склонах для подготовки к спускам и подразделяются на три группы:
1. Группа поворотов переступанием включает два вида поворотов:
- поворот переступанием вокруг задников лыж;
- поворот переступанием вокруг носков лыж.
Эта группа поворотов используется при изменении направления
направо, налево и кругом.
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2. Группа маховых поворотов включает три вида поворотов:
- поворот махом левой или правой;
- поворот махом левой или правой через лыжу вперед;
- поворот махом левой или правой через лыжу назад.
Эта группа поворотов используется только при изменении направления
на 180°.
3. Группа поворотов прыжком включает два вида поворотов:
- поворот прыжком с опорой на палки (выполняется в основном при
изменении направления направо или налево);
- поворот прыжком без опоры на палки (выполняется в любом
направлении).
Способы торможений
Для уменьшения скорости на спуске или подготовке к одному из
способов поворотов лыжники используют следующие способы торможений:
- «упором»;
- «плугом»;
- «боковым соскальзыванием»;
- лыжными палками;
- падением.
Способы поворотов в движении
Повороты в движении используются на спусках при изменении
направления и включают три группы.
1. Группа поворотов переступанием в движении включает два вида
поворотов:
- поворот переступанием с внутренней лыжи;
- поворот переступанием с внешней лыжи.
Как правило, эти повороты используются для изменения направления в
конце спусков. При этом поворот с внутренней лыжи (по отношению к
повороту) является активным, поскольку переступание лыжами происходит
за счет активного толчка ногой с внешней лыжи, при этом, если скорость
недостаточно высока, возможно использовать еще и одновременный толчок
руками. Поворот с внешней лыжи является пассивным, на высокой скорости
возможно падение спортсмена. Данный поворот, как правило, выполняется
при незначительных скоростях и очень крутых поворотах. В этом случае
возможно сопряженное использование двух видов поворотов переступанием.
2- Группа рулящих поворотов включает два основных вида поворотов:
- поворот упором (или в упоре);
- поворот плугом (или в плуге).
Исходным положением для выполнения данных поворотов является
торможение упором или плугом. Эти повороты выполняются за счет
переноса веса тела на рулящую лыжу. Существует еще один рулящий
поворот в движении, который носит название поворот «ножницами» и в
спортивной практике не применяется.
3 Группа поворотов в движении «махом» включает три вида:
- поворот из «плуга»;
- поворот из «упора»;
- поворот на параллельных лыжах.
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Исходным положением для выполнения поворотов из «упора» и из
«плуга» является торможение «упором» и «плугом». Повороты данной
группы выполняются за счет «маха» туловища, подседания, приставления
маховой ноги к опорной. Все повороты выполняются на параллельных
лыжах.
Способы преодоления неровностей склона
При передвижении на спуске встречаются изменения рельефа и угла
наклона лыжни, что создает определенные трудности в сохранении
равновесия и скорости передвижения.
На спусках встречаются:
- бугры;
- впадины;
- выкаты;
- противоуклоны.
Преодоление указанных препятствий происходит за счет изменения
стойки спуска, выдвижения одной ноги вперед, наклона туловища вперед
или назад. За счет изменения степени сгибания ног и наклона туловища
лыжник стремится сохранить прямолинейность траектории ОЦТТ (общий
центр тяжести тела) и лыжной трассы.
Техника передвижения на лыжах
Те способы выполнения двигательных действий, с помощью которых
двигательная задача решается наиболее оптимально и с большей
эффективностью, принято называть техникой физических упражнений.
Требования, предъявляемые к технике передвижения на лыжах:
1.
Эффективность действий.
2.
Экономичность.
3.
Устойчивость техники.
4.
Вариативность техники.
5.
Индивидуализация техники.
Техника каждого отдельного вида лыжного спорта представляет собой
совокупность способов передвижения на лыжах. Задача каждого из способов
зависит от специфических особенностей вида лыжного спорта.
Анализ техники способов передвижения на лыжах
Классические лыжные ходы
Попеременный двухшажный ход
Цикл попеременного двухшажного хода состоит из двух скользящих
шагов и двух попеременных толчков руками. Длина цикла колеблется от 3 до
8 м, длительность цикла от 0,8 до 1,8с, средняя скорость в цикле от 3,5 до 6,5
м/с, темп движений от 35 (70 шагов/мин) до 75 (150 шагов/мин) циклов в
минуту.
Попеременный двухшажный ход является одним из основных способов
передвижения и применяется в различных условиях. Особенно эффективен
этот ход на равнине при среднем и плохом скольжении, на пологих и средних
(до 6-8°) подъемах при любом скольжении, на более крутых подъемах, при
хорошем и отличном скольжении и сцеплении лыж со снегом.
При передвижении попеременным двухшажным ходом лыжник то
скользит на одной лыже, то отталкивается ею, когда она останавливается.
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Анализ техники хода производится из законченного положения:
лыжник выполняет отталкивание ногой (правой) и скользит на левой лыже.
Лыжа после отталкивания ногой оторвалась от снега, нога выпрямлена.
Голень опорной ноги находится под прямым углом к опоре. Левая рука
закончила толчок и находится сзади, правая вынесена вперед до уровня
подбородка или глаз и слегка согнута в локтевом суставе. Палка находится
впереди, но не поставлена на снег. Туловище наклонено вперед и составляет
одну прямую с маховой ногой. В это время лыжник скользит на одной лыже
и не прилагает никаких усилий для увеличения скорости.
Фазовая структура скользящего шага. Чтобы лучше оценить каждое
движение, удобнее разделить целостную систему движений на основные
части, фазы движений.
Весь скользящий шаг (одиночный) разделяется на два периода:
а)
период скольжения;
б)
период отталкивания.
На обеих лыжах одновременно лыжник в попеременном ходе не
скользит никогда. Период скольжения можно разделить на три фазы:
1) свободное скольжение;
2) скольжение с выпрямлением опорной ноги;
3) скольжение с подседанием (таблица 1).
Период отталкивания можно разделить на две фазы:
1) отталкивание с выпадом;
2) отталкивание с выпрямлением ноги.
Таблица 1 - Фазовая структура скользящего шага

Отталкивание

Скольжение

Периоды

Фазы

1.Свободное
скольжение
2. Скольжение с
выпрямлением
опорной ноги
3. Скольжение с
подседанием
1.Выпад с
подседанием

Граничные
моменты

Расстояние,
см

Время, с

Скорость,
м/с

Отрыв лыжи от
снега

54-126

0,12- 0,30

4,0-6,5

Постановка
палки

77-121

0,18- 0,35

3,50-6,10

Начало
подседания

9-20

0,06- 0,09

1,50-3,33

Остановка лыжи

15-72

0,03- 0,12

4,33- 13,34

30-72

0,06- 0,12

5,33- 10,33

Начало
2. Отталкивание с
выпрямления
выпрямлением
ноги. Отрыв от
толчковой ноги
опоры

Фаза 1 – свободное одноопорное скольжение на левой лыже.
Начинается оно с момента отрыва правой лыжни от снега и заканчивается
постановкой правой палки на снег. Длительность фазы – 0,09 - 0,14 с. Цель
лыжника в этой фазе – по возможности меньше терять скорость и
подготовиться к отталкиванию рукой.
Правая нога после окончания отталкивания, сгибаясь в коленном
суставе, с целью расслабления поднимается вместе с лыжей по инерции
назад-вверх.
Вынос правой руки вперед-вверх заканчивается поднятием кисти до
уровня головы. Лыжник начинает наклонять туловище вперед, разгибать
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правую руку в плечевом суставе, готовясь к постановке палки на снег. Левая
рука вначале удерживает палку сзади, а затем начинает опускать ее вниз.
Фаза 2 — скольжение с выпрямлением опорной (левой) ноги в
коленном суставе — длится от постановки палки на снег до начала сгибания
левой ноги в коленном суставе. Продолжительность фазы 0,2—0.25 с.
В этой фазе лыжник должен поддержать, а по возможности и
увеличить скорость скольжения. Левая палка ставится на снег не много
впереди носка ботинка левой ноги под острым углом к направлению
движения. Это позволяет сразу же начать отталкивание ею.
Правую ногу, согнутую в коленном суставе, лыжник начинает опускать
и, сгибая ее в тазобедренном суставе, подводить к левой ноге. С постановкой
правой ноги на снег ока подводится к левой при скольжении правой лыжи.
Левая рука, слегка согнутая в локтевом суставе, опускается вниз.
Фаза 3 — скольжение с подседанием на левой ноге. Начинается она со
сгибания опорной (левой) ноги в коленном суставе и заканчивается
остановкой левой лыжи. Продолжительность фазы — 0,06—0,09 с. Цель
фазы — ускорить перекат.
Левая нога сгибается в коленном суставе, голень ее наклоняется
вперед. В этой фазе заканчивается подведение правой ноги к левой. Левой
рукой лыжник начинает ускоренный вынос палки вперед.
В этой фазе необходимо быстро согнуть ногу в голеностопном суставе,
ускорить мах ногой вперед, усилить давление рукой на палку.
Фаза 4 — выпад правой ногой с подседанием на левой ноге.
Начинается фаза с остановки лыжи к заканчивается началом разгибания
левой ноги в коленном суставе. Продолжительность фазы — 0,03—0.06 с.
Цель лыжника в этой фазе — ускорить выпад.
С остановкой левой лыжи начинается ускоренный выпад правой ногой
со скольжением лыжи.
Фаза 5 — отталкивание с выпрямлением толчковой (левой) ноги.
Начинается она с разгибания толчковой ноги в коленном суставе и
заканчивается отрывом левой лыжи от снега. Продолжительность фазы —
0,08—0,12 с. Цель фазы — ускорить перемещение массы тела вперед.
В начале этой фазы завершается отталкивание правой рукой
разгибанием ее в плечевом и локтевом суставах. Угол наклона палок в
момент отрыва их от снега около 30°.
С отрывом левой лыжи от снега начинается второй скользящий шаг, но
уже на правой лыже, фазовая структура движений в котором такая же, как и
при первом шаге.
Одновременный бесшажный ход
Передвижение этим ходом осуществляется только за счет
одновременного отталкивания руками. Применяется ход на пологих спусках,
а также на равнине при хороших условиях скольжения.
Цикл хода состоит из свободного скольжения на двух лыжах и
одновременного отталкивания руками.
Длина цикла—5—9 м, продолжительность—0,8—1,2 с., средняя
скорость в цикле—4—7 м/с. темп—50—75 циклов в 1 мин
В цикле хода выделяют две фазы: свободное скольжение на лыжах и
скольжение на лыжах с одновременным отталкиванием.
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Фаза 1 —свободное скольжение на двух лыжах. Начинается она с
момента отрыва палок от снега и заканчивается постановкой их на опору.
Цель фазы — не допустить большой потери скорости скольжения лыж,
приобретенной в результате отталкивания руками, и подготовиться к
следующему отталкиванию руками.
В этой фазе не следует делать ускоренные движения рук вверх после
окончания отталкивания, необходимо плавно разгибать туловище и выносить
руки вперед-вверх. Постановка же палок на снег осуществляется за счет
ускоренного наклона туловища.
Фаза 2 — скольжение на двух лыжах с одновременным отталкиванием
руками. Начинается она с момента постановки палок на снег и заканчивается
отрывом их от опоры по окончании отталкивания руками. Цель лыжника в
этой фазе—увеличить скорость скольжения.
В настоящее время применяется вариант одновременного бесшажного
хода, в котором имеет место движение ног вперед-назад относительно друг
друга. В фазе свободного скольжения с выносом рук вперед одна из ног
отводится несколько назад, масса тела переносится на другую ногу, а при
отталкивании руками свободная нога движется вперед к опорной ноге.
Вместе с тем лыжник делает подседание с перераспределением массы тела на
обе согнутые ноги. При этом стопу опорной ноги он выдвигает несколько
вперед.
Скоростной вариант одновременного одношажного хода
Этот ход применяется на равнинных участках местности и на пологих
подъемах при хороших и отличных условиях скольжения.
Цикл состоит из одного отталкивания ногой. Одновременного
отталкивания руками и свободного скольжения на двух лыжах. Длина цикла
– 7-9 м, продолжительность – 0,8-1,2 с, скорость – 6-8 м/с, темп – 50-70
циклов в 1 мин., продолжительность отталкивания ногой – 0,08-0.12 с,
руками – 0,25-0,3с.
В цикле скоростного варианта хода выделено шесть фаз, анализ
движений начинается с окончания отталкивания руками.
Фаза 1 – свободное скольжения на двух лыжах. Начинается фаза с
отрыва палок от снега и заканчивается началом сгибания правой ноги,
которая будет толчковой, в коленном суставе. Продолжительность фазы –
0,25-0,3 с.
Если в начале свободного скольжения масса тела равномерно
распределена на обе ноги, то в дальнейшем лыжник отводит маховую
(левую) ногу почти на стопу назад, сгибает ее в коленном суставе и начинает
подводит к опорной (правой) ноге. Массу тела лыжник переносит на правую
ногу, руки опускает прямыми вниз.
Фаза 2 — скольжение с подседанием. Начинается фаза со сгибания
опорной (правой) ноги в коленном суставе и заканчивается в момент
остановки правой лыжи. Продолжительность фазы — 0,06-0.09 с.
За это время лыжник сгибает правую ногу в коленном суставе на
20°,отклоненную голень приводит в положение наклоненной вперед под
углом 85°. Маховая нога лыжника догоняет опорную (стопы вместе),
туловище он наклоняет, сгибая в тазобедренном суставе на 5—7°. Руки
лыжник начинает выносить вперед, сгибая в локтевых суставах.
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Фаза 3 — выпад с подседанием. Начинается фаза с момента остановки
правой лыжи и заканчивается началом выпрямления правой ноги в коленном
суставе. Продолжительность фазы — 0,03—0,06 с.
Выпад левой ногой лыжник может начать до остановки правой лыжи
(слишком рано), в момент остановки (своевременно) или после остановки ее
(с запозданием).
В этой фазе лыжник, сгибая правую ногу в каленном и голеностопном
суставах, заканчивает подседание. Проекция центра массы тела его
сосредоточивается на передней части столы. Сгибая руки в локтевых
суставах, лыжник продолжает ускоренно выносить палки вперед.
Фаза 4 — отталкивание с выпрямлением толчковой (правой) ноги — от
начала разгибания правой ноги в коленном суставе и до отрыва правой лыжи
от снега. Продолжительность фазы — 0.09-0.12 с.
В этой фазе лыжник активно выпрямляет правую ногу: в
тазобедренном суставе—на 65°, в коленном—на 55°. Отталкивание
заканчивается под углом 45—55° разгибанием в голеностопном суставе.
Лыжник продолжает выносить палки вперед-вверх, поднимая кисти рук до
уровня глаз. Туловище его за это время разгибается приблизительно на 10° и
образует с толчковой ногой прямую линию.
Фаза 5 —свободное одноопорное скольжение на левой лыже.
Начинается фаза с отрыва правой лыжи от снега и заканчивается
постановкой палок на опору. Продолжительность фазы 0,2—0.3 с.
Окончив отталкивание, лыжник продолжает отводить правую ногу по
инерции назад-вверх, сгибая ее с целью расслабления в коленном суставе.
Опорную (левую) ногу он начинает плавно разгибать в коленном суставе, а
голень, наклоненную вперед, приводит в вертикальное положение. Палки
лыжник продолжает выносить вверх, а кисти рук его поднимаются выше
головы.
Фаза 6 — скольжении с одновременным отталкиванием руками.
Продолжительность фазы — 0.2—0.25 с.
Маховая (правая) нога не полностью подводится к опорной, а остается
на полстопы сзади нее. Стопа левой ноги выдвинута вперед, голень ее
отклонена назад на 5—10°от вертикали, чем обеспечивается жесткая (без
амортизации) передача усилия, развиваемого при отталкивании туловищем и
руками, на скользящие лыжи. Отрывом палок от снега заканчивается цикл
скоростного варианта одновременного одношажного хода.
Основной вариант одновременного одношажного хода
В цикле основного варианта этого хода те же фазы, что и в цикле
скоростного варианта, но в согласовании работы ног, рук и туловища есть
отличия. В основном варианте хода после окончания одновременного
отталкивания палками лыжник, перейдя к свободному скольжению на двух
лыжах, разгибает туловище и выносит руки вперед, не делая выпад ногой,
как в скоростном варианте. Сделав шаг, лыжник выводит палки из
положения кольцами к себе в положение кольцами от себя, а оттолкнувшись
ногой, он должен вновь расположить их кольцами к себе. Постановка палок
на снег и отталкивание ими осуществляются под острым углом. Весь период
от окончания отталкивания руками до начала следующего отталкивания ими
значительно продолжительнее, чем в скоростном варианте.

РЕ
П
О
ЗИ
ТО
РИ
Й

БГ
П
У

Длительность цикла основного варианта одновременного одношажного
хода - 12-16 с, длина цикла — 5—7 м. Ход может быть применен при
хороших условиях скольжения на пологих спусках (1—3°), а также на
равнинных участках местности при отличных условиях скольжения
(обледеневшая лыжня, крупнозернистый снег и т.д.).
Одновременный двухшажный ход
Этот ход применяется на равнинных участках местности при хороших
и отличных условиях скольжения.
Цикл одновременного двухшажного хода состоит из двух скользящих
шагов, одновременного отталкивания руками и свободного скольжения на
двух лыжах.
Продолжительность цикла 1,7—2,1 с, длина 8—10 м, средняя скорость
— 5,0—6,5 м/с.
Анализ движений в цикле хода начинается с момента отрыва лыжных
палок от снега после окончания отталкивания руками.
Лыжник начинает активно и ускоренно подводить маховую ногу к
опорной с таким расчетом, чтобы подведение завершилось до окончания
отталкивания и руками. Моментом отрыва лыжных палок от снега
заканчивается цикл одновременного двухшажного хода.
Попеременный четырехшажный xoд
Цикл движений попеременного четырехшажного хода состоит из
четырех скользящих шагов и двух попеременных отталкивании руками на
два последних шага. Продолжительность цикла — 1,7—2,2 с, длина—7—
10м, средняя скорость в цикле на равнине — 4,0— 6,0 м/с, темп хода — 22—
35 циклов в минуту.
Рассмотрим
действия
лыжника
в
цикле
попеременного
четырехшажного хода. Одновременно с первым толчком ногой гонщик
выносит вперед-вверх одноименную руку с палкой. Толчок ногой в этом ходе
делается так же, как и в двухшажном попеременном. К окончанию толчка
лыжник должен поднять кисть выносимой вперед полусогнутой руки до
уровня плеч. Нижний конец палки при этом обращен назад. С окончанием
толчка ногой и выноса одноименной руки гонщик начинает скользить на
одной ноге и выносить вперед вторую руку и освободившуюся после толчка
ногу. Делается эти с таким расчетом, чтобы к концу второго толчка ногой
рука и нога закончили движение одновременно.
Во время выноса второй руки и ноги после первого толчка лыжник
рукой, начавшей движение раньше, переводит палку в положение кольцом
вперед. После окончания второго толчка гонщик готовится к третьему толчку
ногой. С началом третьего толчка одноименную толчковой ноге палку
следует ставить в положение кольцом от себя. На протяжении третьего
толчка ногой она ставится под острым углом.
Четвертый толчок ногой лыжник делает аналогично третьему. С
началом его лыжник ставит в снег палку для второго толчка рукой. Во время
четвертого толчка ногой он делает движение другой рукой, похожее на
движение первой руки в момент третьего толчка ногой, а поэтому к
окончанию четвертого толчка ногой создаются условия для начала толчка
второй рукой.

С окончанием толчка второй рукой завершается и цикл движения в
четырехшажном ходе. Применяется попеременный четырехшажный ход
редко.
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Контрольные вопросы:
1. Раскройте понятия «термин», «классификация».
2. Перечислите направления, по которым развивается терминология.
3. По каким основным признакам классифицируются способы
передвижения?
4. Как классифицируют лыжные ходы по количеству скользящих
шагов в цикле?
5. Перечислите группы способов передвижения на лыжах.
6. Назовите строевые упражнения без лыж и на лыжах.
7. Перечислите классические и коньковые лыжные ходы.
8. Перечислите способы перехода с хода на ход.
9. Перечислите основные способы преодоления подъемов различной
крутизны.
10.Назовите стойки спусков со склона.
11.Перечислите основные способы торможений.
12.Назовите группы и виды поворотов на месте.
13.Назовите группы и виды поворотов в движении.
14.Перечислите основные неровности на склоне.
15.В чем состоит принципиальная особенность преодоления
неровностей на спуске?
16.Какие способы передвижения запрещены в классическом стиле и
какие способы разрешены в свободном стиле?
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Тема 2.2.Изучение и совершенствование техники спусков и подъемов
План лекции.
Основы горной техники в лыжном спорте.
Изучение техники спусков в различных стойках прямо и наискось
(высокая, низкая, средняя, отдыха, аэродинамическая).
Техника подъемов (скользящим шагом, беговым шагом, ступающим
шагом, елочкой, лесенкой).
Текст лекции.
В зависимости от крутизны подъема, сцепления лыж со снегом
подъемы выполняются различными способами.
Анализ профиля современных соревновательных лыжных трасс,
которые в своем большинстве находятся в среднегорье, показывает, что в
настоящее время они состоят примерно из 45 % подъемов, 45 % спусков и
лишь 10 % равнины. Следовательно, владение совершенной техникой
подъемов в различных условиях позволяет лыжникам добиваться
значительно лучших результатов.
Способы подъемов можно подразделить на следующие:
1) скользящим шагом;
2) скользящим бегом;
3) ступающим шагом;
4) выполнение подъема «елочкой» или «полуелочкой»;
5) «лесенкой».
Подъем скользящим шагом является разновидностью попеременного
двухшажного хода. Применяется на пологих и средних подъемах до 5-6°.
Следует отметить, что подъем данным способом на склонах крутизной
до 1-3° не вызывает существенных отличий от техники попеременного
двухшажного хода. Характеристика особенностей преодоления подъемов
скользящим шагом уже рассматривалась ранее.
Подъем скользящим бегом выполняется на склонах крутизной от 5 до
7-8°, требует высокого уровня подготовленности спортсмена.
Структура хода напоминает попеременный двухшажный ход. У
лыжников высокого класса наблюдается фаза полета, как и в обычном беге.
Частота движений достигает 120 шагов в минуту и выше. Постановка палки
осуществляется ударом сверху вниз на уровне середины стопы или каблука
ботинка. Толчок рукой, как правило, незакончен из-за высокого темпа
движений. Толчок ногой также незакончен, постановка маховой лыжи
происходит впереди опоры, в то время, когда толчковая нога уже закончила
толчок. После постановки лыжи на снег лыжник скользит на лыже, но, в
отличие от периода скольжения на равнине, в данном случае отсутствует
фаза свободного скольжения, а также все последующие фазы сокращены до
минимума.
Подъем «елочкой» и «полуелочкой» в современных условиях
выполняется в большом темпе. Подъемы «елочкой» и «полуелочкой»
применяются на подъемах крутизной от 7-8° и выше или в тех случаях, когда
условия скольжения не позволяют выполнять прямолинейное движение. При
подъеме этими способами носки лыж или одна лыжа разводятся в стороны и
ставятся на внутренние ребра. Постановка палок производится за опорной
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ногой, толчок руками незаконченный. Лыжник выполняет опору на палку до
тех пор, пока не поставит следующую на снег.
Подъем ступающим шагом применяется на крутых подъемах и при
слабом сцеплении лыж со снегом. Лыжник выполняет шаг ногой, носок
лыжи приподнят над опорой, затем лыжа ставится на снег
(«прихлопывается»). Этим увеличивается сцепление лыж со снегом Толчок
ногой жимовой, плавный, отсутствует элемент скольжения. Палки ставятся
под более острым углом на уровне пятки ботинка, после окончания толчка
ногой палка не отбрасывается назад до тех пор, пока не будет поставлена
вперед другая.
В практике используется подъем «лесенкой» или подъем с изменением
направления, которые применяются на очень крутых подъемах. Подъем
«лесенкой» выполняется боком к склону.
Лыжник, перенося вес тела на нижестоящую лыжу, приподнимает
вышестоящую лыжу и ставит ее на внешнее ребро, переносит на нее вес тела
и приставляет другую лыжу, делая упор на палки. Данный способ подъема в
соревновательной деятельности не применяется, используется в туризме,
прогулках.
Техника спусков
Спуски на лыжах разделяют на прямые и косые. В зависимости от
задач и ряда обстоятельств, применяются различные стойки на спусках.
Существуют три главные разновидности стоек: основная, высокая, низкая и
стойка при спуске наискось.
Основная стойка. Обеспечивает наибольшую устойчивость и наименее
утомительна, удобна для выполнения других приемов. В этой стойке лыжи
расставлены на ширину 10-15 см, ноги слегка согнуты в коленях, туловище
несколько наклонено вперед, руки опущены и несколько вынесены вперед,
палки удерживаются параллельно склону, кольцами назад. Для улучшения
устойчивости одну ногу выдвигают вперед на 10- 20 см.
При спуске наискось лыжник большую часть массы тела переносит на
нижнюю лыжу, верхнюю несколько выдвигает вперед. Лыжи ставятся на
ребра, коленные суставы наклонены к склону, а туловище - от склона. Этим
достигается лучшая устойчивость на склоне.
Высокая стойка. Отличается от основной лишь более выпрямленным
положением. Она применяется при необходимости уменьшить скорость,
увеличивая лобовое сопротивление.
Низкая стойка. Применяется на открытых, длинных и прямых
участках спуска для достижения наибольшей скорости. В низкой стойке
лыжник максимально сгибает ноги в коленях, туловище наклоняет вперед.
Этим уменьшается лобовое сопротивление воздуха и увеличивается скорость
на спуске.
Кроме рассмотренных видов спусков применяются: «стойка отдыха»,
заключающаяся в том, что лыжник наклоняет туловище вперед, кладет руки
предплечьями на бедра; «аэродинамическая стойка», при которой лыжник
выводит руки вперед и сводит их вместе, туловище и голова наклонены
вперед, ноги на ширине плеч.
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Техника преодоления неровностей
При преодолении спусков встречаются различные неровности: ямы,
впадины, спады, бугры, контруклоны и др.
Важным условием сохранения устойчивости является надежный
контакт лыж со снегом. С этой целью лыжник применяет пружинные
движения ногами и компенсаторные движения туловищем и руками.
Устойчивость лыжника рассматривается в двух направлениях: переднезаднем и поперечном. Устойчивость в передне-заднем направлении
заключается в способности лыжника противостоять падению вперед или
назад при резком изменении скорости скольжения по различным причинам.
В этом случае для повышения устойчивости лыжники выводят одну из лыж
вперед, используя более низкую стойку. Устойчивость в поперечном
направлении заключается в сохранении бокового равновесия. Для этого
применяется более широкое ведение лыж, отведение рук в стороны и другие
компенсаторные движения для сохранения равновесия.
Для преодоления любых неровностей важно сохранить прямолинейное
движение ОЦГТ, что позволяет обеспечивать постоянное сцепление лыж со
снегом. При преодолении бугров лыжник должен присесть, а при
преодолении ям, впадин и выкатов - выпрямить ноги.
Техника поворотов в движении
Повороты подразделяются на три группы:
1) переступанием;
2) рулением;
3) махом.
1.
Повороты переступанием.
Подразделяются на два вида: с внешней и внутренней лыжи. При
повороте с внутренней лыжи спортсмен переносит вес тела на внешнюю к
повороту толчковую ногу, отталкиваясь ею в сторону поворота, отводит
носок внутренней лыжи в сторону на небольшой угол, ставит на снег и
переносит на нее вес тела, приставляет наружную лыжу. Этот поворот
является активным, поскольку он выполняется лыжником с отталкиванием
ногой, а в случае низкой скорости - одновременно производится и толчок
палками.
Поворот переступанием с внешней лыжи применяется редко,
поскольку при его выполнении теряется скорость передвижения.
Выполняется он следующим образом: лыжник переносит вес тела на
внутреннюю к повороту лыжу, приподнимая пятку лыжи, отводит ее в
сторону, ставит на снег и приставляет пятку внутренней лыжи.
2.
К группе рулящих поворотов относятся: «плугом», «упором»
(«полуплугом») и «ножницами».
Поворот «плугом». Применяется на крутых и средней крутизны
склонах. Этот поворот характерен потерей скорости (торможением). Он
применяется также на незнакомых, опасных склонах, при плохой видимости
или высокой скорости на спуске, когда необходимо умышленно замедлить
скорость. Исходным положением данного поворота является торможение
«плугом». Для выполнения поворота лыжник должен перенести вес тела на
внешнюю по отношению к повороту лыжу, выдвинуть ее слегка вперед и
поставить на ребро.
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Поворот «упором» («полуплугом»). Является наиболее простым из
группы рулящих, применяется на склонах средней крутизны с рыхлым
неглубоким снегом.
Лыжник отводит пятку наружной лыжи на необходимый угол,
выдвигает носок лыжи на 10-20 см вперед, ставит лыжу на внутреннее ребро
и прочесывает ею склон, распределив вес тела в основном на внутренней
лыже. Плавно загружает весом тела лыжу, находящуюся в упоре. Крутизна
поворота будет зависеть от угла постановки лыжи и степени переноса веса
тела.
Поворот «ножницами». Применяется для выполнения поворотов в
сторону горы, то есть для уменьшения крутизны спуска наискось. Он
применяется также при выполнении пологих поворотов на больших
скоростях движения. Освоение поворота «ножницами» является хорошей
подготовкой для изучения маховых поворотов на параллельно
расположенных лыжах.
Спускаясь в основной стойке, лыжник переносит вес тела на наружную
лыжу, а внутреннюю слегка выдвигает вперед и отводит носком в сторону;
вместе с этим, за счет отведения колена левой ноги, левая лыжа становится
на наружное ребро, а правая лыжа удерживается на снегу «плоско».
Сохраняя положение «ножниц» и загружая внутреннюю лыжу, спортсмен
выполняет ею поворот.
3.
Маховые повороты. На параллельных лыжах по способу входа в
поворот имеют несколько разновидностей. Отдельные повороты этой группы
носят название по способу выполнения входа в поворот.
Для спортивных целей, особенно в слаломе, маховые повороты
наиболее целесообразны, так как позволяют быстро менять направление
движения по дугам необходимой крутизны на любой скорости при
различном состоянии снега и крутизны склона. Большинство из этих
поворотов для выполнения требуют специального горного инвентаря.
К наиболее распространенным в лыжных гонках маховым поворотам
следует отнести:
Поворот из «упора». Данным способом лыжнику целесообразно
выполнять полный поворот (из косого спуска в косой). Лыжник, спускаясь
наискось, сосредотачивает вес тела на нижней лыже и принимает более
низкую стойку. Затем маховым (вращательным) движением туловища и
толчком ребра нижней лыжи занимает положение упора и, перенеся вес тела
на отставленную лыжу, «входит» в поворот.
Перенос веса тела производится главным образом вперед и в сторону
(на наружную лыжу), вслед за этим внутренняя лыжа приставляется к
наружной, и лыжи лыжник продолжает поворот на параллельно
расположенных лыжах.
Поворот из «плуга». Исходным положением для этого поворота
является торможение «плугом». Для поворота влево вес тела толчком левой
ноги переносится на правую лыжу, одновременно с этим левая лыжа
приставляется к правой. Дальнейшее движение по дуге происходит на
параллельных лыжах. Это наиболее простой поворот из группы маховых.
Поворот на параллельных лыжах. Наиболее характерный тип маховых
поворотов. Выполняется за счет использования вращательного движения

туловища и ног, переноса веса тела, разгрузки лыж путем приседания или
броском туловища вверх. В процессе выполнения поворота лыжи
удерживаются параллельно.
Спускаясь в основной стойке, лыжник поворачивает, разворачивает
туловище влево и увеличивает присед. Затем, быстро распрямляя ноги,
одновременно разворачивает туловище вправо. Когда ноги будут почти
выпрямлены, не прекращая вращения тела, спортсмен приседает. В этот
момент, когда лыжи несколько разгружены от веса тела, лыжник давлением
пяток выталкивает пятки лыж наружу по направлению выполняемого
поворота. При входе в поворот лыжи удерживаются на снегу плоско, а затем
становятся на внутренние (по отношению к повороту) ребра. Лыжник
принимает характерную для поворота на параллельных лыжах стойку
«скобки»: коленные суставы и таз наклонены в сторону поворота, плечевой
пояс – наружу.
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Контрольные вопросы
1.
Перечислите основные группы классических способов
передвижения на лыжах.
2.
По каким признакам классифицируются лыжные ходы?
3.
Перечислите классические попеременные и одновременные
ходы.
4.
Назовите способы подъемов и спусков.
5.
Как классифицируются способы поворотов на месте и в
движении?
6.
Составьте перечень способов торможений и преодоления
неровностей.
7.
Что лежит в основе попеременного двухшажного хода?
8.
Раскройте
фазовый
состав
техники
попеременного
двухшажного хода.
9.
Сделайте анализ техники одновременного бесшажного хода.
10. Укажите отличия в технике вариантов одновременных
бесшажных ходов.
11. В чем состоит основная особенность техники преодоления
неровностей на спуске?
12. Раскройте фазовую структуру одновременного одношажного
хода.
13. В чем отличие в технике основного и стартового вариантов
одновременного одношажного хода?
14. Сделайте анализ техники одновременного двухшажного хода.
15. Раскройте технику передвижения попеременного двухшажного
хода.
16. Укажите основные отличия в технике попеременного
двухшажного хода на равнине и подъеме.
17. Какие способы передвижения запрещены в классическом стиле?

РЕ
П
О
ЗИ
ТО
РИ
Й

БГ
П
У

Раздел 3. Методика обучения и тренировки в лыжном спорте.
Тема 3.1. Методика обучения технике способов передвижения
лыжных ходов.
План лекции.
Обучение и тренировка как единый педагогический процесс.
Основные принципы обучения и тренировки.
Внешние условия обучения и тренировки. Значение, выбор и
подготовка мест для занятий (для обучения и тренировки). Учет
метеорологических, возрастных и других факторов.
Методика обучения (задачи, характерные ошибки и методические
приемы их исправления) технике способов передвижения на лыжах:
попеременным, одновременным, коньковым лыжным ходам.
Текст лекции.
Слово «обучать» обозначает передавать кому-либо знания, умения,
навыки. Обучение - планомерная, систематическая работа педагога по
передаче знаний, организация деятельности обучающегося на сознательное,
активное и прочное усвоение знаний, умений и навыков в технике способов
передвижения на лыжах, совершенствование знаний и умений в различных
условиях передвижения.
Методика обучения - это система передачи знаний, умений и навыков.
В процессе обучения занимающиеся выполняют физическую нагрузку,
которая способствует развитию физических качеств и функций организма.
Активное развитие физических качеств оказывает существенное влияние на
совершенствование технического мастерства спортсменов.
Тренировка - педагогический процесс, направленный на воспитание
физических и морально-волевых качеств, повышение работоспособности,
овладение техникой и тактикой вида спорта с целью достижения высокого
спортивного результата. Таким образом, обучение и тренировка - единый
педагогический процесс, направленный на достижение высокого спортивного
результата.
При обучении двигательным действиям используют следующие
методические принципы: сознательность и активность; наглядность;
систематичность; последовательность; постепенность; индивидуализация.
Принцип сознательности и активности. Чтобы в совершенстве
овладеть техникой изучаемого двигательного действия, обучающийся должен
сознательно и целеустремленно применять свои способности для достижения
как конечной цели, так и поэтапныx целей, преодолевая трудности и неудачи.
Процесс обучения нереален без активного участия обучающегося в нем,
невозможно обучить равнодушного, а тем более ленивого.
Активность подразумевает осмысленность изучаемого материала:
понимание значения каждого элемента движения, контроль за движением,
анализ ошибок и поиск путей их устранения.
Необходимо помнить, что сознательность и активность в процессе
обучения базируются на организованности и дисциплинированности
занимающихся. Педагог, давая волю активности занимающимся, обязан
контролировать, координировать и регулировать процесс их обучения.
Принцип наглядности - создание определенного понятия и образа
действия, созерцание внешней картины движений и выявление простейших
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механизмов движения в том или ином элементе техники. Образ
разучиваемого двигательного действия создается не только за счет
зрительного восприятия, но и за счет ощущений слухового и вестибулярного
анализаторов. Совокупность этих ощущений со словесным описанием
действия в центральной нервной системе создает полную картину
двигательного действия.
Принцип
систематичности
или
повторности
выполнения
двигательных действий непосредственно связан с достижением совершенной
техники движений. Двигательное действие, особенно сложное по технике,
изучается и закрепляется только при многократном его повторении через
оптимальные промежутки времени.
Для более эффективного изучения двигательных действий необходимо
помнить о следующих положениях:
- изучаемое действие закрепляется и совершенствуется только при
повторном его выполнении;
- выполнение двигательных действий приводит к мышечному
утомлению и утомлению ЦНС, поэтому необходимо время для отдыха и
восстановления сил;
- во время выполнения двигательных действий и после них организм
начинает приспосабливаться к условиям нагрузки, происходят изменения,
которые сохраняются некоторое время, поэтому их надо подкреплять.
Таким образом, при обучении двигательным действиям они должны
иметь оптимальную повторяемость выполнения и оптимальный промежуток
времени между ними для восстановления, чтобы сохранить положительные
сдвиги от предыдущих действий.
Принцип последовательности в процессе обучения заключается в таких
правилах: «от усвоенного - к неусвоенному», «от простого - к сложному», «о
соответствии уровня развития физических качеств требованиям технического
исполнения двигательного действия».
Техника двигательного действия, изучаемая впервые, всегда опирается
на уже знакомые, изученные движения. Поэтому необходимо расширять
диапазон простых двигательных действий, на которые впоследствии можно
опереться при изучении новых видов техники.
Понятия «простые» и «сложные» движения относительны. Новое,
незнакомое простое двигательное действие может быть достаточно сложным,
но и в то же время сложное техническое действие, опирающееся на ряд уже
знакомых, изученных действий, поддается обучению быстрее и проще.
Простота и сложность также зависят не только от координационной
сложности, но и от проявления физических усилий для выполнения
двигательного действия. Также необходимо учитывать психологический
фактор двигательного действия, особенно при его обучении, когда надо
преодолеть чувство боязни, страха.
Принцип постепенности напрямую связан с применением физических
нагрузок в процессе обучения и усложнением техники выполняемых
двигательных действий.
Следует всегда помнить, что чрезмерная нагрузка негативно влияет на
организм новичка, поэтому необходимо подбирать для него оптимальные
нагрузки. Сложностью подбора оптимальных нагрузок является то, что
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величина нагрузок зависит от многих факторов: пола спортсмена, его
возраста, уровня тренированности и других.
В процессе обучения принцип постепенности должен реализовываться
по прямолинейно-восходящей линии, чтобы не было скачкообразных
движений или ступенчатости.
Процесс обучения неразрывно связан с каждым конкретным учащимся,
а значит, мы обязаны учитывать его индивидуальные особенности. Принцип
индивидуализации в обучении возникает: с различным уровнем
подготовленности; с половыми и возрастными различиями; с анатомофизиологическими особенностями индивидуума; его психологическими
особенностями и различной степенью реагирования организма каждого
человека на процесс обучения; с индивидуальным стилем обучения самого
педагога.
Индивидуализация процесса обучения не означает обучение по схеме
«один педагог - один ученик», хотя на этапе высшего спортивного мастерства
она применяется довольно часто. На начальных этапах обучения, когда еще
обучающиеся не проявили своих способностей, наиболее эффективно
групповое обучение. Но даже при групповом обучении преподаватель
индивидуально выявляет ошибки в технике и помогает их исправить.
Пока двигательные действия просты и усваиваются всей группой, никто
не выделяется. В дальнейшем, когда одни будут усваивать и выполнять
действия лучше и быстрее, а другие - хуже и медленнее, постепенно
происходит переход к индивидуальным заданиям.
Методы, средства и задачи обучения
Существуют следующие методы обучения: целостный, расчлененный,
смешанный.
Целостный метод обучения подразумевает изучение всего действия
целиком и применяется при обучении простых действий. Он также
применяется при обучении перспективных учеников, имеющих высокий
уровень координационных способностей. По мере изучения целостного
действия внимание уделяется общей картине движений, основной его
функции, затем исправляются и корректируются отдельные неудачные
детали, мешающие формированию качественной техники движений.
Расчлененный метод обучения наиболее распространен и применяется
на начальном этапе обучения и при обучении технически сложных действий.
Целостное действие подвергается анализу, разделяется на части (детали
техники), которые можно выполнить отдельно. Затем определяется
последовательность изучения отдельных деталей, составляется план-схема
обучения их техники, подбираются методы и средства обучения. Следующий
этап - изучение по необходимости группы деталей, т. е. формируются
структурные связи между деталями техники. Завершающий этап - изучение
всего действия в целом, закрепление и совершенствование техники
целостного действия.
Смешанный метод обучения включает в себя элементы целостного и
расчлененного методов.
Наряду с общими методами обучения существуют и методы
непосредственного
обучения:
словесный,
наглядный,
физического
упражнения.
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Словесный метод имеет важное значение при изучении техники
движений. Преподаватель с помощью объяснений, рассказа помогает создать
представление о движении, осознать движение, дать его характеристику.
Слово связывает между собой все средства, методы и приемы обучения.
Главную роль в этом методе играет объяснение, после которого ученик
пытается выполнить то или иное движение, затем, разобрав ошибки, опять
пробует его выполнить. Нужно избегать многословных объяснений, говорить
конкретно, четко формулировать необходимые в данный момент сведения.
По мере овладения техникой движений объяснения становятся, с одной
стороны, более детальными, глубокими, с другой - более лаконичными и
краткими. В начальной стадии обучения и при обучении детей младшего и
среднего возраста успешно применяют образные объяснения (например,
цапля стоит на одной ноге), в котором используются знакомые ученику
образы и представления.
При обучении ритму движений обычно используют подсчет или другие
ритмические звуки. Помимо объяснений применяют также напоминание,
подсказку.
Немаловажное значение имеет и детальный разбор техники,
сопоставление мысленных двигательных представлений ученика с
фактическим выполнением. Необходимо помнить, что не всегда можно
словесно создать представление о быстроте движений, силе, моментах
инерции и т.д. Поэтому всегда нужно сочетать метод слова с другими
методами.
Основными средствами словесного метода являются: рассказ,
объяснение, напоминание, разъяснение, указание, подсказка, анализ
выполненного действия, анализ ошибок.
Наглядный метод опирается на пословицу «Лучше один раз увидеть,
чем сто раз услышать».
Наблюдая за показом, ученик может охватить взглядом целостную
картину техники, получить представление о сложности или легкости
выполнения движений. Зрительное восприятие демонстрируемой техники
дает наиболее объективное отображение ее в сознании учеников, создает
правильное двигательное представление, при условии образцового показа.
Показ обычно всегда сопровождается словом, причем объяснения
должны соответствовать показу. Нельзя демонстрировать технику движений
с ошибками или неточностями, особенно детям младшего и среднего
возраста, которые в первую очередь стараются скопировать ваши движения, и
если допущена одна ошибка или неточность с вашей стороны, то она может
надолго закрепиться у обучающегося, нарушая процесс овладения целостной
техникой. Необходимо помнить, что ошибки всегда быстрее усваиваются,
чем правильные движения. Поэтому, анализируя ошибки, никогда нельзя
показывать их, надо объяснять и показать действие без ошибок.
В процессе показа необходимо добиться осмысления не только
внешней картины движений, но и научить учеников анализировать действия,
понять механизмы того или иного движения. Осознать не только «как?», но и
«почему?», «за счет каких факторов?» выполняется действие.

РЕ
П
О
ЗИ
ТО
РИ
Й

БГ
П
У

Как бы ни хорошо ученик не осознал двигательное действие,
невозможно выполнить его, не попробовав. Значит, активно включается в
процесс обучения метод физического упражнения.
Само понятие «упражнение» означает повторение, значит, метод
физического упражнения - это метод повторного выполнения изучаемого
двигательного действия или каких-либо вспомогательных действий.
Применяя его вместе с другими методами, мы можем создать вполне
определенный двигательный навык, в дальнейшем совершенствуя его или
изменяя по мере надобности.
Претворяя мысленное представление в практическое воспроизведение
движений и действий, ученик овладевает техникой. Это достигается разными
путями, и прежде всего методом обучения упражнению в целом и методом
обучения упражнению по частям. Выше мы уже говорили о них как об общих
методах обучения.
При обучении методом целостного упражнения наиболее сложной
технике сначала надо упростить разучиваемое действие, так, чтобы сущность
его осталась неизменной. Наиболее ярко этот метод проявляется в изучении
техники бега, так как движения в беге настолько естественны, что почти не
нуждаются в упрощении.
При обучении методом целостного упражнения необходимо при
подборе исходить из следующих правил, подбирая поэтапные упражнения:
- по своей структуре упражнения должны быть похожи на структуру
изучаемого действия;
- из состава целостного действия можно убрать или изменить лишь 1 - 2
элемента для его упрощения, при этом структура не должна меняться, а
функциональный смысл должен оставаться прежним.
Метод расчлененного упражнения применяется с целью изучения,
исправления, совершенствования и закрепления отдельных частей и
элементов целого.
Целостное действие сначала подвергается анализу, т.е. определяется
состав этого действия. Разделение происходит по таким частям, которые
можно выполнить самостоятельно. Затем эти части последовательно
изучаются.
В процессе обучения можно выделить три группы упражнений.
1. Общеподготовительные упражнения - направлены на подготовку
организма к выполнению специальных или соревновательных упражнений,
требующих определенного уровня развития двигательных качеств, как,
например: быстроты, силы, выносливости, гибкости, прыгучести,
координированности,
ловкости;
необходима
также
подготовка
чувствительного аппарата для эффективности обратной связи - зрительного,
слухового, вестибулярного анализаторов, тактильных ощущений мышц;
помимо этого, нужно определенным образом подготовить ЦНС - ее
подвижность, лабильность, координированность, устойчивость эфферентных
связей нервной системы.
2.
Специально
подготовительные
упражнения
направлены
непосредственно на овладение техникой движений, поз в опорных и
безопорных положениях, тренировку обратной афферентной связи. Если в
первой группе все направлено на развитие двигательных качеств, то в этой
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группе больше приемов нацелено на выполнение упражнений. Например:
упражнения, выполняемые в облегченных и затрудненных условиях внешней
среды; замедленное выполнение упражнений, если структура позволяет
выполнить их в замедленном темпе; имитационные упражнения по своей
форме напоминают или соответствуют основному движению, только
меняется темп или условия выполнения; упражнения с использованием
вспомогательных действий (внешних ориентиров, звукового ритма и т.п.).
Эти упражнения направлены на формирование нервных связей,
создание интегральной функциональной системы деятельности, поэтому
очень важно, чтобы ученик запоминал, анализировал, сравнивал между собой
свои действия, мышечные ощущения, влияние одних действий на другие, т.е.
мог устанавливать структурные связи между составными элементами
целостного действия.
3.
Специальные упражнения направлены на закрепление и
совершенствование целостного действия. Движения в данной группе
выполняются
в
оптимальных
режимах
соревновательного
и
околосоревновательного характера. Здесь первостепенное значение имеет
само целостное действие и его различные вариации с изменением ситуаций,
внешних условий при неизменном функциональном смысле.
При обучении необходимо помнить следующие правила:
- от легкого к трудному - как по степени усилий, так и по
координационной сложности движений;
- от простого к сложному - от элементов к целому;
- от известного к неизвестному - используя прошлый опыт, наслаивать
одни движения на другие.
Правильная постановка задач и последовательность их решения в
процессе обучения двигательным действиям - залог эффективного обучения.
После проведения детального анализа целостного действия и выделения
элементов техники необходимо определить последовательность их изучения
и поставить конкретные задачи. Последовательность исполнения элементов
техники целостного действия не совпадает с последовательностью изучения
элементов так же, как и изучение основного звена целостного действия.
Задачи, решаемые в процессе обучения: ознакомление (ознакомить);
разучивание (разучить); закрепление (закрепить или обучить в целом);
совершенствование (совершенствовать).
Задача ознакомления всегда стоит на первом месте при любом
обучении: прежде чем обучать, надо ознакомить, создать представление об
изучаемой технике движений и ознакомиться с группой, чтобы узнать их
способности. Здесь в основном применяются словесный и наглядный методы,
частично - метод упражнений при опробовании техники.
Задача разучивания - это оптимальная расстановка и изучение
выделенных элементов целостного действия (в отличие от рациональной
последовательности изучения их), от которых зависят эффективность
обучения и сохранение структурных связей между элементами. Это наиболее
длительный этап обучения, где применяются все методы обучения и
разнообразные средства.
В задаче закрепления техники движений происходит формирование
связей между элементами движений, соединение изученных элементов
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техники в целостное действие. Здесь также применяются все методы
обучения, идет обучение действия в целом, при появлении ошибок в какомлибо элементе возвращаются и исправляют их. Число средств уменьшается, в
основном выполняются упражнения в целом в разных условиях и
специальные упражнения, а также общеподготовительные упражнения,
направленные на развитие как координации движений, так и необходимых
физических качеств.
В задаче совершенствования происходит полное формирование
целостного действия в соответствии с двигательной задачей и оптимальных
условий его выполнения. Помимо самой техники движений двигательного
действия спортсмен должен подогнать эту технику к своим индивидуальным
способностям с целью наиболее рационального и эффективного ее
использования в условиях соревновательной деятельности.
Применяются все методы, но больше делается упор на активность
спортсмена, т. е. он сам должен анализировать технику, по возможности
исправлять свои ошибки. Средства в этой задаче носят характер
экстремального воздействия, т. е. выполнение техники соревновательного
упражнения в разнообразных ситуациях и условиях.
Типовая схема обучения и последовательность изучения техники
Типовая схема обучения состоит из шести граф. В I графе содержится
последовательность решения задач (порядковый номер задачи) и приводятся
задачи изучения элементов целостного действия.
Во II описываются средства, применяемые в каждой задаче.
В III даются организационно-методические указания.
В IV описываются типичные ошибки, которые возможны в данном
элементе техники.
В V объясняются причины возникновения ошибок.
В VI содержатся пути исправления ошибок. Остановимся немного
поподробнее на содержании граф типовой схемы.
В I графе необходимо ставить конкретные задачи, чтобы они
соответствовали элементу обучения. Количество задач зависит от сложности
целостного действия. Первая задача всегда будет носить ознакомительный
характер. Обучающиеся должны создать представление о технике целостного
действия, преподаватель - ознакомиться со способностью учеников усваивать
предмет изучения. Возможно, некоторые ученики смогут сразу уловить
внешнюю картину движений, тогда обучение с ними можно проводить
целостным методом. Другие будут хуже усваивать, тогда их надо разделить
на группы: среднеспособные и малоспособные. Для этих групп подбор
средств и методов будет различен.
В организационно-методических указаниях приводятся правильное
выполнение упражнений (на что необходимо обратить внимание), дозировка,
ритм и темп выполнения упражнений.
В графе «Типичные ошибки» определяются неточности в движениях,
которые могут возникнуть при обучении. Содержание этой графы будет
зависеть от опыта и квалификации преподавателя, его способности видеть
ошибки в движениях учеников.
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Большое значение имеет графа «Причины ошибок», где определяются
виды ошибок, объясняются причины их возникновения и дается направление
путей исправления ошибок.
В последней графе «Исправление ошибок» приводится набор средств,
которые помогут устранить ошибку и правильно закрепить изучаемую
технику движений.
Необходимо помнить, что на изучение того или иного элемента надо
тратить определенное количество времени и повторений, ни в коем случае
нельзя уделять слишком много времени на каком-либо элементе, что может
привести к новым ошибкам.
В процессе обучения существуют как положительный, так и
отрицательный перенос в технике движений, т.е. одни движения могут
помогать в усваивании техники, а другие будут тормозить или даже
блокировать изучение того или иного элемента. Похожие по структуре
упражнения будут помогать в изучении техники, т.е. они несут в себе
положительный перенос. Если же структура движений не схожа, они будут
мешать освоению техники движений, будут подавлять формирование
двигательного навыка, т. е. они несут в себе отрицательный перенос. В
процессе обучения необходимо так подбирать средства, чтобы полностью
устранить отрицательный перенос и как можно эффективнее использовать
положительный перенос упражнений.
Подбор упражнений при начальном обучении технике передвижения
зависит от поставленных задач, возраста, физической подготовленности
занимающихся. Основное обучение технике передвижения на лыжах
происходит только в снежный период времени. Однако обучение способам
передвижения на лыжах, как правило, начинается в бесснежное время года
за счет использования подготовительных и имитационных упражнений.
Как правило, бесснежная подготовка занимает 5-8 месяцев в году.
В этом периоде могу решаться следующие задачи:
- предварительная подготовка к овладению способами передвижения
на снегу;
- подготовка опорно-двигательного аппарата к продолжительному
выполнению двигательных действий, характерных для передвижения
на лыжах;
- формирование, двигательных, вестибулярных, зрительных,
слуховых, дыхательных рефлексов, соответствующих основному
двигательному действию - передвижению на лыжах;
- создание двигательных представлений о технике передвижения,
работы рук, ног, их согласования, о координационной и ритмотемповой структуре;
- овладение техникой элементов и способа в целом на месте и в
движении;
- освоение согласования движений в разных способах по элементам и
в общей координации.
Все упражнения, используемые для овладения техникой способа
передвижения, можно условно разделить на следующие группы:
-упражнения для изучения рабочей стойки (посадки) лыжника;
-упражнения для овладения лыжами как снарядом;
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-упражнения для изучения движений руками;
-упражнения для изучения движений ногами;
-упражнения для согласования работы рук и ног;
-упражнения для совершенствования способа передвижения в целом.
Все эти упражнения выполняются с палками и без палок, с
использованием лыжероллеров, искусственных трасс и лыжней,
специальных тренажеров. В снежное время применяется основное средство
- передвижение на лыжах.
Прежде чем приступить к изложению методики обучения способам
передвижения на лыжах необходимо отметить, что сначала изучается
техника попеременного двухшажного хода, затем одновременные ходы,
последним
из
классической
техники
излагается
попеременный
четырехшажный ход. Горная техника изучается параллельно в указанной
нами последовательности. После овладения техникой классических способов
переходят на изучение и овладение техникой коньковых ходов.
Эффективность учебной работы по лыжной подготовке и лыжному спорту во
многом зависит от правильного выбора и своевременной и тщательной
подготовки мест занятий. Основное требование к местам проведения уроков
лыжной подготовки - это близость их расположения к школе, что позволяет
до минимума сократить время, затрачиваемое на переход от школы до
учебных площадок, склонов и учебно-тренировочных трасс. Близость мест
занятий имеет особое значение для проведения уроков в начальной школе.
Для учащихся I - IV классов порой достаточно подготовить лыжню на
пришкольном участке.
В любом случае качество учебной работы во многом зависит от
тщательной подготовки лыжни. Лыжня всегда прокладывается ровной,
достаточно узкой и по возможности прямолинейной (особенно для
начального обучения в младших классах) и тщательно накатывается. Места
для отталкивания палками с обеих сторон лыжни также уплотняются.
Следует заранее подготовить лыжню для уроков. Лучше это сделать с
группой учеников, занимающихся в школьной секции по лыжному спорту.
При прокладке и накатывании лыжни группа должна пройти в две колонны:
каждый лыжник прокатывает лыжню, чуть сместившись вправо или влево,
т.е. один лыжник идет правой лыжей по месту толчков правой палкой, а
левой - по лыжне для правой лыжи; второй - наоборот и т.д. При таком
размещении сразу хорошо подготавливаются и лыжня, и места опоры для
палок. Впереди для группы прокладывает лыжню опытный лыжник или
учитель, который может наметить ее ровной и узкой. В зависимости от
поставленных задач часть урока или учебно-тренировочного занятия или все
занятия полностью проводятся на учебных площадках, учебных или
тренировочных лыжнях (трассах).
Учебные площадки - это места, где проводится первоначальное
обучение передвижению на лыжах, осуществляются контроль за техникой и
ее оценка. Для подготовки учебной площадки наиболее пригодна поляна в
лесу или в парке. Можно ее подготовить и на опушке леса, но при этом
необходимо учитывать господствующее направление ветра в этой местности
в зимний сезон. Защищенность от ветра - важное требование к месту
занятий, так как учащимся при обучении приходится, стоя на месте,
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выслушивать объяснение или следить за показом, а зимой на
пронизывающем ветру это недопустимо. Желательно, чтобы половина
площадки была горизонтальной, а другая имела небольшой уклон (2-3°), что
позволит разучивать и совершенствовать скользящий шаг и одновременные
ходы под уклон. В зависимости от наполняемости класса выбираются и
размеры учебной площадки (для группы учащихся в 12-15 человек - 100x40
м). Меньшие площадки снижают эффективность обучения: частые повороты
нарушают темп и ритм. Нецелесообразно значительно увеличивать размер
площадок (более 120x60 м), так как большие расстояния не позволяют
учителю заметить отдельные ошибки и дать своевременные указания. При
большом количестве учащихся их следует располагать на внутренней
лыжне. При передвижении друг за другом расстояние между учащимися не
должно быть меньше 8-10 м, отсюда в зависимости от общего количества
учеников и рассчитываются размеры площадки. Формы учебной площадки
могут быть самые разнообразные в зависимости от местности - лучше в виде
вытянутого четырехугольника с закругленными углами. Но можно и в виде
эллипса или неправильного «круга». На площадке в зависимости от
количества школьников и их подготовленности прокладывается одна или
несколько лыжней (внутри площадки - лыжня для учителя).
Учебные лыжни служат для закрепления совершенствования техники
изученных способов передвижения. Для совершенствования техники
попеременных ходов лыжня должна иметь ровные участки и пологие
уклоны, для закрепления навыков передвижения одновременными ходами
целесообразно подобрать участки с более крутыми склонами и твердой
опорой для палок, при совершенствовании техники преодоления подъемов
крутизна склонов увеличивается. Трассы учебных лыжней должны быть
проложены в виде петли и замкнутых кривых, близко подходящих друг к
другу в нескольких местах, чтобы учителю или тренеру было удобно
наблюдать за учащимися, делать замечания, отмечать и исправлять ошибки.
В зависимости от количества, подготовленности, возраста учащихся, задач
урока или тренировочного занятия длина учебных лыжней может быть от
400 до 1000 м.
Тренировочные
лыжни
прокладываются
для
дальнейшего
совершенствования навыков, приобретенных на учебных площадках.
Помимо этого они используются для развития физических качеств скорости, скоростной и общей выносливости у юных лыжников. Местность
для прокладки тренировочных лыжней подбирается так, чтобы можно было
включить участки ровной лыжни, подъемы и спуски различной длины,
крутизны и рельефа. Форма тренировочных лыжней может быть самой
различной: круг, овал, два-три сходящихся круга или петли и т.д. Это зависит
от местности и предназначения лыжни. Для школьников длина лыжней
обычно от 500 м до 3 км, а иногда и более. Главное, чтобы учитель так же,
как и на учебной лыжне, мог контролировать занимающихся.
Учебные склоны служат для изучения спусков, торможений и
поворотов в движении, а также способов преодоления подъемов. Если есть
возможность, необходимо подобрать не один, а два-три склона различной
крутизны, рельефа и длины. Это позволит решать любые задачи урока и
внеклассного занятия в зависимости от возраста и подготовленности
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учащихся и постепенно переходить от пологих склонов к более крутым. На
склонах не должно быть ни выступающих из-под снега, ни скрытых
посторонних предметов (пней, камней, поваленных деревьев), которые могут
послужить причиной травм. Все эти предметы должны быть удалены еще
осенью при подготовке склона.
Снег на склонах должен быть «прорублен» лыжами (группа учеников
поднимается снизу до вершины «лесенкой») и тщательно укатан на всю
глубину так, чтобы при падениях не оставалось глубоких вмятин. Но верхний
слой снега не должен быть леденист - иначе занятия на склоне на спортивнобеговых лыжах могут повлечь за собой падения, привести к травмам. Для
удобства организации уроков и внеклассных занятий учебные склоны не
должны быть далеко расположены от учебных площадок, лыжней. Длина
склонов в зависимости от задач возраста и подготовленности учащихся
должна быть от 50 до 150 м, крутизна - от 5 до 15° и от 15 до 25°. Во многом
эти цифры зависят от наличия подходящей местности, расположенной рядом
с местом занятий.
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Контрольные вопросы
1. Перечислите фазы образования двигательного навыка.
2. Назовите и раскройте содержание этапов обучения.
3. Назовите дидактические принципы обучения.
4. На какие группы подразделяются методы обучения?
5. Перечислите методы организации процесса обучения.
6. Раскройте содержание целостного и расчлененного методов обучения.
7. Дайте характеристику словесного, наглядного и практического методов
обучения.
8. Когда применяется метод индивидуального обучения?
9. Раскройте особенности организации процесса обучения в лыжных
гонках.
10.В зависимости от каких факторов находится выбор места занятия?
11.Дайте характеристику мест проведения занятий по лыжной подготовке.
12.Каким требованиям должны отвечать места проведения занятий?
13.Назовите этап обучения, на котором целесообразно использовать
учебную площадку, учебную лыжню, учебно-тренировочную лыжню.
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Тема 3.2.Методика обучения технике передвижения способам
подъемов, спусков, торможений, поворотов.
План лекции.
Последовательность в обучении подъемам, спускам, торможениям,
поворотам. Комплексность в обучении.
Методика обучения технике способов передвижения на лыжах
(подъемов, спусков, торможений, поворотов в движении).
Структура урока, типы уроков.
Периодизация тренировки в годичном цикле. Основные методы
тренировки (равномерный, переменный, повторный, интервальный, игровой,
круговой, контрольный, соревновательный) и их характеристика.
Средства тренировки, их классификация и характеристика. Общие
закономерности в тренировочном процессе лыжника-гонщика. Понятие об
объеме и интенсивности нагрузок.
Текст лекции.
Основной задачей обучения в лыжном спорте является формирование у
занимающихся навыков в передвижении на лыжах, которые формируются
по следующей схеме:
1. создание представления о способе передвижения;
2. демонстрация в медленном и быстром темпе;
3. апробирование;
4. решение поставленных задач по разучиванию элементов или
целостного движения в облегченных условиях;
5. освоение способа передвижения в естественных условиях;
6. совершенствование техники в различных условиях пересеченной
трассы.
По мере тренировки в различных условиях у лыжника формируются
новые динамические стереотипы на внешние воздействия. На основе
имеющегося навыка возникают его новые варианты. Все это и определяет
высокое техническое мастерство лыжника.
В процессе формирования двигательных умений и навыков происходит их
взаимодействие. При обучении технике передвижения на лыжах может
наблюдаться перенос навыка, который будет способствовать или
препятствовать образованию нового. Если перенос помогает образованию
новых умений и навыков, его принято называть положительным. Он
наблюдается там, где есть сходство отдельных элементов структуры в
упражнениях. В частности, овладение техникой скользящего шага в
попеременном двухшажном ходе положительно влияет на ускорение
обучения технике других ходов, в основе которых лежит скользящий шаг.
При обучении встречается и отрицательное взаимодействие навыков при
овладении движениями, которые имеют сходство в начальных элементах, но
значительное отличие в основных действиях.
При построении процесса обучения в лыжном спорте рекомендуется
придерживаться следующей последовательности:
Последовательность в обучении поворотам на месте
1. Повороты переступанием:
а) вокруг пяток лыж;
б) вокруг носков лыж.
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2. Повороты махом:
а) махом правой или левой кругом;
б) махом правой или левой через лыжу назад;
в) махом правой или левой через лыжу вперед.
3. Повороты прыжком:
а) без опоры на палки;
б) с опорой на палки.
Последовательность в обучении способам ходов
1. Попеременный двухшажный ход.
2. Одновременный бесшажный ход.
3. Одновременный одношажный ход.
4. Одновременный двухшажный ход.
5. Попеременный четырехшажный ход.
6. Способы перехода с одних классических ходов на другие.
7. Полуконьковый ход.
8. Коньковый ход без отталкивания руками (с махами и без махов
руками).
9. Одновременный двухшажный коньковый ход.
10.Одновременный одношажный коньковый ход.
11.Попеременный коньковый ход.
Обучение способам спусков осуществляется параллельно с изучением
способов подъемов.
Последовательность в обучении способам спусков
1.
Спуск в основной стойке.
2.
Спуск в высокой стойке.
3.
Спуск в стойке отдыха.
4.
Спуск в низкой стойке.
5.
Спуск в аэродинамической стойке.
6.
Стойка при спуске наискось.
Последовательность в обучении способам подъемов
1.
Подъем скользящим шагом.
2.
Подъем ступающим шагом.
3.
Подъем «полуелочкой».
4.
Подъем «елочкой».
5.
Подъем «лесенкой».
6.
Подъем скользящим бегом.
7.
Подъем попеременным двухшажным коньковым ходом.
8.
Подъем одновременным двухшажным коньковым ходом.
Последовательность в обучении способам торможений при спуске с гор
1) «плугом»;
2) упором;
3) боковым соскальзыванием;
4) палками;
5) падением.
Последовательность в обучении способам поворотов в движении
1.
Поворот переступанием с внутренней и внешней лыжи.
2.
Поворот рулением: «плугом», упором, «ножницами».
3.
Поворот махом: из «плуга», из упора, на параллельных лыжах.
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Последовательность в обучении переходам с хода на ход
1.С попеременных ходов на одновременные - без шага, через шаг, через
два шага.
2. С одновременных ходов на попеременные - прямой переход, с
прокатом, со свободным движением рук, с неоконченным толчком одной
рукой.
3.С одновременных коньковых ходов на одновременные.
Формы проведения занятий.
Структура и типы уроков по лыжной подготовке
На протяжении длительного времени создавались и совершенствовались
различные формы проведения занятий. В настоящее время к ним следует
отнести:
- прогулки, которые осуществляются в зоны массового отдыха, и катания
на лыжах;
- экскурсии к историческим местам, памятникам, спортивным
комплексам;
- походы.
- соревнования, проводимые с целью подведения итогов тренировочной
работы, определения сильнейших лыжников, выполнения разрядных
нормативов;
- урок.
Является основной формой проведения занятий, проводится в рамках
точно установленного времени с постоянным составом занимающихся и по
установленному расписанию. Во время урока применяются различные
методы обучения в соответствии с программным материалом.
Структура урока по лыжной подготовке состоит из трех частей:
1.Подготовительная часть. В процессе ее проведения могут решаться
следующие задачи:
- организация группы для предстоящего занятия;
- передвижение к месту занятия;
- подготовка мест для занятия;
- подготовка организма к предстоящей физической нагрузке.
Для этого используются средства:
- построение, рапорт дежурного, постановка задач занятия;
- передвижение на лыжах и без лыж к месту занятий;
- подготовка
учебного
склона,
учебной
площадки,
учебнотренировочной лыжни;
- общеразвивающие упражнения (применяются в случае, если не
требуется передвижение к месту занятия).
Продолжительность подготовительной части составляет от 7- 8 до 15-20
минут и заканчивается подготовкой места занятия.
2.
Основная часть. В процессе ее проведения могут решаться
следующие задачи:
- изучение или совершенствование способа передвижения в различных
условиях;
- изучение или совершенствование техники толчка рукой или ногой в
конкретном ходе;
- изучение и совершенствование скользящего шага;

развитие или совершенствование физических качеств;
- воспитание волевых качеств;
- изучение и совершенствование тактики преодоления дистанций.
Средства:
- передвижение одним из способов лыжных ходов, спусков, подъемов,
торможений, поворотов на месте или в движении;
- передвижение на учебно-тренировочной лыжне с использованием
различных методов (равномерный, повторный, переменный, интервальный)
для развития физических качеств.
3. Заключительная часть. В процессе ее проведения могут решаться
следующие задачи и использоваться средства подготовки:
Задачи:
- снижение физической нагрузки;
- подведение итогов занятия;
- организованное окончание занятия.
Средства:
- построение;
- передвижение к лыжной базе;
- подготовка инвентаря к сдаче;
- упражнения на расслабление;
- упражнения, коррегирующие осанку.
При проведении урока по лыжной подготовке должны решаться
воспитательные, образовательные и оздоровительные задачи.
Уроки по лыжной подготовке проводятся по учебным программам как
обязательные занятия в школе, техникуме, вузе или с группами спортивного
совершенствования в ДЮСШ, УОР, в секциях учебных заведений. В
соответствии с поставленными задачами в практике работы по лыжным
гонкам применяются четыре типа уроков:
- учебные уроки направлены на изучение нового материала и
совершенствование техники ранее изученных способов передвижения. Такие
уроки, как правило, проводятся на начальном этапе обучения, а также на
специальных «технических» занятиях лыжников высокого класса;
- тренировочные уроки направлены на воспитание физических качеств и
повышение общей и специальной работоспособности лыжников;
- учебно-тренировочные уроки проводятся с целью изучения нового
материала и воспитания физических качеств. Эта форма проведения занятий
наиболее часто используется в практике спорта;
- контрольные уроки проводятся как итоговые по разделам учебной
программы, во время зачетов по технике передвижения или контрольным
нормативам.
Уроки по лыжной подготовке могут проводиться по программам
обязательных занятий в школе, в средних и высших учебных заведениях, а
также с группами спортивного совершенствования в учебных заведениях,
ДЮСШ, УОР, ШВСМ и т. д.
Спортивная тренировка представляет собой организованный процесс
воспитания, развития и совершенствования физических качеств и
функциональных возможностей спортсмена. Однако эффективное ее
воздействие возможно только при соблюдении определенной системы.
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Система же представляет собой целое, состоящее из частей,
упорядоченных по определенному закону или принципу. Система
спортивной тренировки основывается на педагогических принципах
воспитания и согласуется с определенными философскими и
биологическими законами.
Спортивная тренировка является педагогическим процессом и потому
подчинена общим принципам обучения и воспитания.
Воспитание, обучение и тренировка представляют собой единый
педагогический процесс, который осуществляется на основе целого ряда
закономерностей и принципов. В ходе реализации системы многолетней
подготовки в лыжных гонках находит отражение дидактических принципов
(сознательности и активности, систематичности и последовательности и др.).
Спортивная тренировка охватывает различные стороны подготовки
спортсмена - идеологическую, физическую, техническую, тактическую,
психологическую и теоретическую. Она включает в себя воспитательную
работу, врачебный контроль и т. д.
Общая физическая подготовка направлена на укрепление здоровья,
повышение уровня развития основных физических качеств, необходимых для
лыжного спорта. Физическая подготовка разделяется на общую и
специальную.
Общая физическая подготовка направлена на повышение уровня
всестороннего развития спортсмена и на укрепление его здоровья. Она
способствует расширению функциональных возможностей организма
спортсмена, создает условия для повышения тренировочной нагрузки и
обеспечивает постоянный рост спортивных результатов.
Общеразвивающие упражнения, подразделяющиеся в свою очередь, на
две подгруппы: а) общеразвивающие подготовительные;
б) упражнения из других видов спорта.
В первую подгруппу включаются разнообразные упражнения без
предметов и с предметами (набивные мячи, гантели, подсобные предметы отягощения, ядра и др.). Сюда же включаются упражнения с сопротивлением
партнеров и упругих предметов (амортизаторы резиновые, пружинные и т.п.)
Во вторую подгруппу входят упражнения из других видов спорта,
(легкой атлетики, гребли, спортивных игр, плавания и др.). Эти упражнения
применяются в основном в бесснежное время года для развития физических
качеств, необходимых лыжнику.
Специальная физическая подготовка направлена на развитие качеств,
специфических для лыжного спорта. К средствам специальной физической
подготовки относятся упражнения на лыжах, раз личные имитационные
упражнения, передвижение на лыжероллерах, роликовых коньках и
упражнения, сходные с передвижением на лыжах, как по двигательной
структуре, так и по характеру нервно-мышечных усилий.
Специальные упражнения также разделяются на две подгруппы:
а) специально подготовительные;
б) специально подводящие.
Специально подготовительные упражнения применяются для развития
физических и волевых качеств применительно к лыжным гонкам.
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Специально подводящие упражнения применяются с целью изучения
элементов техники способов передвижения на лыжах.
Специальная физическая подготовка направлена на совершенствование
технического мастерства и повышение уровня развития специфических
качеств.
Техническая подготовка является составной частью специальной
подготовки. В общей технической подготовке лыжника предусматривается
обучение разнообразным двигательным умениям и навыкам, позволяющим
овладеть техническим мастерством. Специальные упражнения должны быть
направлены не только на отработку техники вообще, но и на уточнение и
совершенствование
отдельных
деталей,
на
развитие
качеств,
способствующих лучшему освоению элементов техники.
Тактическая подготовка. Тактика - это искусство ведения борьбы. В
нее входят планирование и прогнозирование поведения во время
соревнований, преодоление возникающих трудностей, распределения сил и
т.д.
Психологическая подготовка включает морально-волевую подготовку,
воспитание у спортсмена целеустремленности, находчивости, упорства,
самостоятельности, смелости. Воспитанию воли и высоких моральных
качеств принадлежит ведущее место. И здесь большую роль играет тренер,
его методы воздействия на спортсмена, личный пример.
Морально-волевая подготовка осуществляется постоянно, она связана с
преодолением трудностей и требует специальных средств и методов.
Теоретическая подготовка предполагает вооружение спортсмена
общими и специальными знаниями. Она охватывает широкий круг вопросов:
философию и историю, теорию и методику лыжного спорта, вопросы
физиологии, врачебного контроля, психологии и педагогики и т. д.
Всестороннее развитие спортсмена - необходимое условие достижения
высоких результатов. Однако всесторонняя подготовка должна отвечать и
основным направлениям специализации с учетом его будущей профессии.
Наряду с методами и приемами обучения технике передвижения на
лыжах в тренировке гонщиков применяются различные методы повышения
спортивной работоспособности: равномерный, переменный, повторный,
повторно-переменный, интервальный, контрольный и соревновательный.
В основу каждого метода положены определенные сочетания
компонентов, регулирующих величину физической нагрузки на организм
занимающихся:
объем упражнений,
интенсивность,
продолжительность промежутков отдыха между повторениями
упражнения,
характер отдыха,
число повторений упражнения.
Объем нагрузки, ее количественная сторона, может определяться
длиной отрезков дистанции, временем, затраченным на прохождение
отрезка, суммой ударов пульса за период работы. Наиболее полное
представление об объеме выполненной нагрузки дает время, затраченное на
выполнение циклических и ациклических средств тренировки.
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Интенсивность нагрузки это мощность работы, которая определяется
по реакции организма на выполненное упражнение. Частота пульса весьма
точно отражает интенсивность нагрузки, а сама величина ее показывает, как
лыжник справляется с ней.
За эталон интенсивности нагрузки следует признать соревновательную
интенсивность.
Чтобы подготовить взрослого лыжника к выполнению нагрузки с
соревновательной интенсивностью, необходимо проводить тренировки при
различном уровне (зоне) интенсивности:
малой- при пульсе 100-120 уд/мин.,
умеренной - 120-140,
средней - 140-160,
максимальной - 180-200,
субмаксимальной (предельной) - 200-240 уд/мин.
Количество интервалов отдыха влияет на характер ответных реакций
организма на тренировочную нагрузку. При повторной работе воздействие,
оказанное на лыжника каждой последующей нагрузкой, зависит, с одной
стороны, от проделанной работы, с другой - от продолжительности отдыха
между повторами.
В зависимости от того, достаточен ли промежуток отдыха для полного
или частичного восстановления организма, определяется и тренировочный
эффект.
Время отдыха, в частности заполнение пауз другими видами
деятельности, оказывают разное влияние на организм спортсмена в
зависимости от объема и интенсивности выполненной работы.
Переходы от тренировки с максимальной или соревновательной
интенсивностью к занятиям с более низкой интенсивностью позволяют
организму спортсмена достичь устойчивого состояния, при котором
потребление кислорода равно кислородному запросу. Переход от занятий с
умеренной и средней интенсивностью к тренировкам с соревновательной или
более высокой интенсивностью протекает в условиях накапливающегося
кислородного долга.
Количество повторений упражнения определяет степень нагрузки на
организм.
Сочетая указанные компоненты нагрузки в различных вариантах,
можно влиять на уровень развития тех или иных физических качеств и
функциональные возможности организма лыжника, то есть повышать его
спортивную работоспособность.
Исходя из изложенного в материале можно дать определение методам
спортивной работоспособности в следующем:
Равномерный метод - он направлен на развитие общей выносливости и
характеризуется выполнением непрерывной работы с относительно
равномерной интенсивностью. В зависимости от этапа подготовки и уровня
подготовленности лыжника интенсивность может быть слабой, умеренной,
средней; объем нагрузки - от соревновательного до двух - трехкратного. Он
помогает повысить аэробную производительность и позволяет развивать
общую и специальную выносливость. Применяется в переходном,
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подготовительном периодах и в предварительном этапе соревновательного
периода тренировки.
Средствами тренировки являются: ходьба, бег, гребля, плавание,
велосипедный спорт, передвижение на роликовых коньках и лыжероллерах,
ходьба на лыжах различными способами, изокинетические упражнения,
туристские походы и т. д.
Переменный метод направлен на развитие специальной выносливости
и заключается в выполнении непрерывной работы с переменной
интенсивностью и плавным переходом от одной ее зоны к другой.
В зависимости от этапа тренировки и подготовленности спортсмена
интенсивность изменяется в диапазоне от слабой до предельной; объем
нагрузки - от среднего до полуторного, двукратного. Это наиболее
универсальный метод. С его помощью развивается аэробная и анаэробная
производительность.
Аэробная производительность совершенствуется в работе с умеренной,
средней и отчасти с соревновательной интенсивностью на больших отрезках
дистанций, проходимых за время более 10 мин. Анаэробная
производительность может быть повышена в работе с максимальной
интенсивностью, на отрезках дистанции, проходимых за время до 3-5 мин.
(лактатная фракция), и с предельной интенсивностью на отрезках дистанций,
проходимых подъем за 20-30 сек. (алактатная фракция). Этот метод
позволяет преимущественно развивать у лыжника специальную
выносливость и скоростную выносливость. Применяется в подготовительном
и соревновательном периодах после (вкатывания).
Средствами тренировки являются: бег, имитационные упражнения,
передвижение на роликовых коньках и лыжероллерах, велосипедный спорт,
гребля, изокинетические упражнения, передвижение на лыжах различными
способами.
Повторный метод направлен на развитие скоростей выносливости и
характерен повторным прохождением отрезков дистанции с максимальной
или предельной интенсивностью, между которыми промежутки активного
отдыха. Отдых продолжается, пока частота сердцебиений не снизится до
зоны умеренной интенсивности - пульс 120-140 уд/мин. Указанная величина
частоты сердечных сокращений, как правило, составляет две трети частоты
пульса при работе в запланированной зоне интенсивности (максимальной,
предельной).
Снижение частоты пульса до 120-140 уд/мин дает организму лыжника
лишь частичный, компенсаторный отдых. Выполнение повторной нагрузки
на фоне высокого функционального состояния организма от предыдущей
работы, с одной стороны, предъявляет «жесткие» требования к
переносимости нагрузки, с другой - повышает тренировочный эффект. Для
повышения объема работы при повторном методе нагрузку можно
планировать сериями (3×1000м + 3×1000м). В этом случае отдых между
сериями полный (до зоны врабатываемости). Объем нагрузки - от малого до
соревновательного.
Ввиду большой «жесткости» метода (особенно на втором этапе
подготовительного и соревновательного периодов тренировки) применять
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его следует лишь после выполнения большого объема работы с различной
интенсивностью.
Повторный метод позволяет увеличивать скорость движения и
совершенствовать скоростную выносливость.
Средствами тренировки являются: бег, имитационные упражнения,
передвижение на роликовых коньках и лыжероллерах, изокинетические
упражнения, ходьба на лыжах различными способами.
Интервальный метод характеризуется многократным прохождением
отрезков дистанции со строго установленными интервалами отдыха. При
тренировке интервальным методом лыжник передвигается непрерывно по
лыжне (кругу), чередуя участки со сниженной или повышенной
интенсивностью. Интенсивность (повышенная) контролируется по частоте
сердечных сокращений. В каждом занятии она бывает, постоянна, но от
тренировки к тренировке она может изменяться от сильной до
околопредельной.
Длина
отрезков,
проходимых
с
повышенной
интенсивностью, зависит от задач, поставленных на данное занятие, возраста
и подготовленности лыжников. Однако чаще всего применяются
укороченные (или средней длины) отрезки. Точная регламентация
продолжительности отдыха (снижение интенсивности) в различных
тренировках позволяет тренеру изменять направленность нагрузки и
величину воздействия. Интервальный метод применяется для развития
специальной выносливости. Он чаще всего используется в тренировке
квалифицированных лыжников и только после того, как будет достигнут
определенный уровень развития общей и специальной выносливости за счет
применения других методов - переменного и повторного. Строго
ограниченные интервалы отдыха (не более установленного времени) создают
определенную психическую напряженность. Порой каждый следующий
отрезок, проходимый с повышенной интенсивностью, приходится начинать
на фоне некоторого недовосстановления. Эта «жесткость» интервального
метода несколько ограничивает его применение в тренировке юношей.
Тренировки этим методом следует проводить под строгим контролем
интенсивности путем подсчета пульса сразу после отрезков, проходимых с
повышенной интенсивностью в конце интервалов отдыха. Сразу после
окончания интенсивной работы частота пульса должна быть в пределах 160170 уд/мин, а в коне отдыха - 120 - 140 уд/мин. Для увеличения общего
объема нагрузки в тренировочном занятии можно использовать
интервальный метод в серийном варианте. В этом случае частота пульса в
конце отдыха между сериями может составлять 100-120 уд/мин.
В качестве примеров интервальной тренировки можно привести: 1)
чередование повышенной нагрузки (1,5-2 мин) со снижением интенсивности
(1-2 мин); 2) повышенная интенсивность (4-5 мин), снижение интенсивности
(относительный отдых) (2-2,5 мин). В приведенных вариантах указанное
чередование повторяется многократно при сохранении постоянного
интервала отдыха. Количество повторений зависит от задач тренировки,
возраста, подготовленности и квалификации лыжников, периода и этапа
подготовки.
Контрольный метод тренировки характерен интенсивностью и
объемом нагрузки, зависящими от задач контроля. Контроль в различные
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периоды и этапы тренировки предусматривает проверку разных сторон
подготовленности лыжника. Контрольную тренировку рекомендуется
проводить не чаще двух раз в месяц.
Соревновательный метод тренировки характерен соревновательными
интенсивностью и объемом нагрузки. Он помогает не только повышать
состояние тренированности лыжника, но и овладевать тактическими
умениями и навыками, а также совершенствовать волевые качества,
приобретать соревновательный опыт.
Ни один метод не может обеспечить полного эффекта, необходимо
рациональное, последовательное их сочетание в зависимости от этапа
подготовки, подготовленности и индивидуальных особенностей лыжника, а
также задач, поставленных перед тренировкой. Применение только одного
какого-нибудь метода тренировки не может обеспечить адаптацию
энергосистем организма к соревновательным нагрузкам. Кроме того,
монотонная однообразная тренировка неизбежно отрицательно воздействует
на психику, а, следовательно, и на работоспособность лыжника.
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Контрольные вопросы
1.
По каким основным признакам классифицируются способы
передвижения?
2.
Как классифицируют лыжные ходы по количеству скользящих
шагов в цикле?
3.
Перечислите группы способов передвижения на лыжах.
4.
Назовите строевые упражнения без лыж и на лыжах.
5.
Перечислите классические и коньковые лыжные ходы.
6.
Перечислите способы перехода с хода на ход.
7.
Перечислите основные способы преодоления подъемов
различной крутизны.
8.
Назовите стойки спусков со склона.
9.
Перечислите основные способы торможений.
10. Назовите группы и виды поворотов на месте.
11. Назовите группы и виды поворотов в движении.
12. Перечислите основные неровности на склоне.
13. С какого класса в школьные программы включена лыжная
подготовка?
14. Перечислите наиболее эффективные формы организации занятий
по лыжной подготовке.
15. Назовите основную форму проведения занятий.
16. Дайте характеристику структуры урока по лыжной подготовке.
17. Перечислите типы уроков по лыжной подготовке.
18. Раскройте содержание подготовительной части занятия.
19. Какова продолжительность подготовительной, основной и
заключительной части занятия?
20. Раскройте примерное содержание основной части занятия по
лыжной подготовке.
21. Каково
назначение
заключительной
части
учебнотренировочного занятия?
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22. Укажите, на какие группы подразделяются физические
упражнения.
23. Дайте определение понятию «физическая подготовка».
24. Перечислите средства, которые используются для развития ОФП.
25. Перечислите
средства,
используемые
для
воспитания
специальной выносливости.
26. От каких факторов в тренировочном процессе зависит
процентное содержание СФП?
27. Какие методы тренировки применяются для воспитания
специальной выносливости, скоростной выносливости, скоростно-силовой
подготовки?

Раздел 4. Организация и проведение соревнований по лыжному
спорту.
Тема 4.1.Общее положения соревнований.
План лекции.
Классификация и типы соревнований.
Организация соревнований.
Бригады судей, обязанности отдельных судей. Документация судьи
на старте, финише, дистанции.
Виды стартов в лыжных гонках. Работа секретариата и его
документация.
Жеребьевка, ее разновидности и порядок проведения. Утверждение
результатов соревнований и подведение итогов.
Оборудование и инвентарь для соревнований.
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Текст лекции.
Проведению соревнований по лыжным гонкам предшествует большая
предварительная организационная работа. В лыжных гонках соревнования
проводятся на различные дистанции и классифицируются по следующим
признакам:
по масштабу и спортивной значимости;
в зависимости от целей и задач;
по условиям зачета или характеру определения первенства,
по форме организации.
По масштабу и спортивной значимости выделяют следуют
следующие международные и республиканские соревнования:
зимние Олимпийские игры;
чемпионаты мира;
первенства мира среди юниоров;
первенства мира среди молодых лыжников;
Кубок мира и Континентальный кубок;
соревнования, проводимые Международной федерацией;
Всемирная студенческая Универсиада;
чемпионат республики;
Кубок Республики;
Республиканские соревнования;
Областные, городские, районные соревнования;
соревнования коллективов физической культуры.
По целям и задачам соревнования по лыжным гонкам подразделяются
на:
чемпионаты и первенства, в которых определяется чемпион или
победитель школы, района, города, страны или мира. В чемпионатах
принимают участие, как правило, взрослые спортсмены, в первенствах - все
возрастные группы;
отборочные соревнования, проводимые для определения
сильнейших спортсменов для комплектования команды;
контрольные соревнования предназначены для определения
уровня спортивно-технического мастерства на определенном этапе
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подготовки; такие соревнования проводятся на уроках лыжной подготовки в
школе при подведении итогов и учете успеваемости учащихся;
массовые соревнования проводятся с целью популяризации
лыжного спорта среди населения. К таким соревнованиям можно отнести:
«Минская лыжня», «Неделя лыжника», «Всей семьей на старт», «Папа, мама,
я - спортивная семья» и др.;
кубковые соревнования, на которых разыгрываются уставленные
призы (кубки) различных спортивных или общественных организаций или
территорий (Кубок Республики, Кубок Раубич, соревнования на призы
газеты «Советская Белоруссия», и др.);
классификационные соревнования - для выполнения лыжниками
разрядных норм Единой спортивной классификации;
зачетные соревнования - для выполнения учащимися нормативов
учебных программ;
показательные соревнования проводятся, как правило, на
спортивных зимних праздниках, а также на Олимпийских играх и
чемпионатах мира перед тем, как ввести их в программу соревнований.
По форме организации различают следующие виды соревнований:
закрытые соревнования - в них принимают участие лыжники
только данного коллектива, класса, школы, спортклуба и т.д.;
открытые соревнования - с участием лыжников, которые могут
оспаривать медали и призы. К участию в этих соревнованиях допускаются
все желающие лыжники с разрешения врача или по приглашению (критерии
допуска оговариваются в положении);
товарищеские соревнования (матчевые встречи) двух и более
команд, школ, спортклубов по предварительной договоренности, состав
участников определен и зафиксирован в положении;
заочные массовые соревнования проводятся между школами,
спортклубами, коллективами в городе и т. д., живущих в различных
регионах, которые соревнуются на местах, а затем подводят общие итоги.
По условиям зачета и характеру определения победителей
соревнования подразделяются на:
личные, в которых определяются места участников с учетом их
возраста и пола;
командные, в которых определяются только места, занятые
командами (например, эстафетные гонки и т. д.);
лично-командные соревнования, в которых определяются не
только личные места, но и командные результаты.
Подготовка соревнований
Подготовка к соревнованиям по лыжным гонкам начинается после
утверждения календарного плана. На основании республиканского
календаря готовятся и утверждаются областные, городские, а затем и
районные календари. С учетом вышестоящего календаря разрабатываются
утверждаются календари коллективов по физической культуре спорту.
Календарный план соревнований разрабатывается
организацией,
ответственной за их проведение, совместно с общественными
организациями (федерацией, советом по физическому воспитанию при
отделах образования). После утверждения календарного плана

РЕ
П
О
ЗИ
ТО
РИ
Й

БГ
П
У

соревнований ответственные организации должны разработать положение о
соревнованиях, которое должно быть утверждено и вовремя разослано
нижестоящим организациям.
При проведении крупных соревнований создается организационный
комитет, в состав которого входят:
представители руководства района, города, области, страны;
представители организации, проводящей соревнования;
общественные организации;
федерация лыжных гонок;
коллегия судей.
Оргкомитетом назначается главная судейская коллегия и мандатная
комиссия. Непосредственное проведение соревнований возлагается на
судейскую коллегию.
При подготовке к соревнованию необходимо следующее:
1. Оборудовать места с надписями «Старт» и «Финиш». Здесь
может использоваться стационарное или переносное оборудование в виде
транспарантов, тумб и т. д.;
2. Флаги, лозунги, плакаты, рекламные щиты для оформления места
и проведения соревнований;
3. Флажки, ленточки заградительные заборы для разметки
дистанции;
4. Указатели километража, пункты медицинской помощи, питания
и направлений движения на дистанциях гонок;
5. Доски объявлений, схемы дистанций;
6. Измерительные приборы, трос, рулетка, дистанциомер;
7. Нагрудные номера для участников;
8. Бланки судейских документов, канцелярские принадлежности;
9. Папки для судей и контролеров;
10. Часы и секундомеры или регистрационная аппаратура;
11. Столы, стулья;
12. Транспорт для «скорой помощи»;
13. Оборудование для подготовки лыжных трасс, бураны, ретраки,
волокуши для транспортировки снега;
14. Носилки, теплые одеяла, оборудование для пунктов питания,
автостоянки;
15. Места и оборудование для журналистов, комментаторов;
16. Пункты питания;
17.
Гостиницы
для
размещения
участников,
судей,
корреспондентов;
18. Места для подготовки лыжного инвентаря.
Жеребьевка участников и виды стартов
На первом заседании судейской коллегии мандатная комиссия
объявляет свое решение о допуске участников к соревнованиям и решаются
следующие вопросы:
порядок открытия соревнований и расписание стартов;
порядок задействования лыжных трасс и их характеристика;
порядок задействования мест (трассы) для разминки участников;
разметка и порядок работы стартового городка;

определение мест питания участников на трассе и подготовки
лыжного инвентаря;
прогноз погоды и место, где будет отражаться температура
воздуха, снега и влажность.
На данном заседании судейской коллегии проводится жеребьевка, она
проводится только на один день предстоящих соревнований. поскольку
состав участников на другие дистанции может измениться.
Не позднее чем за час до проведения жеребьевки возможны
дополнительные заявки, которые подаются главному судье соревнований.
В случае выбывания участника (болезнь, травма и т. д.), не позднее
чем за час до старта подается заявление главному судье о замене участника,
которому в индивидуальной гонке дается тот же номер. В случае замены
участника в спринтерской эстафете команде определяется последнее место
старта. При этом следует отметить, что в эстафетных гонках изменение в
составе команд разрешается не позднее, чем за 30 мин до старта.
При проведении ручной жеребьевки возможны следующие варианты:
1) простая жеребьевка; 2) двойная жеребьевка. Эти виды могут быть
проведены в форме общей и групповой жеребьевки.
Простая жеребьевка (общая) проводится при помощи карточек
участников, которые заполняются заранее, проверяются, перетасовываются и
перекладываются. Нагрудный номер 1, 2 и т. д. выдается участникам
согласно очередности карточек. На соревнованиях более крупного масштаба,
районных,
городских,
областных
и
республиканских,
наиболее
целесообразна двойная жеребьевка, которая может быть проведена в виде
общей или групповой. Все участники одной возрастной группы
распределяются по группам в зависимости от уровня подготовленности, по
рейтингу (спортивной квалификации) или по принципу равного
представительства участников всех команд в каждой группе. На крупных
соревнованиях все участники распределяются на четыре группы. Четвертая
группа считается сильнейшей. Внутри каждой группы готовятся карточки
участников, они перетасовываются и перекладываются и используется
спортивное лото с обозначением номера (или лототрон). Очередность старта
групп определяется заранее, например: 1-2-3-4, или 4-1-2-3, и т. д. 2-3-4-1, 34-2-1. Жеребьевка в каждой группе проводится следующим образом;
секретарь отбирает количество фишек лото или шариков в соответствии с
количеством участников в группе, помещает их в закрытую емкость (мешок)
или лототрон и перемешивает. Второй секретарь называет фамилию
участника, карточка которого является первой, после этого достается фишка
лото или шарик из лототрона с номером. Жеребьевка проводится таким
образом, пока последний из участников получит стартовый номер. Карточки
затем раскладываются по номерам. Вторая и последующие группы проходят
жеребьевку аналогичным образом. После проведения жеребьевки карточки
раскладываются по номерам, в них проставляется время старта и секретариат
составляет стартовый протокол.
Компьютерная жеребьевка проводится на крупных соревнованиях
(республиканских и международных). Представители команд за 1 день до
начала каждого дня соревнований (до 12 часов дня) сдают в секретариат
заявку, где каждому участнику заранее проставляется номер группы, в
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которой он будет стартовать. Все эти данные заносятся в компьютер. Во
время проведения жеребьевки вечером накануне дня соревнований
происходит просмотр представителями команд фамилий участников в
каждой из групп. Если замечаний нет (никто из участников не утерян), то
проводится компьютерная жеребьевка по группам и сразу же выдается
стартовый протокол с номерами участников представителям команд.
Возможно создание стартового протокола без жеребьевки в случае,
если стартовый порядок определяется текущим Рейтингом очков
международной федерации, белорусской федерации лыжных гонок (БФЛГ),
действующим дистанционным или спринтерским листом БФЛГ.
Такое проведение жеребьевки до проведения заседания представителей
команд возможно под надзором жюри.
При проведении соревнований используются следующие виды стартов:
раздельный или индивидуальный старт: каждый участник
стартует согласно стартовому протоколу через 30 с;
парный старт, как правило, проводится на соревнованиях
небольшого масштаба, оба участника стартуют в одно и то же время через 30
с или 1 мин;
групповой старт проводится в соревнованиях, как правило,
оздоровительного характера, по возрастным группам. В забеге участвуют до
10 спортсменов, старт последующей группы осуществляется через 5 и более
минут;
общий старт проводится на первом этапе эстафетной гонки 4x10
км и 4x5 км. При этом, если количество участников команд первого этапа
превышает количество лыжней, часть участников, имеющих более низкий
рейтинг, будут стартовать во второй шеренге и т. д. Общий старт также
применяется на марафонских дистанциях, в двойном персьюте. Построение
участников при общем старте осуществляется на основании рейтинга
(международного или республиканского);
старты для гонки преследования - персьюта. Сначала проводится
квалификация в виде раздельного старта через 15, 20 или 30 с, на основании
которого составляется стартовый протокол на вторую дистанцию. Участник,
занявший первое место в квалификации, стартует в 0,00, а занявшие 2, 3 и т.
д. места через интервалы времени, составляющие проигрыш первому месту.
У каждого судьи-стартера должен быть свой стартовый протокол.
Главная судейская коллегия, ее состав и обязанности
Жюри и его обязанности
В состав жюри входит технический делегат. Он же является и его
председателем. Членами жюри также являются главный судья и
представители команд. Состав жюри может быть четным или нечетным,
поскольку председатель жюри при решении спорных вопросов имеет два
голоса.
Жюри обязано гарантировать проведение соревнований в соответствии
с правилами. Оно должно исполнять свои обязанности от начала
соревнований до принятия решений по протестам до истечения срока и
официального утверждения результатов. Свою работу жюри начинает до
официальной тренировки. Оно рассматривает и принимает следующие
решения:
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 отложить соревнование, прервать или отменить в случае, если
температура, измеренная в самом холодном месте, ниже -20 °С. В случае
сложных погодных условий (сильный ветер, снегопад, высокая влажность
воздуха, отсутствие должного снежного покрова) жюри после
консультации с зам. главного судьи по медицинскому обслуживанию и
руководителями участвующих команд может отложить или отменить
соревнование;
 допустить к старту запасного или опоздавшего спортсмена, если
причиной опоздания спортсмена были форс-мажорные обстоятельства;
 принимать протесты и решения о санкциях и дисквалификациях;
 применять санкции к спортсмену или тренеру;
 изменить порядок и вид старта;
 принять решение по вопросам, не отраженным в правилах
соревнований.
Технический делегат (ТД)
ТД назначается БФЛГ и Министерством спорта и туризма, он может
работать в течение двух лет и является гарантом, что соревнование будет
проведено в соответствии с Правилами БФЛГ. ТД должен заблаговременно
прибыть на место проведения соревнований и осуществить проверку
готовности лыжных трасс, стадиона, мест питания и размещения участников,
тренеров и судей. Проверить наличие судейской документации, помещений
для подготовки лыж, для оказания медицинской помощи. Убедиться в
наличии действующего рейтинга очков БФЛГ. Во время соревнований
контролировать работу судейских бригад, руководить жюри и принимать
решения в зависимости от сложившихся обстоятельств. В течение 3 дней
после соревнования ТД должен представить в офис БФЛГ и организации
отчет о подготовке, организации и проведении соревнований.
Судейские бригады и их обязанности
Стартовой бригадой руководит старший судья, который может
выполнять обязанности и судьи-стартера. В состав стартовой бригады входят
стартер, помощник стартера, секретарь, судья по маркировке лыж, помощник
судьи-маркировщика, секретарь судьи- маркировщика.
Стартер находится на линии старта с левой стороны от стартующего
участника. Стартер должен иметь два хронометра, один из которых является
запасным. Хронометры на старте должны работать синхронно с хронометром
на финише. Часы, по которым дается старт, должны быть установлены так,
чтобы их видел стартующий.
Стартующий участник располагается на старте так, чтобы крепления и
лыжные палки находились перед линией старта. При одиночном старте за 10
с до старта стартер предупреждает: «Осталось 10 с», за 5 с до старта он
кладет руку на плечо участника и начинает отсчет времени «5 - 4 - 3 - 2 марш» и убирает руку. При использовании электронного оборудования на
старте стартер устанавливает планку электронной фиксации времени,
крепления и лыжные палки устанавливаются до планки, во время отсчета
времени рука на плечо не кладется.
При общем старте участники выстраиваются на линии
предварительного построения в 4-5 м от линии старта. Секретарь стартера
проводит регистрацию участников. За минуту до старта гонщики
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вызываются на стартовую линию. Стартер находится сбоку и сзади
участников. За 30 с он предупреждает участников: «Осталось 30 с». Старт он
дает выстрелом или голосом: «Марш» одновременно делая отмашку
флажком. В случае фальстарта помощник стартера, стоящий в 100 м впереди
от стартовой линии, по сигналу стартера закрывает трассу. Затем дается
повторный старт. Групповой старт дается так же, как общий. В эстафетной
гонке после старта первого этапа стартер наблюдает за передачей эстафеты и
фиксирует ее правильность.
По окончании старта или передачи эстафеты стартер передает
подписанный им и секретарем протокол старта главному секретарю и
сообщает старшему судье на финише о количестве стартовавших.
Стартер не должен допускать к старту участника, номер которого не
соответствует очередности и требованиям настоящих правил, а также в
случае, если лыжник не замаркировал лыжи.
Время участника, не явившегося на старт, должно быть выдержано и
отмечено в стартовом протоколе. В случае опоздания участника на старт
стартер имеет право допустить его к участию в соревнованиях, при условии,
если еще не стартовал последний участник на данной дистанции. Участник
должен быть обязательно зафиксирован на стартовой линии, после чего ему
дается старт, судья-стартер должен зафиксировать истинное время старта на
случай, если будет принято решение жюри на основе форс-мажорных
обстоятельств засчитать участнику его стартовое время с учетом опоздания.
Помощник стартера располагается в начале стартового коридора,
проверяет наличие маркировки лыж или спондбондеров (чипов),
соответствие костюмов и номеров, размещения рекламы на спортивной
форме, инвентаря, требованиям настоящих правил. Кроме этого, во время
общего старта он должен находиться в 100 метрах впереди линии старта. В
случае фальстарта он перекрывает трассу по сигналу стартера.
Во время проведения эстафеты помощник находится около зоны
передачи эстафеты, заблаговременно выстраивает участников очередного
этапа и выпускает их в зону передачи при приближении лыжника.
Секретарь стартера находится в 10 м от линии старта, постоянно
поддерживает контакт со стартером. Заблаговременно получив стартовый
протокол, проверяет его и делает отметки стартующим гонщикам. Проверяет
маркировку лыж и наличие чипов, следит за временем старта. Допускает к
стартовой линии очередного участника за 30 с до его старта. Если интервал
старта другой, например 15 с, то, соответственно, за 15 с. Фиксирует в
протоколе опоздавших участников и сообщает об этом на финиш. При
групповом и общем старте заканчивает регистрацию за 3 минуты до старта,
регистрирует стартующих на каждом из этапов эстафетной гонки.
Оформляет протокол старта и за подписью своей и стартера передает его в
секретариат с указанием количества участников опоздавших и не явившихся
на старт.
Судьи по маркировке лыж
Место маркировки лыж располагается в начале стартового коридора.
Судья-маркировщик, его помощник и секретарь осуществляют маркировку
лыж перед стартом и проверку ее на финише.
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Цвет красителя должен быть одинаковым для всех участников на
данной дистанции, или в отдельных случаях соответствовать номеру
участника.
В эстафетных гонках маркировка лыж на каждом этапе должна быть
другого цвета.
При проведении соревнований свободным стилем помощник судьимаркировщика должен проверить ростовку лыж и палок (размер лыж должен
быть не ниже, а палок - не выше роста спортсмена). Маркировка лыж
осуществляется только при наличии стартового номера участника. После
проведения маркировки протокол заверяется подписью старшего судьи на
старте и передается главному секретарю соревнований с отметкой
нарушений, если они были.
Судьи па финише
Старший судья на финише организует рациональную работу всей
бригады на финише и руководит ею. Контролирует по второму
контрольному хронометру работу хронометриста и секретаря. После
заполнения протокола хронометража и порядка прихода участников сверяет
их, подписывает и через связного передает в секретариат. Закрывает работу
финиша после того, как финишируют все участники или когда ему станет
известно, что не финишировавшие сошли с дистанции.
Судья на финише и его секретарь. Судья на финише обязан
зафиксировать в протоколе прибытие спортсменов на финиш в правильном
порядке. Он находится напротив линии финиша, называет секретарю номера
спортсменов при пересечении ими линии финиша. Оформленные и
подписанные протоколы порядка прихода передаются старшему судье на
финише.
Судья-фиксатор финиша, хронометрист, секретарь хронометриста
Судья-фиксатор финиша находится на линии финиша, сбоку от
финиширующих участников, и фиксирует момент пересечения линии
финиша участника возгласом «Есть!» или другим условным сигналом. Если
одновременно финишируют два спортсмена или более, судья фиксирует
момент финиша словами «Есть двое!», «Есть трое!» и т. д.
Хронометрист находится сбоку от финишной линии и определяет
время финиша гонщика по возгласу (сигналу) судьи-фиксатора финиша. Для
секретаря хронометриста при приближении участника к финишу он
называет истекшие часы и минуты, а после возгласа «Есть!» и секунды. Если
с момента финиша предыдущего участника истекшие часы и минуты не
изменились, их можно не называть. Секретарь находится рядом и
регистрирует названное время финиша и, по возможности, номер участника.
Оформленные и подписанные протоколы передаются главному
хронометристу.
Примечание. Если в записи результатов допущена ошибка, секретарь
должен ее зачеркнуть чертой, в этой же строке записать точный результат и
поставить свою подпись. При поступлении на финиш сведений о сошедшем
с дистанции участнике номер участника заносится в последнюю строку
протоколов порядка прихода и хронометража.
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Контролер на финише
Контрольная линия располагается на расстоянии 10-15 метров от
финишной линии. Рядом с контрольной линией ставится знак «контроль
лыж» («ski control».). В этом месте финишный контролер проверяет
спортсмена, чтобы удостовериться, что он пересек финишную линию по
крайней мере на одной промаркированной лыже. В случае электронной
регистрации времени снимает чипы. Спортсменам запрещается снимать
лыжи до контрольной линии. О соответствующих нарушениях сообщается
жюри.
В случае регистрации времени на отрезках создаются группы судей
(хронометрист, судья на финише, секретарь), которые должны определить
промежуточное время участников на дистанции.
Судьи по информации
Заместитель главного судьи по информации работает с главным
судьей, его заместителем по трассам, директором стадиона, обеспечивает
устройство журналистов, фоторепортеров, радио- и телекомментаторов и
других людей, связанных со средствами информации. Отвечает также за
информацию, которая поступает в прессу, на радио и телевидение и за
эффективное функционирование средств срочной информации на стадионе.
Судья-информатор предварительно знакомится с данными участников
соревнований, историческими сведениями о проводимых соревнованиях.
Информирует
зрителей
о
стартующих
участниках,
сообщает
предварительные результаты, оповещает программу, расположение трасс,
дает сведения о текущей температуре воздуха, снега, влажности, силе ветра,
сообщает прогноз погоды на ближайшее время и последующие дни. Ведет
подборку шести лучших результатов участников, закончивших дистанцию. В
итоговой информации называет победителей и призеров соревнований,
представляет их к награждению. Материал для технической информации
судья-информатор может использовать только полученный от главного
секретаря, главного судьи или от руководителя жюри.
Контрольные вопросы
1.
По каким признакам классифицируются соревнования по
лыжным гонкам?
2.
Как подразделяются соревнования по форме зачета?
3.
Перечислите соревнования в зависимости от поставленных целей
и задач.
4.
Как подразделяются соревнования по форме организации?
5.
На основании каких документов ведется подготовка и проведение
соревнований?
6.
Перечислите состав оргкомитета по подготовке и проведению
соревнований.
7.
Какой судейский инвентарь и оборудование необходимо
подготовить для проведения соревнований?
8.
Как классифицируются соревнования по лыжным гонкам по
масштабу и спортивной значимости?
9.
Какими организациями разрабатывается и утверждается
календарный план соревнований?
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10. Когда можно сделать дополнительную заявку или перезаявку?
11. Перечислите виды жеребьевки.
12. На каких соревнованиях проводится групповая жеребьевка?
13. Раскройте содержание двойной жеребьевки.
14. В какой группе стартуют сильнейшие гонщики?
15. Каким образом проводится жеребьевка по группам?
16. На каких соревнованиях проводится компьютерная жеребьевка?
17. Раскройте механизм проведения компьютерной жеребьевки.
18. Перечислите виды стартов в лыжных гонках.
19. Каким образом происходит построение участников в нескольких
шеренгах при проведении общего старта?
20. Кто назначает главного судью и секретаря, членов ГСК для
проведения соревнования?
21. Перечислите состав главной судейской коллегии.
22. Назовите основные направления работы главного судьи
соревнований.
23. Перечислите обязанности главного секретаря соревнований.
24. Какие обязанности выполняет начальник службы хронометража и
обработки результатов?
25. Кто входит в состав жюри?
26. Перечислите основные обязанности ТД.
27. Перечислите судейские бригады, необходимые для проведения
соревнований по лыжным гонкам.
28. Назовите, кто возглавляет судейские бригады.
29. Перечислите обязанности судьи на старте.
30. Перечислите обязанности помощника стартера.
31. Как располагается на старте участник соревнований?
32. Может ли опоздавший участник принять старт?
33. Опишите технологию проведения общего старта.
34. Как определяется линия старта в эстафетной гонке 4х 10 иди 4x5
км?
35. Имеет ли право участник менять лыжный инвентарь (лыжи,
палки)?
36. Назовите виды регистрации времени на финише.
37. Кто осуществляет контроль за использованием рекламы на
одежде участника?
38. Для чего делается маркировка лыж?
39. Перечислите состав судей на финише.
40. С какой целью на финише устанавливается контрольная линия?
41. Кем и как фиксируется момент пересечения участником линии
финиша?
42. В каком случае опоздавшему участнику будет зафиксировано
истинное время старта?

Структура и краткое содержание лекционных занятий
Конспекты лекций учебной дисциплины «Лыжный спорт и методика
преподавания» для специальности 1-01 01 02 04 Дошкольное
образование. Физическая культура
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Раздел 1. Общие вопросы теории и методики лыжного спорта.
Тема 1.1. История развития лыжного спорта.
План лекции.
Краткий обзор развития лыжного спорта в Мире, Европе, России,
бывшем СССР, в Беларуси. Возникновение лыжного спорта. Первые
соревнования. Зимние спартакиады народов СССР. Участие белорусских
спортсменов в Олимпийских играх мира, этапах кубка Мира.
Текст лекции.
Многочисленные исследования историков, археологов, летописи и
другие источники свидетельствуют о применении лыж, как средства
передвижения, народами, населяющими Сибирь, Урал, Скандинавию, еще
задолго до нашей эры. Предполагают, что лыжи были изобретены 15-20
тысяч лет назад.
Появление лыж было обусловлено потребностью человека добывать
пищу зимой. Существует несколько версий об изобретении человеком лыж.
Основными из них являются две.
1.
Древний человек, охотясь по глубокому снегу, случайно
наступил на ветку, кору, щепку и почувствовал облегчение в передвижении.
Это могло натолкнуть охотника на мысль прикреплять эти предметы к ногам.
2.
Древний человек, спасая ступни ног от холода, обматывал их
шкурой убитого зверя, что увеличивало площадь опоры и уменьшало
погружение в снег.
Первые лыжи были ступающими. Нижняя часть лыжи в процессе
передвижения отшлифовывалась и на спусках проскальзывала, что,
очевидно, послужило толчком к созданию скользящих лыж. Дальнейшее
совершенствование лыж развивалось по трем направлениям:
в зоне густого леса, где обычно снег рыхлый, развивались и
совершенствовались ступающие лыжи;
в зоне редкого леса, где обычно снег средней плотности, развивались и совершенствовались короткие и широкие скользящие лыжи;
в зоне редкого леса и безлесья, где крепкий наст, получили
развитие более узкие и длинные скользящие лыжи.
Территория, на которой появились первые лыжи, точно не
установлена. Наиболее распространены следующие версии:
I.
Лыжи впервые появились у людей, которые жили на территории
Центральной Сибири (в районе Байкала и Северного Алтая), и в связи с
великим переселением народов распространились на восток в сторону
Аляски, Японии и на северо-запад и запад в сторону Скандинавского
полуострова и Центральной Европы.
II.
Лыжи появились повсеместно, где жил человек в условиях
снежной зимы, и их появление не имеет связи с великим переселением
народов. Вторая версия, по нашему мнению, более правдоподобна.
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Впервые интерес к лыжам как к спорту проявили норвежцы. Военное
ведомство, стремясь иметь хорошо подготовленных рекрутов для
пополнения лыжных формирований, поощряло спортивную направленность
в применении лыж. Но среди гражданского населения лыжный спорт
развивался чрезвычайно медленно.
В конце XIX в. соревнования по лыжному спорту стали проводиться во
всех странах мира. Но лыжная специализация в разных странах была
различной. В горной Норвегии большое развитие получили гонки на
пересеченной местности, прыжки и двоеборье. В Швеции предпочтение
отдавалось гонкам на пересеченной местности.
Во второй половине XIXв. в России начало развиваться
организованное спортивное движение. Лыжные спортивные клубы впервые
появились в Москве и Петербурге.
17 декабря 1895 г. состоялось торжественное открытие МКЛ. День
открытия клуба (29 декабря по новому стилю) 1895 г. считается днем
рождения лыжного спорта в нашей стране.
Кроме МКЛ в Москве в 1901 г. было создано Общество любителей
лыжного спорта (ОЛЛС); в 1910 г. - Сокольнический кружок лыжников
(СКЛ) и Московское общество горнолыжного и водного спорта (МОГЛ и
ВС).
Следует отметить, что первые соревнования были проведены еще до
организации лыжных клубов: в 1894 г. в Петербурге - два соревнования по
лыжным гонкам на дистанцию четверть версты, а в 1895 г. в Москве лыжные
гонки на 1 и 3 версты.
Московская лига лыжебежцев (МЛЛ) - первая организация
общественного руководства лыжным спортом в Москве. Всероссийский союз
лыжебежцев (ВСЛ) - первая организация общественного руководства
лыжным спортом в России.
После 1917 года перед физкультурными организациями стояли задачи
по подготовке населения к труду и защите молодой республики.
22 апреля 1918 г. В.И. Лениным подготовлен Декрет о всеобщем
военном обучении рабочих в возрасте до 40 лет и допризывной подготовке
молодежи начиная с 16 лет.
В 1919 г. Совет обороны обязал Всевобуч заняться подготовкой и
формированием лыжных отрядов. В период с 1918 по 1923 г. всевобуч и
Красная Армия оказали основное влияние на массовое развитие лыжного
спорта в нашей стране.
В 1924 году в Москве состоялся первый чемпионат СССР по лыжным
гонкам. Чемпионами страны стали Д. Васильев на дистанции 30 км и А.
Михайлова на дистанции 5 км.
В 1928 году состоялась Зимняя спартакиада СССР, где разыгрывалось
командное первенство среди союзных республик.
Введение в 1930 г. комплекса ГТО повлекло за собой перестройку
учебно-тренировочной работы спортивных организаций. Лыжный спорт был
включен во все ступени комплекса ГТО, что содействовало пополнению
рядов лыжников-спортсменов. В 1934 году вводится комплекс БГТО,
активизировавший развитие лыжного спорта среди детей.
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В 1936 г. был создан Комитет по делам физической культуры и спорта
при Совнаркоме СССР, принято решение о создании добровольных
спортивных обществ, это дало новый импульс дальнейшему развитию и
лыжного спорта.
В 1947 г. в целях поощрения роста спортивных достижений советских
спортсменов были учреждены золотые, серебряные и бронзовые медали для
награждения призеров чемпионатов и рекордсменов СССР.
С 1962 г. раз в четыре года за 2 года до Олимпийских игр проводятся
зимние спартакиады народов СССР. Это соревнование привлекает до 20
миллионов участников.
С 1969 г. в нашей стране стал ежегодно проводиться чемпионат СССР
по отдельным видам лыжного спорта. Соревнования на сверхмарафонские
дистанции (более 50 км) проводились еще в дореволюционной России, при
Советской власти сверхмарафонские гонки состоялись в 1938 и 1939 гг. В
1934 г. в стране была сооружена комплексная лыжная база.
Преподавательско-тренерские и научные кадры стали готовить с
первых лет Советской власти. Уже в 1918 г. были организованы курсы
подготовки инструкторов лыжного спорта. В 1920 г. по декрету В.И. Ленина
в Москве был создан Институт физической культуры, стали проводиться
курсы физического воспитания в Петрограде П.Ф. Лесгафтом.
В 1948 году советские лыжники вступили в Международную лыжную
федерацию (ФИС), что способствовало расширению спортивных связей.
Зимним Олимпийским играм и первенствам мира по лыжному спорту
предшествовали (с 1901 г.) международные соревнования и Северные игры.
С 1924 г. МОК стал проводить Олимпийские игры один раз в четыре года.
ФЛС посчитала, что разрыв между этими соревнованиями большой, и с 1929
г. стала ежегодно разыгрывать первенство мира по всем видам лыжного
спорта. С 1950 г. первенство по гонкам, двоеборью и прыжкам проводится
один раз в четыре года (в промежутке между Олимпийскими играми).
В 1910 г. в г. Осло состоялся международный лыжный конгресс, где
было принято решение об организации Международной лыжной федерации.
Стали регулярно проводиться международные соревнования.
С 1924 г. в программу I-IV зимних Олимпиад входили только лыжные
гонки, прыжки с трамплина и лыжное двоеборье для мужчин. С 1936 г. стали
включаться горнолыжные виды - для мужчин и женщин. Лыжные гонки для
женщин стали проводиться только с VI зимней Олимпиады (Осло, 1952 г.).
Эстафетные гонки для мужчин были введены в 1936 г. (4х10 км), а для
женщин - в 1956 г. (3х5 км).
Чемпионаты мира по лыжным гонкам проводились Международной
лыжной федерацией с 1925 г., но лишь с 1937 г. они стали официально
именоваться первенством мира, однако победителей этих соревнований и до
1937 г. считают чемпионами мира. У женщин чемпионаты мира стали
проводиться с 1954 г
Лыжный спорт в Беларуси.
Передвижения на лыжах на территории современной Беларуси
использовались с глубокой древности. Но только лишь после Великой
Октябрьской Социалистической Революции лыжные гонки получили
развитие как вид спорта, привлекших к занятиям тысячи людей в
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Белоруссии. С момента установления Советской власти в Белоруссии
физическая культура и спорт получили государственное признание и стали
предметом неустанной заботы партийных и государственных органов.
В 1924 году на Долгиновском тракте состоялось первое первенство г.
Минска, в программу которого входили гонки мужчин на 5 и 10 км, эстафета
3х4 км и гонка женщин на дистанции 2 км. В этом же году 16
красноармейцев совершают переход от Могилева до Смоленска.
Важной вехой в развитии лыжного спорта явилось проведение в 1926
году в Могилеве первого чемпионата республики. Команды Минска,
Витебска, Могилева, Орши и Полоцка соревновались на дистанциях 5 и 10
км (мужчины) и 3 км (женщины). В феврале того же года прошла
Всебелорусская лыжная эстафета по кольцевому маршруту Минск-СлуцкМозырь-Жлобин-Рогачев-Быхов-Чериков-Чаусы-Могилев-Горки-ОршаВитебск-Лепель-Борисов-Минск,
сыгравшая
значительную
роль
в
популяризации лыжного спорта среди населения Беларуси.
Успешно выступили лыжники Беларуси на первом Всесоюзном
празднике, проведенном в Москве в 1928 году, где в командном зачете
завоевали 2-е место.
Введение в 1931 году комплекса ГТО дало значительный толчок росту
массовости лыжного спорта. Выезды специалистов в сельские районы
способствовали вовлечению в занятия физической культурой крестьянской
молодежи.
С ростом подготовленности лыжников в программу республиканских
первенств с 1935 года включается гонка на 50 км. В Минске и областях
начинают проводиться семинары тренеров по лыжному спорту, первый из
которых был проведен осенью 1935 года по инициативе преподавателя ТФК
С. Гетманца, в дальнейшем многие годы возглавлявшего кафедру лыжного
спорта и легкой атлетики Белорусского института физической культуры.
Осенью 1937 года техникум физической культуры реорганизуется в
Белорусский государственный институт физической культуры (БГИФК).
Преподавательский состав был пополнен специалистами – выпускниками
Московского и Ленинградского Институтов физической культуры. Создается
кафедра легкой атлетики и лыжного спорта, которая развернула большую
работу по развитию лыжного спорта в республике.
В 1940 году начинают проводиться профсоюзные и комсомольские
лыжные кроссы. Массовостью отличалось и первенство республики, где
победили П. Ермаков (10 и 50км), И. Церлюкевич (30км) и Г. Константинова
(15 км), которая за участие в дальнем женском переходе Тюмень-Москва
была награждена орденом «Знак почета».
В этот период усилилась работа по физической культуре и спорту в
западных областях, возвращенных в состав республики осенью 1939 года,
куда было направлено большое количество специалистов по физической
культуре – выпускников белорусского института. В 1939 году БГИФК
выпустил первых специалистов с высшим образованием.
Значительных успехов лыжный спорт в Белоруссии достиг в 1941 году.
На январь число занимающихся лыжным спортом достигло 36580 человек. В
молодежном кроссе участвовало 20 тысяч лыжников. По показателям этого
кросса республика заняла третье место в СССР.
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Первенство Белоруссии 1941 года было проведено по сильно
пересеченной местности в Ждановичах. Соревнования выявили многих
молодых способных лыжников. Чемпионами стали: в гонке на 10 км –
студент БГИФК Д. Ортинг, на 50 км – В. Алексюк из Барановичей, на 5 км –
студентка БГИФК Т. Кандыбова, на 15 км – преподаватель БГИФК Т.
Пехотная.
Успешно выступила команда БГИФК на первенстве СССР по лыжным
гонкам и заняла 4-е место. Сильнейшая белорусская лыжница – Т.
Кандыбова, заняв 6-е место, стала первым в Белоруссии мастером спорта.
В годы Великой Отечественной войны свыше миллиона белорусов
боролись в рядах Советской армии на фронтах Отечественной борьбы, свыше
300 тысяч партизан воевали во вражеском тылу. Партизаны, используя лыжи,
наносили ощутимые удары по немецким войскам. Оккупационные власти
запретили пользоваться лыжами как средством передвижения и изымали их у
населения.
Спортивная работа приняла новые формы в соответствии с задачами
военного времени. Военно-лыжная подготовка являлась одной из основных
задач. Преподаватели лыжного спорта подготовили для фронта тысячи
бойцов-лыжников.
В 1944-1945 гг. спортивная жизнь в Белоруссии начинает оживать, в
городах и районах проводятся соревнования лыжников. В феврале 1945 г. в
поселке Уручье возле г. Минска, проведено первое послевоенное первенство
республики по лыжным гонкам с участием 120 человек из 10 городов.
Чемпионом в гонке на дистанции 10 км стал представитель Красной Армии
М. Красносельский. В гонках на дистанциях 5 км и 10 км абсолютной
чемпионкой стала Н. Николаенок. Первое командное место занял г. Минск,
второе – г. Витебск, третье – г. Гомель.
Великая Отечественная Война еще не закончилась, а в г. Свердловске
уже было проведено первенство Советского Союза с участием
представителей почти всех республик. Участие сборной команды Белоруссии
в первенстве имело огромное политические значение. Белорусский народ уже
приступил к возрождению культурных и спортивных центров, учебных
заведений. Наша команда соревновалась во второй группе и заняла пятое
место, опередив ряд областей и республик.
С этого года регулярно проводятся чемпионаты республики,
сильнейшие лыжники принимают участие в чемпионатах СССР и других
всесоюзных соревнованиях. Участвуя в первом послевоенном первенстве
вузов СССР, лыжники Белорусского института физической культуры заняли
3-е место.
Лыжный спорт приобретает всѐ большую популярность. В 1947 году
число участников различных лыжных соревнований превысило 28 тысяч, к
1950 году – 62 тысячи человек.
Ежегодное проведение республиканских первенств - способствовало
выявлению
талантливых
спортсменов.
Чемпионами
республики
послевоенных лет становились И. Павлов, В. Рыженков, И. Житков, И.
Данилов, А. Плащинский, В. Каменский, А. Тимофеев, А. Трещалова, Т.
Костина и др.
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Высокие результаты показали белорусские лыжники на чемпионатах
СССР. Первым мастером спорта СССР по лыжным гонкам стал И.Павлов,
вслед за ним этого звания добились М. Мизюкаев, В. Рыженков, М. Балашов,
А. Кольцов.
В 1951году на чемпионате СССР И. Павлов входит в число 10 лучших
гонщиков на дистанциях 30км (9-е место) и 50км (10-е место), на 9-х
Всемирных Студенческих играх в Поянах (Румыния) занимает 3-е место в
гонке на 18 км. Это было первое выступление и первая медаль белорусских
лыжников на международных соревнованиях. В 1953 году И. Павлов
становится третьим гонщиком СССР на дистанции 50км и в 1954 году
принимает участие в чемпионате мира в Фалуне (Швеция).
Из женщин наиболее успешно на всесоюзной арене в 50-х годах
выступала студентка БГИФК П. Ковалевская.
1962 год знаменателен проведением первой Зимней Спартакиады
народов СССР. Финальным стартам предшествовали массовые соревнования
на предприятиях, в колхозах, ДСО, ведомствах, городах и областях, финалы
республиканских спартакиад.
В первой зимней Спартакиаде БССР, финальные старты которой
прошли накануне финала всесоюзной спартакиады, приняло участие около
200 тысяч человек, было подготовлено более 10 тысяч разрядников.
Чемпионами республики в лыжных гонках стали: М. Турков (15 и 50км), Г.
Харитонович (10км).
Выступая в финале зимней Спартакиады народов СССР, белорусские
гонщики заняли 6-е место. Лучшими в команде были: Я. Васильковская, Л.
Балашова, М. Ширяева, Г. Харитонович, Л. Ананич, М. Турков, Э.
Вишняков, А. Кольцов, Б. Дубов, А. Пастухов, В. Проявенко и др.
В 1963 году занимающихся лыжным спортом в республике достигло
почти 260 тысяч человек. С этого года начали проводиться зимние
Спартакиады щкольников Белоруссии.
Важным спортивным событием явилось проведение второй зимней
Спартакиады БССР и участие сильнейших лыжников республики в финале
второй зимней Спартакиады народов СССР, заняв 5-е место. Успешно
выступили М. Бельченков, Ю. Булавко, А. Семенов, А. Кольцов, на
дистанции 15 м В. Авсеев занял 4-е место, лыжницы М. Ширяева, Г.
Харитонович, Л. Ананич были пятыми в эстафете 4 х 5 км.
Большая заслуга в подготовке белорусских лыжников к спартакиадным
стартам принадлежит тренерам А. П. Тимофееву, А. И. Белову, В. Ф.
Рыженкову, И. Г. Павлову, И. В. Житкову.
За 4 года прошедших после первой зимней Спартакиады народов
СССР, количество занимающихся лыжами возросло на 62 тысячи человек и
составило более 310 тысяч, подготовлено 54 мастера спорта СССР.
В 1965 году воспитанница Белорусского Института физической
культуры Р. Ачкина завоевала звание чемпионки СССР, а в следующем –
стала чемпионкой мира в эстафете 4 х 5 км.
После 8-летнего перерыва, в 1974 году состоялась третья зимняя
Спартакиада
народов СССР. В финальных соревнованиях команда
Белоруссии заняла 14-е место из 33 команд.
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Значительно успешнее гонщики БССР выступили в 1978 году на
четвертой зимней Спартакиаде народов СССР, заняв 10-е место из 39 команд.
В число 10 лучших гонщиц СССР вошла лыжница из Витебска Т.
Маркашанская.
В 1982 году на пятой зимней Спартакиаде народов СССР в
Красноярске из белорусских лыжников наибольшего успеха добилась Н.
Ушокова, победившая в гонках на 5 и 10 км по группе юниорок.
Высокие результаты показала в 1983 году Т. Маркашанская, завоевав
звание чемпионки СССР в эстафете 4 х 5км. В 1984 году она первой из
белорусских лыжниц стала участницей Олимпийских игр в Сараево, заняв
там 13-е место на дистанции 20км. По итогам выступлений в Кубке Мира
1983-1984 годов Т. Маркашанская вошла в число 10 сильнейших лыжниц
планеты, заняв 9-е место.
1985 год принес белорусскому лыжному спорту еще один успех.
С.Сергеев, воспитанник одного из сильнейших гонщиков республики 60-х
годов, заслуженного тренера республики Б. С. Дубова, повторил успех
призера чемпионата страны 1951 года И. Павлова, завоевав бронзовую
медаль в гонке на 50 км.
В 1986 году проводилась шестая зимняя Спартакиада народов СССР.
Первую спартакиадную медаль за всю историю подобных
соревнований сумели выиграть белорусские гонщики в эстафете 4 х 10км в
составе В. Петрусенко, С. Сергеева, В. Камоцкого, В.Горбачева и вывели
команду Белоруссии на 3- место. На дистанции 50км в десятку сильнейших
вошел В. Камоцкий.
В 1987 в составе сборной юношеской команды СССР на
международных соревнованиях «Дружба - 87»отличилась витебчанка Е.
Урбанович, став серебряным призером в гонке на 5км и эстафете 3 х 5 км.
Большой успех белорусским лыжникам принес 1988год. Юниорская
команда республики на первенстве СССР в Апатитах заняла 3-е место. В
эстафетной гонке 4 х 5 км юниоры И. Обухов, Д. Проявенко, Е. Гапон, В.
Плаксунов заняли 2-е место вслед за командой России. Третье место в
эстафете 4 х 5 км заняли девушки Белоруссии Е. Лукьянова, Н. Воробьева, Е.
Урбанович и Л. Аликина. По результатам первенства пять представителей
Белоруссии вошли в юниорскую команду СССР – Е. Гапон, Д. Проявенко, И.
Обухов, Е. Урбанович, Н. Воробьева.
Успех белорусских гонщиков связан с улучшением материальнотехнической базы, созданием в Витебске и Могилѐве школ-интернатов
спортивного профиля, открытием отделения лыжного спорта в школеинтернате спортивного профиля г. Минска, концентрацией материальных
средств, спортивных и тренерских сил в рамках республиканского
межведомственного центра олимпийской подготовки по зимним видам
спорта, созданного на базе республиканской школы высшего спортивного
мастерства в спорткомплексе Раубичи.
В феврале 1986 года по инициативе Минского горспорткомитета ,
спорткомплекса Раубичи и Белорусского Института физической культуры
был проведен 17-километровый массовый пробег «Раубичская лыжня»,
который стартовал в Минске, а финишировал в спорткомплексе Раубичи.
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В нем приняли участие 10 тысяч лыжников девяти районов Минска.
Абсолютным победителем этого пробега стал мастер спорта СССР из
Минска В. Петрусенко.
В 1987 году был проведен второй пробег, названный «Минская
лыжня», в котором одновременно стартовало рекордное для республики
число спортсменов разных возрастов – около 13 тысяч человек. В числе
стартовавших были и гости из Могилѐва, Новополоцка, Борисова, Орши и
других городов республики.
Спортсмены республики были в рядах сильнейших гонщиков бывшего
СССР. Целая плеяда талантливых белорусских лыжников, таких как С.
Сергеев, В. Горбачев, С. Филимонов, Т. Маркашанская, В. Камоцкий и С.
Камоцкая, входили в сборные команды СССР.
Успехи белорусских лыжников явились результатом большой
творческой работы, проводимой по развитию и популяризации лыжного
спорта государственными, профсоюзными органами, общественностью,
энтузиастами-тренерами и свидетельствовали о высоком уровне развития
физической культуры в Белоруссии.
В 1990 году завершилась история зимних Спартакиад народов СССР,
начавшихся в 1962 году.
Зимний сезон 1992-1993 годов стал новой точкой отсчета истории
лыжного спорта суверенного государства Республики Беларусь. С этого
времени сильнейшие спортсмены стали выступать на крупнейших
международных соревнованиях под флагом своей республики. Дебют этих
выступлений состоялся в феврале 1993 года в шведском городе Фалуне на
чемпионате мира по лыжному спорту, в котором приняли участие гонщики,
прыгуны на лыжах с трамплина и лыжники-двоеборцы.
В 1994 году команда белорусских гонщиков впервые приняла участие в
XVII зимних Олимпийских играх в Лиллехаммере (Норвегия).
Честь Республики Беларусь было доверено защищать хорошо
проявившим себя на международной арене мастерам лыжных гонок В.
Плаксунову, В. Камоцкому, В. Горбачеву, И. Обухову, С. Камоцкой, Е.
Синькевич, Л. Диделевой. В число 30 лучших гонщиков мира на различных
дистанциях вошли Е. Синькевич, В. и С. Камоцкие, В. Плаксунов.
В следующих олимпийских играх (1998,2002,2006,2010), которые
состоялись в Японии, США, Италии и Канаде белорусские спортсмены
выступали с определѐнным успехом. В лыжных гонках в составах команд
выступали как опытные, так и молодые спортсмены С. Долидович, А.
Санникова, С. Нагейкина, В. и Н. Зятиковы, Н. Семеняко, А. Трегубов,
Р.Виролайнен, Е. Калугина, В. Лопатина, Н. Калиновская, О. Василенок, А.
Лазуткин.
Наиболее успешно все эти годы на олимпийских играх выступал С.
Долидович. В 2002 году (Солт-Лейк Сити, США) он занял 15-е место в гонке
на 30 км. В 2006 году в Турине (Италия) в гонке на 50 км он был 25-м. В
последних двух олимпийских играх представительство белорусских
спортсменов лыжников гонщиков уменьшилось до 2-3 представителей, что
не давало возможности представлять нашу страну в эстафетных гонках.
Выступление на чемпионатах мира, которые проводятся между
олимпийскими играми, отмечались некоторыми успехами. Так, в 2007 году

на чемпионате мира в Саппоро (Япония) Л. Корниенко в гонке на 15км
завоевал серебряную медаль, С. Долидович занял 13 место.
В 2009 году на чемпионате мира в Чехословакии С. Далидович в гонке
на 50км показал высокий 5-й результат. В этом же году на этапе кубка мира в
гонке на 15 км он показал 3-й результат.
Следует отметить, что высокие результаты показывали на
международных соревнованиях наши молодые белорусские спортсменылыжники В. Семеняко, Л. Корнеенко, К. Рудакова, В. Лопатина и др.
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Контрольные вопросы
1.
На какие периоды можно подразделить историю развития
лыжного спорта?
2.
Расскажите о возникновении лыж и их применении.
3.
Расскажите о развитии лыжного спорта в России и за рубежом.
4.
Назовите знаменитых лыжников-гонщиков.
5.
Какой день в России принято считать днем рождения лыжного
спорта и почему?
6.
С какого времени начался «спортивный» период развития
лыжного спорта?
7.
Кто и когда в России ввел передвижение на лыжах в систему
физического воспитания?
8.
Когда и где были открыты первые лыжные клубы в России?
9.
Когда и где были проведены первые соревнования по лыжным
гонкам?
10. C какого года российские лыжники начали участвовать в
международных соревнованиях?
11. К какому времени относится организация кружков для занятий
лыжным спортом в Беларуси?
12. Когда проведены первые соревнования в г.Минске и Беларуси?
13. Определите значение ГТО в развитии лыжного спорта в нашей
стране?
14. Назовите лучших лыжников довоенного времени в Белоруссии.
15. Роль лыжного спорта в боевых действиях в годы Великой
Отечественной Войны.
16. Роль зимних спартакиад народов СССР для развития лыжного
спорта в Белоруссии.
17. Значение спорткомплекса «Раубичи» в развитии зимних видов
спорта.
18. Назовите белорусских спортсменов лыжников, которые наиболее
успешно выступали на международных соревнованиях.
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Раздел 2. Техника способов передвижения на лыжах.
Тема 2.1. Основы техники лыжного спорта.
План лекции.
Понятие техники лыжного спорта. Основной механизм движения в
отдельных способах передвижения на лыжах. Анализ техники попеременных
ходов (двухшажного, четырехшажного), одновременных ходов (бесшажного,
одношажного, двухшажного). Техника перехода с одного хода на другой.
Анализ техники поворотов на лыжах на месте и в движении, подъемов,
спусков, торможений. Анализ техники коньковых ходов (полуконькового, с
махом и без маха рук, одновременно двухшажного, одновременного на
каждый шаг, попеременного двухшажного). Техника перехода с одного хода
на другой.
Текст лекции.
Те способы выполнения двигательных действий, с помощью которых
двигательная задача решается наиболее оптимально и с большей
эффективностью, принято называть техникой физических упражнений.
Требования, предъявляемые к технике передвижения на лыжах:
1.
Эффективность действий.
2.
Экономичность.
3.
Устойчивость техники.
4.
Вариативность техники.
5.
Индивидуализация техники.
Техника каждого отдельного вида лыжного спорта представляет собой
совокупность способов передвижения на лыжах. Задача каждого из способов
зависит от специфических особенностей вида лыжного спорта.
В лыжных гонках такой задачей, например, следует считать
обеспечение оптимальных скоростей передвижения на равнинных участках
дистанции, подъемах и спусках, позволяющих показать лучший возможный
результат.
Анализ техники способов передвижения на лыжах
Классические лыжные ходы
Попеременный двухшажный ход
Цикл попеременного двухшажного хода состоит из двух скользящих
шагов и двух попеременных толчков руками. Длина цикла колеблется от 3 до
8 м, длительность цикла от 0,8 до 1,8 с, средняя скорость в цикле от 3,5 до
6,5 м/с, темп движений от 35 (70 шагов/мин) до 75 (150 шагов/мин) циклов в
минуту.
Попеременный двухшажный ход является одним из основных способов
передвижения и применяется в различных условиях. Особенно эффективен
этот ход на равнине при среднем и плохом скольжении, на пологих и средних
(до 6-8°) подъемах при любом скольжении, на более крутых подъемах, при
хорошем и отличном скольжении и сцеплении лыж со снегом.
При передвижении попеременным двухшажным ходом лыжник то
скользит на одной лыже, то отталкивается ею, когда она останавливается.
Анализ техники хода производится из законченного положения:
лыжник выполняет отталкивание ногой (правой) и скользит на левой лыже.
Лыжа после отталкивания ногой оторвалась от снега, нога выпрямлена.
Голень опорной ноги находится под прямым углом к опоре. Левая рука
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закончила толчок и находится сзади, правая вынесена вперед до уровня
подбородка или глаз и слегка согнута в локтевом суставе. Палка находится
впереди, но не поставлена на снег. Туловище наклонено вперед и составляет
одну прямую с маховой ногой. В это время лыжник скользит на одной лыже
и не прилагает никаких усилий для увеличения скорости.
Фазовая структура скользящего шага. Чтобы лучше оценить каждое
движение, удобнее разделить целостную систему движений на основные
части, фазы движений.
Весь скользящий шаг (одиночный) разделяется на два периода:
а)
период скольжения;
б)
период отталкивания.
На обеих лыжах одновременно лыжник в попеременном ходе не
скользит никогда. Период скольжения можно разделить на три фазы:
1)
свободное скольжение;
2)
скольжение с выпрямлением опорной ноги;
3)
скольжение с подседанием (таблица 1).
Период отталкивания можно разделить на две фазы:
1)
отталкивание с выпадом;
2)
отталкивание с выпрямлением ноги.
Таблица 1 - Фазовая структура скользящего шага

Расстояние,
см

Время, с

Скорость,
м/с

Отрыв
снега

54-126

0,12- 0,30

4,0-6,5

77-121

0,18- 0,35

3,50-6,10

Начало подседания 9-20

0,06- 0,09

1,50-3,33

Остановка лыжи

15-72

0,03- 0,12

4,33- 13,34

с Начало
выпрямления ноги. 30-72
Отрыв от опоры

0,06- 0,12

5,33- 10,33
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Граничные моменты

Отталкивание Скольжение

Периоды Фазы

1.Свободное
скольжение
2. Скольжение
выпрямлением
опорной ноги
3. Скольжение
подседанием
1.Выпад
подседанием
2. Отталкивание
выпрямлением
толчковой ноги

лыжи

от

с

Постановка палки

с

с

Одновременный бесшажный ход
Передвижение этим ходом осуществляется только за счет
одновременного отталкивания руками. Применяется ход на пологих спусках,
а также на равнине при хороших условиях скольжения.
Цикл хода состоит из свободного скольжения на двух лыжах и
одновременного отталкивания руками.
Длина цикла—5—9 м, продолжительность—0,8—1,2 с., средняя
скорость в цикле—4—7 м/с. темп—50—75 циклов в 1 мин
В цикле хода выделяют две фазы: свободное скольжение на лыжах и
скольжение на лыжах с одновременным отталкиванием.
Фаза 1 —свободное скольжение на двух лыжах. Начинается она с
момента отрыва палок от снега и заканчивается постановкой их на опору.

РЕ
П
О
ЗИ
ТО
РИ
Й

БГ
П
У

Цель фазы — не допустить большой потери скорости скольжения лыж,
приобретенной в результате отталкивания руками, и подготовиться к
следующему отталкиванию руками.
Фаза 2 — скольжение на двух лыжах с одновременным отталкиванием
руками. Начинается она с момента постановки палок на снег и заканчивается
отрывом их от опоры по окончании отталкивания руками. Цель лыжника в
этой фазе—увеличить скорость скольжения.
Скоростной вариант одновременного одношажного хода
Этот ход применяется на равнинных участках местности и на пологих
подъемах при хороших и отличных условиях скольжения.
Цикл состоит из одного отталкивания ногой. Одновременного
отталкивания руками и свободного скольжения на двух лыжах. Длина цикла
– 7-9 м, продолжительность – 0,8-1,2 с, скорость – 6-8 м/с, темп – 50-70
циклов в 1 мин., продолжительность отталкивания ногой – 0,08-0.12 с,
руками – 0,25-0,3с.
В цикле скоростного варианта хода выделено шесть фаз, анализ
движений начинается с окончания отталкивания руками.
Фаза 1 – свободное скольжения на двух лыжах. Начинается фаза с
отрыва палок от снега и заканчивается началом сгибания правой ноги,
которая будет толчковой, в коленном суставе. Продолжительность фазы –
0,25-0,3 с.
Фаза 2 — скольжение с подседанием. Начинается фаза со сгибания
опорной (правой) ноги в коленном суставе и заканчивается в момент
остановки правой лыжи. Продолжительность фазы — 0,06-0.09 с.
Фаза 3 — выпад с подседанием. Начинается фаза с момента остановки
правой лыжи и заканчивается началом выпрямления правой ноги в коленном
суставе. Продолжительность фазы — 0,03—0,06 с.
Фаза 4 — отталкивание с выпрямлением толчковой (правой) ноги — от
начала разгибания правой ноги в коленном суставе и до отрыва правой лыжи
от снега. Продолжительность фазы — 0.09-0.12 с.
Фаза 5 —свободное одноопорное скольжение на левой лыже.
Начинается фаза с отрыва правой лыжи от снега и заканчивается
постановкой палок на опору. Продолжительность фазы 0,2—0.3 с.
Фаза 6 — скольжении с одновременным отталкиванием руками.
Продолжительность фазы — 0.2—0.25 с.
Основной вариант одновременного одношажного хода
В цикле основного варианта этого хода те же фазы, что и в цикле
скоростного варианта, но в согласовании работы ног, рук и туловища есть
отличия. В основном варианте хода после окончания одновременного
отталкивания палками лыжник, перейдя к свободному скольжению на двух
лыжах, разгибает туловище и выносит руки вперед, не делая выпад ногой,
как в скоростном варианте. Сделав шаг, лыжник выводит палки из
положения кольцами к себе в положение кольцами от себя, а оттолкнувшись
ногой, он должен вновь расположить их кольцами к себе. Постановка палок
на снег и отталкивание ими осуществляются под острым углом. Весь период
от окончания отталкивания руками до начала следующего отталкивания ими
значительно продолжительнее, чем в скоростном варианте.
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Длительность цикла основного варианта одновременного одношажного
хода - 12-16 с, длина цикла — 5—7 м. Ход может быть применен при
хороших условиях скольжения на пологих спусках (1—3°), а также на
равнинных участках местности при отличных условиях скольжения.
Одновременный двухшажный ход
Этот ход применяется на равнинных участках местности при хороших
и отличных условиях скольжения.
Цикл одновременного двухшажного хода состоит из двух скользящих
шагов, одновременного отталкивания руками и свободного скольжения на
двух лыжах.
Продолжительность цикла 1,7—2,1 с, длина 8—10 м, средняя скорость
— 5,0—6,5 м/с.
Анализ движений в цикле хода начинается с момента отрыва лыжных
палок от снега после окончания отталкивания руками.
Лыжник начинает активно и ускоренно подводить маховую ногу к
опорной с таким расчетом, чтобы подведение завершилось до окончания
отталкивания и руками. Моментом отрыва лыжных палок от снега
заканчивается цикл одновременного двухшажного хода.
Попеременный четырехшажный xoд
Цикл движений попеременного четырехшажного хода состоит из
четырех скользящих шагов и двух попеременных отталкивании руками на
два последних шага. Продолжительность цикла — 1,7—2,2 с, длина—7—
10м, средняя скорость в цикле на равнине — 4,0— 6,0 м/с, темп хода — 22—
35 циклов в минуту.
Рассмотрим
действия
лыжника
в
цикле
попеременного
четырехшажного хода. Одновременно с первым толчком ногой гонщик
выносит вперед-вверх одноименную руку с палкой. Толчок ногой в этом ходе
делается так же, как и в двухшажном попеременном. К окончанию толчка
лыжник должен поднять кисть выносимой вперед полусогнутой руки до
уровня плеч. Нижний конец палки при этом обращен назад. С окончанием
толчка ногой и выноса одноименной руки гонщик начинает скользить на
одной ноге и выносить вперед вторую руку и освободившуюся после толчка
ногу. Делается эти с таким расчетом, чтобы к концу второго толчка ногой
рука и нога закончили движение одновременно.
Во время выноса второй руки и ноги после первого толчка лыжник
рукой, начавшей движение раньше, переводит палку в положение кольцом
вперед. После окончания второго толчка гонщик готовится к третьему толчку
ногой. С началом третьего толчка одноименную толчковой ноге палку
следует ставить в положение кольцом от себя. На протяжении третьего
толчка ногой она ставится под острым углом.
Четвертый толчок ногой лыжник делает аналогично третьему. С
началом его лыжник ставит в снег палку для второго толчка рукой. Во время
четвертого толчка ногой он делает движение другой рукой, похожее на
движение первой руки в момент третьего толчка ногой, а поэтому к
окончанию четвертого толчка ногой создаются условия для начала толчка
второй рукой.
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С окончанием толчка второй рукой завершается и цикл движения в
четырехшажном ходе. Применяется попеременный четырехшажный ход
редко.
Коньковые лыжные ходы
Полуконьковый ход
Полуконьковый ход — один из наиболее эффективных способов
передвижения на лыжах. Использование его позволяет развивать высокую
скорость. Применяется этот ход на равнинных участках, пологих подъемах и
спусках, при движении по дуге. Для него нужна лыжная колея, которая
обеспечивала бы правильное направление скольжения лыжника при
коньковом отталкивании ногой.
Цикл хода состоит из одновременного отталкивания руками,
отталкивания ногой скользящим упором и свободного одноопорного
скольжения.
За цикл лыжник преодолевает 4—9 м за 0,8—1,2 с при средней
скорости 4.5—8,5 м/с. Темп хода 50—75 циклов в 1 мин, время отталкивания
ногой — 0.25—0,50 с. руками — 0,25—0,44 с.
Фазовый анализ движений в цикле хода целесообразно начинать с
момента окончания отталкивания ногой. Принцип выделения фаз в цикле
хода основывается на временных характеристиках отталкивания ногами,
руками и свободного скольжения.
Цикл полуконькового хода включает четыре фазы: свободное
одноопорное скольжение, скольжение с отталкиванием руками, скольжение
на двух лыжах с одновременным отталкиванием ногой и руками, скольжение
на двух лыжах с отталкиванием ногой.
Фаза 1 — свободное одноопорное скольжение (на правой лыже).
Начинается она с момента окончания отталкивания ногой и продолжается до
постановки палок на снег. Длительность фазы — 0,4—0.8 с.
Фаза 2 — скольжение на правой лыже с отталкиванием двумя руками.
Начинается она с постановки палок на снег и продолжается до постановки на
него левой лыжи. Продолжительность фазы — 0.06—0,09 с.
Фаза 3 — скольжение на двух лыжах с отталкиванием левой ногой и
руками. Начинается она с постановки левой лыжи на снег и продолжается до
отрыва палок от опоры. Продолжительность фазы — 0,19—0,24 с.
В этой фазе полуконькового хода отталкивание ногой принципиально
отличается от отталкивания не только в классических, но и во всех других
коньковых ходах, поскольку вначале лыжник не разгибает, а сгибает
толчковую ногу. Это требует разделить отталкивание ногой на две подфазы.
Подфаза 1 — скольжение на двух лыжах с отталкиванием левой ногой
(отведением ее) при сгибании в тазобедренном, коленном, голеностопном
суставах и одновременным отталкиванием руками. Длительность подфазы 0,16—0.19 с.
Подфаза 2 — скольжение на двух лыжах с отведением-разгибанием
толчковой ноги и с отталкиванием руками. Продолжительность ее — 0,03—
0,06 с.
Фаза 4 - скольжение на двух лыжах с отталкиванием отведением и
разгибанием левой ноги — начинается по окончании отталкивания руками и
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заканчивается отрывом левой лыжи от снега. Продолжительность фазы —
0,08—0,22 с.
Коньковый ход без отталкивания руками
Применяются два варианте этого хода: с махами и без махов руками.
В обоих вариантах цикл хода состоит из двух скользящих шагов, во
время которых выполняются два поочередных отталкивания ногами, и
включает две фазы, характерные для каждого шага -свободное одноопорное
скольжение и скольжение с отталкиванием ногой.
Длина цикла — 6—9 м. продолжительность — 0,7—1.0 с, средняя
скорость в цикле — 6—10 м/с, темп хода — 60—85 циклов в 1 мин.
Фаза 1 — свободное одноопорное скольжение на правой лыже—
начинается после отталкивания левой ногой и продолжается до выведения
левой (маховой) ноги вперед-в сторону. Продолжительность фазы — 0,18—
0.25 с.
Фаза 2 — скольжение на правой лыже с отталкиванием этой же ногой
— начинается с момента выведения маховой (левой) ноги вперед - в сторону
и заканчивается отрывом правой лыжи от снега. Продолжительность фазы —
0,19—0,25 с. Коньковый ход без махов руками, так же как и с махами,
применяется при хороших условиях скольжения на равнине, пологих спусках
и при разгоне на более крутых спусках, когда скорость выше 7 м/с.
Низкая стойка, неподвижное положение рук перед грудью при высокой
скорости передвижения обеспечивают уменьшение силы сопротивления
воздуха. Этот ход экономичен благодаря небольшой парусности, большой
длине скольжения, невысокому темпу движений.
Длина цикла—7-12 м, продолжительность—0.9-1.4 с, средняя скорость
в цикле—6-9 м/с, темп — 42-66 циклов в минуту.
Одновременный двухшажный коньковый ход.
Фаза 1 – скольжение на левой лыже с отталкиванием правой рукой –
начинается после отталкивания правой ногой и заканчивается отрывом
правой палки от опоры. Продолжительность фазы – 0,12-0,15 с.
Фаза 2 –скольжение на левой лыже с отталкиванием левой ногой,
свободное одноопорное скольжение на правой лыже, скольжение с
одновременным отталкиванием руками, скольжение с одновременным
отталкиванием руками и ногой (правой), скольжение с отталкиванием правой
ногой.
При преодолении подъемов в цикле этого хода выделяют следующие
фазы: свободное одноопорное скольжение, скольжение на левой лыже с
отталкиванием левой ногой, скольжение на левой лыже с отталкиванием
левой ногой и руками (рукой), скольжение на правой лыже с одновременным
отталкиванием руками, скольжение на правой лыже с отталкиванием правой
ногой и руками (рукой), скольжение на правой лыже с отталкиванием правой
ногой.
Одновременный одношажный коньковый ход
Этот ход — наиболее сложный в координационном отношении, так как
при каждом скользящем шаге разгибание толчковой ноги сопровождается
наклоном туловища и отталкиванием руками.
Анализ движений цикла хода целесообразно начинать с момента
окончания отталкивания ногой.
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Цикл хода состоит из двух скользящих шагов. Каждый шаг включает
отталкивание ногой (правой или левой), одновременное отталкивание руками
и одноопорное скольжение. Выполнив цикл, лыжник преодолевает на
равнине б—15 м, на подъемах 4—10 м за 1,2—2 с при средней скорости
3,5—8,5 м/с. Темп хода — 30—50 циклов в 1 мин, время отталкивания ногой
— 0,25— 0,45 с. руками — 0,25—0,40 с.
При передвижении на равнине и на пологих подъемах в цикле
различают четыре фазы (в одном скользящем шаге): свободное одноопорное
скольжение, скольжение с одновременным отталкиванием руками,
скольжение с одновременным отталкиванием ногой и руками, скольжение с
отталкиванием ногой.
С увеличением крутизны подъема фазовая структура хода несколько
изменяется. В этих условиях отталкивание руками начинается почти
одновременно с отталкиванием ногой и в цикле хода выделяется три фазы:
свободное одноопорное скольжение, скольжение с одновременным
отталкиванием ногой и руками, скольжение с отталкиванием ногой.
Попеременный коньковый ход
Попеременный коньковый ход применяется на подъемах большой
крутизны (более 8°), а также при мягкой лыжне и плохих условиях
скольжения на менее крутых подъемах. Хотя этот ход наименее скоростной,
значение его недооценивать нельзя.
Цикл хода состоит из двух скользящих шагов, в процессе которых
лыжник дважды поочередно (попеременно) отталкивается руками.
Длина цикла 3-4.5 м. продолжительность- 0,8-1,15 с. средняя скорость в
цикле — 3.5- 5 м/с. темп хода 55-75 циклов в 1 мин. время отталкивания
ногой -0.2—0,3 с. рукой — 0.25—0,35 с.
В зависимости от крутизны подъемов, темпа передвижения,
технического
мастерства
спортсмены
применяют
два
варианта
попеременного конькового хода.
В первом варианте окончание отталкивания рукой совпадает с началом
отталкивания ногой, а чаще усилия руки к ноги накладываются. При этом
варианте скорость поддерживается за счет частоты шагов при укорочении
скользящего шага. Этот вариант хода применяют на крутых подъемах, при
плохих условиях скольжения, при физической усталости, когда спортсмен не
может достаточно мощно оттолкнуться.
Во втором варианте есть фаза свободного одноопорного скольжения
(после отталкивания рукой и перед отталкиванием ногой).
Рассмотрим последовательность движений в первом варианте
попеременного конькового хода.
Фаза 1 — скольжение на левой лыже с отталкиванием правой рукой —
начинается с отрыва правой лыжи от снега и продолжается до выведения
маховой (правой) ноги вперед - в сторону. Длительность фазы — 0,16-0.21 с.
Фаза 2 —скольжение на левой лыже с отталкиванием левой ногой и
правой рукой — начинается с выведения маховой (правой) ноги вперед – в
сторону и заканчивается отрывом правой палки от опоры.
Продолжительность фазы — 0,03—0,09 с.
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Фаза 3 —скольжение на левой лыже с отталкиванием левой ногой
(0,18—0,23с) — начинается с отрыва правой палки от опоры и заканчивается
постановкой левой палки.
Фаза 4 - скольжение на двух лыжах с отталкиванием левой ногой и
одноименной рукой — начинается с постановки палки на опору и
заканчивается отрывом левой лыжи от снега. Продолжительность фазы —
0,09—0,16 с.
Техника преодоления подъемов
В зависимости от крутизны подъема, сцепления лыж со снегом
подъемы выполняются различными способами.
Анализ профиля современных соревновательных лыжных трасс,
которые в своем большинстве находятся в среднегорье, показывает, что в
настоящее время они состоят примерно из 45 % подъемов, 45 % спусков и
лишь 10 % равнины. Следовательно, владение совершенной техникой
подъемов в различных условиях позволяет лыжникам добиваться
значительно лучших результатов.
Способы подъемов можно подразделить на следующие:
6)
скользящим шагом;
7)
скользящим бегом;
8)
ступающим шагом;
9)
выполнение подъема «елочкой» или «полуелочкой»;
10) «лесенкой».
Подъем скользящим шагом является разновидностью попеременного
двухшажного хода. Применяется на пологих и средних подъемах до 5-6°.
Следует отметить, что подъем данным способом на склонах крутизной
до 1-3° не вызывает существенных отличий от техники попеременного
двухшажного хода. Характеристика особенностей преодоления подъемов
скользящим шагом уже рассматривалась ранее.
Подъем скользящим бегом выполняется на склонах крутизной от 5 до
7-8°, требует высокого уровня подготовленности спортсмена.
Структура хода напоминает попеременный двухшажный ход. У
лыжников высокого класса наблюдается фаза полета, как и в обычном беге.
Частота движений достигает 120 шагов в минуту и выше. Постановка палки
осуществляется ударом сверху вниз на уровне середины стопы или каблука
ботинка. Толчок рукой, как правило, незакончен из-за высокого темпа
движений. Толчок ногой также незакончен, постановка маховой лыжи
происходит впереди опоры, в то время, когда толчковая нога уже закончила
толчок. После постановки лыжи на снег лыжник скользит на лыже, но, в
отличие от периода скольжения на равнине, в данном случае отсутствует
фаза свободного скольжения, а также все последующие фазы сокращены до
минимума.
Подъем «елочкой» и «полуелочкой» в современных условиях
выполняется в большом темпе. Подъемы «елочкой» и «полуелочкой»
применяются на подъемах крутизной от 7-8° и выше или в тех случаях, когда
условия скольжения не позволяют выполнять прямолинейное движение. При
подъеме этими способами носки лыж или одна лыжа разводятся в стороны и
ставятся на внутренние ребра. Постановка палок производится за опорной
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ногой, толчок руками незаконченный. Лыжник выполняет опору на палку до
тех пор, пока не поставит следующую на снег.
Подъем ступающим шагом применяется на крутых подъемах и при
слабом сцеплении лыж со снегом. Лыжник выполняет шаг ногой, носок
лыжи приподнят над опорой, затем лыжа ставится на снег
(«прихлопывается»). Этим увеличивается сцепление лыж со снегом Толчок
ногой жимовой, плавный, отсутствует элемент скольжения. Палки ставятся
под более острым углом на уровне пятки ботинка, после окончания толчка
ногой палка не отбрасывается назад до тех пор, пока не будет поставлена
вперед другая.
В практике используется подъем «лесенкой» или подъем с изменением
направления, которые применяются на очень крутых подъемах. Подъем
«лесенкой» выполняется боком к склону.
Лыжник, перенося вес тела на нижестоящую лыжу, приподнимает
вышестоящую лыжу и ставит ее на внешнее ребро, переносит на нее вес тела
и приставляет другую лыжу, делая упор на палки. Данный способ подъема в
соревновательной деятельности не применяется, используется в туризме,
прогулках.
Техника спусков
Спуски на лыжах разделяют на прямые и косые. В зависимости от
задач и ряда обстоятельств, применяются различные стойки на спусках.
Существуют три главные разновидности стоек: основная, высокая, низкая и
стойка при спуске наискось.
Основная стойка. Обеспечивает наибольшую устойчивость и наименее
утомительна, удобна для выполнения других приемов. В этой стойке лыжи
расставлены на ширину 10-15 см, ноги слегка согнуты в коленях, туловище
несколько наклонено вперед, руки опущены и несколько вынесены вперед,
палки удерживаются параллельно склону, кольцами назад. Для улучшения
устойчивости одну ногу выдвигают вперед на 10- 20 см.
При спуске наискось лыжник большую часть массы тела переносит на
нижнюю лыжу, верхнюю несколько выдвигает вперед. Лыжи ставятся на
ребра, коленные суставы наклонены к склону, а туловище - от склона. Этим
достигается лучшая устойчивость на склоне.
Высокая стойка. Отличается от основной лишь более выпрямленным
положением. Она применяется при необходимости уменьшить скорость,
увеличивая лобовое сопротивление.
Низкая стойка. Применяется на открытых, длинных и прямых
участках спуска для достижения наибольшей скорости. В низкой стойке
лыжник максимально сгибает ноги в коленях, туловище наклоняет вперед.
Этим уменьшается лобовое сопротивление воздуха и увеличивается скорость
на спуске.
Кроме рассмотренных видов спусков применяются: «стойка отдыха»,
заключающаяся в том, что лыжник наклоняет туловище вперед, кладет руки
предплечьями на бедра; «аэродинамическая стойка», при которой лыжник
выводит руки вперед и сводит их вместе, туловище и голова наклонены
вперед, ноги на ширине плеч.
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Техника преодоления неровностей
При преодолении спусков встречаются различные неровности: ямы,
впадины, спады, бугры, контруклоны и др.
Важным условием сохранения устойчивости является надежный
контакт лыж со снегом. С этой целью лыжник применяет пружинные
движения ногами и компенсаторные движения туловищем и руками.
Устойчивость лыжника рассматривается в двух направлениях: переднезаднем и поперечном. Устойчивость в передне-заднем направлении
заключается в способности лыжника противостоять падению вперед или
назад при резком изменении скорости скольжения по различным причинам.
В этом случае для повышения устойчивости лыжники выводят одну из лыж
вперед, используя более низкую стойку. Устойчивость в поперечном
направлении заключается в сохранении бокового равновесия. Для этого
применяется более широкое ведение лыж, отведение рук в стороны и другие
компенсаторные движения для сохранения равновесия.
Для преодоления любых неровностей важно сохранить прямолинейное
движение ОЦГТ, что позволяет обеспечивать постоянное сцепление лыж со
снегом. При преодолении бугров лыжник должен присесть, а при
преодолении ям, впадин и выкатов - выпрямить ноги.
Техника поворотов в движении
Повороты подразделяются на три группы:
1)
переступанием;
2)
рулением;
3)
махом.
1. Повороты переступанием.
Подразделяются на два вида: с внешней и внутренней лыжи. При
повороте с внутренней лыжи спортсмен переносит вес тела на внешнюю к
повороту толчковую ногу, отталкиваясь ею в сторону поворота, отводит
носок внутренней лыжи в сторону на небольшой угол, ставит на снег и
переносит на нее вес тела, приставляет наружную лыжу. Этот поворот
является активным, поскольку он выполняется лыжником с отталкиванием
ногой, а в случае низкой скорости - одновременно производится и толчок
палками.
Поворот переступанием с внешней лыжи применяется редко,
поскольку при его выполнении теряется скорость передвижения.
Выполняется он следующим образом: лыжник переносит вес тела на
внутреннюю к повороту лыжу, приподнимая пятку лыжи, отводит ее в
сторону, ставит на снег и приставляет пятку внутренней лыжи.
2. К группе рулящих поворотов относятся: «плугом», «упором»
(«полуплугом») и «ножницами».
Поворот «плугом». Применяется на крутых и средней крутизны
склонах. Этот поворот характерен потерей скорости (торможением). Он
применяется также на незнакомых, опасных склонах, при плохой видимости
или высокой скорости на спуске, когда необходимо умышленно замедлить
скорость. Исходным положением данного поворота является торможение
«плугом». Для выполнения поворота лыжник должен перенести вес тела на
внешнюю по отношению к повороту лыжу, выдвинуть ее слегка вперед и
поставить на ребро.
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Поворот «упором» («полуплугом»). Является наиболее простым из
группы рулящих, применяется на склонах средней крутизны с рыхлым
неглубоким снегом.
Лыжник отводит пятку наружной лыжи на необходимый угол,
выдвигает носок лыжи на 10-20 см вперед, ставит лыжу на внутреннее ребро
и прочесывает ею склон, распределив вес тела в основном на внутренней
лыже. Плавно загружает весом тела лыжу, находящуюся в упоре. Крутизна
поворота будет зависеть от угла постановки лыжи и степени переноса веса
тела.
Поворот «ножницами». Применяется для выполнения поворотов в
сторону горы, то есть для уменьшения крутизны спуска наискось. Он
применяется также при выполнении пологих поворотов на больших
скоростях движения. Освоение поворота «ножницами» является хорошей
подготовкой для изучения маховых поворотов на параллельно
расположенных лыжах.
Спускаясь в основной стойке, лыжник переносит вес тела на наружную
лыжу, а внутреннюю слегка выдвигает вперед и отводит носком в сторону;
вместе с этим, за счет отведения колена левой ноги, левая лыжа становится
на наружное ребро, а правая лыжа удерживается на снегу «плоско».
Сохраняя положение «ножниц» и загружая внутреннюю лыжу, спортсмен
выполняет ею поворот.
3.
Маховые повороты. На параллельных лыжах по способу входа в
поворот имеют несколько разновидностей. Отдельные повороты этой группы
носят название по способу выполнения входа в поворот.
Поворот из «упора». Данным способом лыжнику целесообразно
выполнять полный поворот (из косого спуска в косой). Лыжник, спускаясь
наискось, сосредотачивает вес тела на нижней лыже и принимает более
низкую стойку. Затем маховым (вращательным) движением туловища и
толчком ребра нижней лыжи занимает положение упора и, перенеся вес тела
на отставленную лыжу, «входит» в поворот.
Перенос веса тела производится главным образом вперед и в сторону
(на наружную лыжу), вслед за этим внутренняя лыжа приставляется к
наружной, и лыжи лыжник продолжает поворот на параллельно
расположенных лыжах.
Поворот из «плуга». Исходным положением для этого поворота
является торможение «плугом». Для поворота влево вес тела толчком левой
ноги переносится на правую лыжу, одновременно с этим левая лыжа
приставляется к правой. Дальнейшее движение по дуге происходит на
параллельных лыжах. Это наиболее простой поворот из группы маховых.
Поворот на параллельных лыжах. Наиболее характерный тип маховых
поворотов. Выполняется за счет использования вращательного движения
туловища и ног, переноса веса тела, разгрузки лыж путем приседания или
броском туловища вверх. В процессе выполнения поворота лыжи
удерживаются параллельно.
Спускаясь в основной стойке, лыжник поворачивает, разворачивает
туловище влево и увеличивает присед. Затем, быстро распрямляя ноги,
одновременно разворачивает туловище вправо. Когда ноги будут почти
выпрямлены, не прекращая вращения тела, спортсмен приседает. В этот

момент, когда лыжи несколько разгружены от веса тела, лыжник давлением
пяток выталкивает пятки лыж наружу по направлению выполняемого
поворота. При входе в поворот лыжи удерживаются на снегу плоско, а затем
становятся на внутренние (по отношению к повороту) ребра. Лыжник
принимает характерную для поворота на параллельных лыжах стойку
«скобки»: коленные суставы и таз наклонены в сторону поворота, плечевой
пояс – наружу.
Контрольные вопросы
1.
Перечислите основные группы классических способов
передвижения на лыжах.
2.
По каким признакам классифицируются лыжные ходы?
3.
Перечислите классические попеременные и одновременные
ходы.
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4.
Назовите способы подъемов и спусков.
5.
Как классифицируются способы поворотов на месте и в
движении?
6.
Составьте перечень способов торможений и преодоления
неровностей.
7.
Что лежит в основе попеременного двухшажного хода?
8.
Раскройте
фазовый
состав
техники
попеременного
двухшажного хода.
9.
Сделайте анализ техники одновременного бесшажного хода.
10. Укажите отличия в технике вариантов одновременных
бесшажных ходов.
11. В чем состоит основная особенность техники преодоления
неровностей на спуске?
12. Раскройте фазовую структуру одновременного одношажного
хода.
13. В чем отличие в технике основного и стартового вариантов
одновременного одношажного хода?
14. Сделайте анализ техники одновременного двухшажного хода.
15. Раскройте технику передвижения попеременного двухшажного
хода.
16. Укажите основные отличия в технике попеременного
двухшажного хода на равнине и подъеме.
17. Какие способы передвижения запрещены в классическом стиле?
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Раздел 3. Методика обучения способам передвижения на лыжах.
Тема 3.1. Характеристика понятий «обучение», «методика»,
«методические приемы».
План лекции.
Выбор мест занятий для обучения. Этапы обучения. Принципы
обучения. Методы обучения. Последовательность постановки задач при
обучении технике способам передвижения на лыжах.
Текст лекции.
Овладение разнообразием способов передвижения на лыжах по
пересеченной местности, выработка умения использовать эту технику в
различных условиях и приобретение специальных знаний – вот основные
задачи обучения в лыжном спорте.
Педагог должен не только учить своих учеников технике передвижения
на лыжах, развивать их физические способности, но и заботиться о
воспитании всесторонне развитого человека.
Методика обучения технике передвижения на лыжах ставит своими
задачами:
а)
найти правильные пути для овладения отдельными способами
передвижения на лыжах, то есть как можно быстрее и лучше научить
занимающихся тому или другому способу передвижения;
б)
установить наиболее целесообразную последовательность в
обучении комплексу необходимых знаний, умений, навыков.
Обучение знаниям и выработка умений и навыков по передвижению на
лыжах осуществляется методами, принятыми в современной спортивной
педагогике. Выбор того или иного метода в известной мере зависит от
подготовленности самого педагога.
Объяснения и разбор, указания и оценка техники в процессе
практических занятий и после них, а также лекции, беседы на теоретических
занятиях - вот методы и формы занятий. Полезны также самостоятельная
работа занимающихся по изучению теории лыжного спорта, и наблюдения за
техникой квалифицированных лыжников.
На основе объяснений педагога занимающиеся должны составить общее
представление о движении, и уяснить, какова основа того упражнения,
которым надо овладеть, подметить наиболее ответственные моменты при
выполнении упражнений.
Точность, краткость, эмоциональность и понятность - основные
требования, предъявляемые к объяснению при обучении способам
передвижения на лыжах.
К методам наглядности относится, прежде всего, показ изучаемого
упражнения самим преподавателем или хорошо подготовленным лыжником.
Весьма полезен также просмотр кинокольцовок, учебных фильмов и других
наглядных пособий. Для формирования и совершенствования двигательных
навыков, умений, развития физических качеств необходимы практические
упражнения. Для правильного формирования технических умений и навыков
передвижения на лыжах исключительно важную роль играет способность
занимающихся контролировать свои движения и сопоставлять их с образцом.
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Успешность обучения во многом зависит от умения преподавателя
рационально использовать методические приемы: показ упражнения или его
элемента на месте, выполнение упражнения по элементам и т. п.
Способы передвижения на лыжах, в зависимости от их сложности,
разучиваются целостным или расчлененным методами обучения.
Преимущество целостного изучения способов передвижения в том, что
при этом не нарушаются биодинамические связи между отдельными фазами
движений.
Для овладения техникой сложных способов передвижения на лыжах,
состоящих из комплекса разнообразных движений, используют в
определенной последовательности целую систему упражнений и отдельных
методических приемов. В частности, подводящие упражнения - более
простые, но имеющие существенное сходство с основным изучаемым
действием или его частями (ходьба без палок, коньковый ход, бесшажный
ход с попеременными движениями рук и т. д.). Они помогают быстрейшему
овладению техникой.
При изучении и совершенствовании техники следует иметь в виду, что в
лыжном спорте нет стандартных условий занятий и соревнований. Поэтому
навыки занимающихся должны быть по возможности гибкими, подвижными.
Изучая наиболее сложные приемы техники, следует придерживаться
следующей последовательности.
Первый этап обучения - его задача создание ясного и четкого
представления об изучаемом способе передвижения на лыжах и передача
занимающимся необходимых знаний о нем. Для этого необходимо назвать
способ передвижения и показать его в целом, объяснить сущность и указать
наиболее типичные условия применения, показать способ еще раз в
замедленном темпе или по частям с кратким разъяснением основ
технического выполнения. Воспроизведение способа передвижения
обучающимися в наиболее облегченных условиях. Задачи и средства
обучения - общие при обучении всем способам передвижения на лыжах.
Второй этап обучения - его задача овладение основой изучаемого
способа передвижения и выполнение его в целом. Для этого необходимо
объяснить и показать, что является главным, основным в изучаемом способе
передвижения, выполнить его по элементам, подобрав наиболее
благоприятные и облегченные условия для изучения.
При необходимости как для овладения основами изучаемого способа
передвижения, так и для исправления ошибок используют серию
подводящих упражнений.
Третий этап - его задача закрепить освоенный способ передвижения,
научить целесообразному его использованию в различных условиях и в
сочетании с другими способами. Для этого необходимо выполнять и
совершенствовать технику изучаемого способа на различном рельефе с
различной скоростью и т. п.
Постановка задач перед каждым этапом позволяет более
последовательно и методически правильно строить процесс обучения.
Однако следует заметить, что в зависимости от сложности изучаемого
способа передвижения, предварительной подготовленности занимающихся,
время этапов (особенно второго) может быть уменьшено или увеличено.
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Основной задачей обучения в лыжном спорте является формирование у
занимающихся навыков в передвижении на лыжах, которые формируются
по следующей схеме:
1. создание представления о способе передвижения;
2. демонстрация в медленном и быстром темпе;
3. апробирование;
4. решение поставленных задач по разучиванию элементов или
целостного движения в облегченных условиях;
5. освоение способа передвижения в естественных условиях;
6. совершенствование техники в различных условиях пересеченной
трассы.
По мере тренировки в различных условиях у лыжника формируются
новые динамические стереотипы на внешние воздействия. На основе
имеющегося навыка возникают его новые варианты. Все это и определяет
высокое техническое мастерство лыжника.
При построении процесса обучения в лыжном спорте рекомендуется
придерживаться следующей последовательности:
Последовательность в обучении поворотам на месте
1. Повороты переступанием:
а) вокруг пяток лыж;
б) вокруг носков лыж.
2. Повороты махом:
а) махом правой или левой кругом;
б) махом правой или левой через лыжу назад;
в) махом правой или левой через лыжу вперед.
3. Повороты прыжком:
а) без опоры на палки;
б) с опорой на палки.
Последовательность в обучении способам ходов
1. Попеременный двухшажный ход.
2. Одновременный бесшажный ход.
3. Одновременный одношажный ход.
4. Одновременный двухшажный ход.
5. Попеременный четырехшажный ход.
6. Способы перехода с одних классических ходов на другие.
7. Полуконьковый ход.
8. Коньковый ход без отталкивания руками (с махами и без махов
руками).
9. Одновременный двухшажный коньковый ход.
10.Одновременный одношажный коньковый ход.
11.Попеременный коньковый ход.
Обучение способам спусков осуществляется параллельно с изучением
способов подъемов.
Последовательность в обучении способам спусков
1.
Спуск в основной стойке.
2.
Спуск в высокой стойке.
3.
Спуск в стойке отдыха.
4.
Спуск в низкой стойке.
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5.
Спуск в аэродинамической стойке.
6.
Стойка при спуске наискось.
Последовательность в обучении способам подъемов
1.
Подъем скользящим шагом.
2.
Подъем ступающим шагом.
3.
Подъем «полуелочкой».
4.
Подъем «елочкой».
5.
Подъем «лесенкой».
6.
Подъем скользящим бегом.
7.
Подъем попеременным двухшажным коньковым ходом.
8.
Подъем одновременным двухшажным коньковым ходом.
Последовательность в обучении способам торможений при спуске с гор
1) «плугом»;
2) упором;
3) боковым соскальзыванием;
4) палками;
5) падением.
Последовательность в обучении способам поворотов в движении
1.
Поворот переступанием с внутренней и внешней лыжи.
2.
Поворот рулением: «плугом», упором, «ножницами».
3.
Поворот махом: из «плуга», из упора, на параллельных лыжах.
Последовательность в обучении переходам с хода на ход
1.С попеременных ходов на одновременные - без шага, через шаг, через
два шага.
2. С одновременных ходов на попеременные - прямой переход, с
прокатом, со свободным движением рук, с неоконченным толчком одной
рукой.
3.С одновременных коньковых ходов на одновременные.
Контрольные вопросы
1. Перечислите фазы образования двигательного навыка.
2. Назовите и раскройте содержание этапов обучения.
3. Назовите дидактические принципы обучения.
4. На какие группы подразделяются методы обучения?
5. Перечислите методы организации процесса обучения.
6. Дайте характеристику словесного, наглядного и практического методов
обучения.
7. Раскройте особенности организации процесса обучения в лыжных
гонках.
8. В зависимости от каких факторов находится выбор места занятия?
9. Дайте характеристику мест проведения занятий по лыжной подготовке.
10.Каким требованиям должны отвечать места проведения занятий?
11.Назовите этап обучения, на котором целесообразно использовать
учебную площадку, учебную лыжню, учебно-тренировочную лыжню.

Раздел 4. Методики тренировки в лыжном спорте.
Тема 4.1. Основы методики тренировки в лыжном спорте.
План лекции.
Периодизация круглогодичной тренировки. Объем и интенсивность
тренировочных нагрузок. Средства тренировки. Методы тренировки
(равномерный, переменный, повторный, интервальный, контрольный,
соревновательный круговой, игровой).
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Текст лекции.
Спортивная тренировка представляет собой организованный процесс
воспитания, развития и совершенствования физических качеств и
функциональных возможностей спортсмена. Однако эффективное ее
воздействие возможно только при соблюдении определенной системы.
Система же представляет собой целое, состоящее из частей,
упорядоченных по определенному закону или принципу. Система
спортивной тренировки основывается на педагогических принципах
воспитания и согласуется с определенными философскими и
биологическими законами.
Спортивная тренировка является педагогическим процессом и потому
подчинена общим принципам обучения и воспитания.
Воспитание, обучение и тренировка представляют собой единый
педагогический процесс, который осуществляется на основе целого ряда
закономерностей и принципов. В ходе реализации системы многолетней
подготовки в лыжных гонках находит отражение дидактических принципов
(сознательности и активности, систематичности и последовательности и др.).
Периодизация тренировочного процесса является основой
планирования тренировок. Она должна быть организована так, чтобы
при любой схеме сохранилась единая для всех видов спорта
закономерность волнообразного изменения физической нагрузки с
тенденцией к ее постепенному повышению.
Годичный цикл состоит из подготовительного, соревновательного
и переходного периодов.
1. Подготовительный период состоит из трех этапов.
На первом этапе (весенне-летнем) закладываются предпосылки для
становления (восстановления) спортивной формы; со второй половины
этапа повышается общий уровень функциональных возможностей
организма средствами ОФП.
На втором этапе (летне-осеннем) закрепляется спортивная форма
средствами специальной физической подготовки, повышаются
узкофункциональные возможности организма. На этом этапе следует
применять средства, способствующие совершенствованию спортивной
техники в бесснежное время года.
На третьем этапе (осенне-зимнем) завершается становление
спортивной формы средствами специально-физической подготовки.
2.
Соревновательный
период
предназначается
для
соревнований, к которым спортсмен должен быть полностью
подготовлен.
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3.
Переходный период решает задачи восстановления организма
спортсменов за счет сочетания средств активного и пассивного отдыха.
Особое внимание в этом периоде обращается на полноценное
физическое и, особенно, психологическое восстановление лыжников.
Переходный период макроцикла длится в среднем обычно в пределах
одного месяца, а переходный период мезоцикла длится в среднем в
пределах одной календарной недели.
Спортивная тренировка охватывает различные стороны подготовки
спортсмена - идеологическую, физическую, техническую, тактическую,
психологическую и теоретическую. Она включает в себя воспитательную
работу, врачебный контроль и т. д.
Общая физическая подготовка направлена на укрепление здоровья,
повышение уровня развития основных физических качеств, необходимых для
лыжного спорта. Физическая подготовка разделяется на общую и
специальную.
Общая физическая подготовка направлена на повышение уровня
всестороннего развития спортсмена и на укрепление его здоровья. Она
способствует расширению функциональных возможностей организма
спортсмена, создает условия для повышения тренировочной нагрузки и
обеспечивает постоянный рост спортивных результатов.
Общеразвивающие упражнения, подразделяющиеся в свою очередь, на
две подгруппы: а) общеразвивающие подготовительные;
б) упражнения из других видов спорта.
В первую подгруппу включаются разнообразные упражнения без
предметов и с предметами (набивные мячи, гантели, подсобные предметы отягощения, ядра и др.). Сюда же включаются упражнения с сопротивлением
партнеров и упругих предметов (амортизаторы резиновые, пружинные и т.п.)
Во вторую подгруппу входят упражнения из других видов спорта,
(легкой атлетики, гребли, спортивных игр, плавания и др.). Эти упражнения
применяются в основном в бесснежное время года для развития физических
качеств, необходимых лыжнику.
Специальная физическая подготовка направлена на развитие качеств,
специфических для лыжного спорта. К средствам специальной физической
подготовки относятся упражнения на лыжах, раз личные имитационные
упражнения, передвижение на лыжероллерах, роликовых коньках и
упражнения, сходные с передвижением на лыжах, как по двигательной
структуре, так и по характеру нервно-мышечных усилий.
Специальные упражнения также разделяются на две подгруппы:
а) специально подготовительные;
б) специально подводящие.
Специально подготовительные упражнения применяются для развития
физических и волевых качеств применительно к лыжным гонкам.
Специально подводящие упражнения применяются с целью изучения
элементов техники способов передвижения на лыжах.
Специальная физическая подготовка направлена на совершенствование
технического мастерства и повышение уровня развития специфических
качеств.
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Техническая подготовка является составной частью специальной
подготовки. В общей технической подготовке лыжника предусматривается
обучение разнообразным двигательным умениям и навыкам, позволяющим
овладеть техническим мастерством. Специальные упражнения должны быть
направлены не только на отработку техники вообще, но и на уточнение и
совершенствование
отдельных
деталей,
на
развитие
качеств,
способствующих лучшему освоению элементов техники.
Тактическая подготовка. Тактика - это искусство ведения борьбы. В
нее входят планирование и прогнозирование поведения во время
соревнований, преодоление возникающих трудностей, распределения сил и
т.д.
Психологическая подготовка включает морально-волевую подготовку,
воспитание у спортсмена целеустремленности, находчивости, упорства,
самостоятельности, смелости. Воспитанию воли и высоких моральных
качеств принадлежит ведущее место. И здесь большую роль играет тренер,
его методы воздействия на спортсмена, личный пример.
Морально-волевая подготовка осуществляется постоянно, она связана с
преодолением трудностей и требует специальных средств и методов.
Теоретическая подготовка предполагает вооружение спортсмена
общими и специальными знаниями. Она охватывает широкий круг вопросов:
философию и историю, теорию и методику лыжного спорта, вопросы
физиологии, врачебного контроля, психологии и педагогики и т. д.
Всестороннее развитие спортсмена - необходимое условие достижения
высоких результатов. Однако всесторонняя подготовка должна отвечать и
основным направлениям специализации с учетом его будущей профессии.
Наряду с методами и приемами обучения технике передвижения на
лыжах в тренировке гонщиков применяются различные методы повышения
спортивной работоспособности: равномерный, переменный, повторный,
повторно-переменный, интервальный, контрольный и соревновательный.
В основу каждого метода положены определенные сочетания
компонентов, регулирующих величину физической нагрузки на организм
занимающихся:
объем упражнений,
интенсивность,
продолжительность промежутков отдыха между повторениями
упражнения,
характер отдыха,
число повторений упражнения.
Объем нагрузки, ее количественная сторона, может определяться
длиной отрезков дистанции, временем, затраченным на прохождение
отрезка, суммой ударов пульса за период работы. Наиболее полное
представление об объеме выполненной нагрузки дает время, затраченное на
выполнение циклических и ациклических средств тренировки.
Интенсивность нагрузки это мощность работы, которая определяется
по реакции организма на выполненное упражнение. Частота пульса весьма
точно отражает интенсивность нагрузки, а сама величина ее показывает, как
лыжник справляется с ней.
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За эталон интенсивности нагрузки следует признать соревновательную
интенсивность.
Чтобы подготовить взрослого лыжника к выполнению нагрузки с
соревновательной интенсивностью, необходимо проводить тренировки при
различном уровне (зоне) интенсивности:
малой- при пульсе 100-120 уд/мин.,
умеренной - 120-140,
средней - 140-160,
максимальной - 180-200,
субмаксимальной (предельной) - 200-240 уд/мин.
Количество интервалов отдыха влияет на характер ответных реакций
организма на тренировочную нагрузку. При повторной работе воздействие,
оказанное на лыжника каждой последующей нагрузкой, зависит, с одной
стороны, от проделанной работы, с другой - от продолжительности отдыха
между повторами.
В зависимости от того, достаточен ли промежуток отдыха для полного
или частичного восстановления организма, определяется и тренировочный
эффект.
Время отдыха, в частности заполнение пауз другими видами
деятельности, оказывают разное влияние на организм спортсмена в
зависимости от объема и интенсивности выполненной работы.
Переходы от тренировки с максимальной или соревновательной
интенсивностью к занятиям с более низкой интенсивностью позволяют
организму спортсмена достичь устойчивого состояния, при котором
потребление кислорода равно кислородному запросу. Переход от занятий с
умеренной и средней интенсивностью к тренировкам с соревновательной или
более высокой интенсивностью протекает в условиях накапливающегося
кислородного долга.
Количество повторений упражнения определяет степень нагрузки на
организм.
Сочетая указанные компоненты нагрузки в различных вариантах,
можно влиять на уровень развития тех или иных физических качеств и
функциональные возможности организма лыжника, то есть повышать его
спортивную работоспособность.
Исходя из изложенного в материале можно дать определение методам
спортивной работоспособности в следующем:
Равномерный метод - он направлен на развитие общей выносливости и
характеризуется выполнением непрерывной работы с относительно
равномерной интенсивностью. В зависимости от этапа подготовки и уровня
подготовленности лыжника интенсивность может быть слабой, умеренной,
средней; объем нагрузки - от соревновательного до двух - трехкратного. Он
помогает повысить аэробную производительность и позволяет развивать
общую и специальную выносливость. Применяется в переходном,
подготовительном периодах и в предварительном этапе соревновательного
периода тренировки.
Средствами тренировки являются: ходьба, бег, гребля, плавание,
велосипедный спорт, передвижение на роликовых коньках и лыжероллерах,
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ходьба на лыжах различными способами, изокинетические упражнения,
туристские походы и т. д.
Переменный метод направлен на развитие специальной выносливости
и заключается в выполнении непрерывной работы с переменной
интенсивностью и плавным переходом от одной ее зоны к другой.
В зависимости от этапа тренировки и подготовленности спортсмена
интенсивность изменяется в диапазоне от слабой до предельной; объем
нагрузки - от среднего до полуторного, двукратного. Это наиболее
универсальный метод. С его помощью развивается аэробная и анаэробная
производительность.
Аэробная производительность совершенствуется в работе с умеренной,
средней и отчасти с соревновательной интенсивностью на больших отрезках
дистанций, проходимых за время более 10 мин. Анаэробная
производительность может быть повышена в работе с максимальной
интенсивностью, на отрезках дистанции, проходимых за время до 3-5 мин.
(лактатная фракция), и с предельной интенсивностью на отрезках дистанций,
проходимых подъем за 20-30 сек. (алактатная фракция). Этот метод
позволяет преимущественно развивать у лыжника специальную
выносливость и скоростную выносливость. Применяется в подготовительном
и соревновательном периодах после (вкатывания).
Средствами тренировки являются: бег, имитационные упражнения,
передвижение на роликовых коньках и лыжероллерах, велосипедный спорт,
гребля, изокинетические упражнения, передвижение на лыжах различными
способами.
Повторный метод направлен на развитие скоростей выносливости и
характерен повторным прохождением отрезков дистанции с максимальной
или предельной интенсивностью, между которыми промежутки активного
отдыха. Отдых продолжается, пока частота сердцебиений не снизится до
зоны умеренной интенсивности - пульс 120-140 уд/мин. Указанная величина
частоты сердечных сокращений, как правило, составляет две трети частоты
пульса при работе в запланированной зоне интенсивности (максимальной,
предельной).
Снижение частоты пульса до 120-140 уд/мин дает организму лыжника
лишь частичный, компенсаторный отдых. Выполнение повторной нагрузки
на фоне высокого функционального состояния организма от предыдущей
работы, с одной стороны, предъявляет «жесткие» требования к
переносимости нагрузки, с другой - повышает тренировочный эффект. Для
повышения объема работы при повторном методе нагрузку можно
планировать сериями (3×1000м + 3×1000м). В этом случае отдых между
сериями полный (до зоны врабатываемости). Объем нагрузки - от малого до
соревновательного.
Ввиду большой «жесткости» метода (особенно на втором этапе
подготовительного и соревновательного периодов тренировки) применять
его следует лишь после выполнения большого объема работы с различной
интенсивностью.
Повторный метод позволяет увеличивать скорость движения и
совершенствовать скоростную выносливость.
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Средствами тренировки являются: бег, имитационные упражнения,
передвижение на роликовых коньках и лыжероллерах, изокинетические
упражнения, ходьба на лыжах различными способами.
Интервальный метод характеризуется многократным прохождением
отрезков дистанции со строго установленными интервалами отдыха. При
тренировке интервальным методом лыжник передвигается непрерывно по
лыжне (кругу), чередуя участки со сниженной или повышенной
интенсивностью. Интенсивность (повышенная) контролируется по частоте
сердечных сокращений. В каждом занятии она бывает, постоянна, но от
тренировки к тренировке она может изменяться от сильной до
околопредельной.
Длина
отрезков,
проходимых
с
повышенной
интенсивностью, зависит от задач, поставленных на данное занятие, возраста
и подготовленности лыжников. Однако чаще всего применяются
укороченные (или средней длины) отрезки. Точная регламентация
продолжительности отдыха (снижение интенсивности) в различных
тренировках позволяет тренеру изменять направленность нагрузки и
величину воздействия. Интервальный метод применяется для развития
специальной выносливости. Он чаще всего используется в тренировке
квалифицированных лыжников и только после того, как будет достигнут
определенный уровень развития общей и специальной выносливости за счет
применения других методов - переменного и повторного. Строго
ограниченные интервалы отдыха (не более установленного времени) создают
определенную психическую напряженность. Порой каждый следующий
отрезок, проходимый с повышенной интенсивностью, приходится начинать
на фоне некоторого недовосстановления. Эта «жесткость» интервального
метода несколько ограничивает его применение в тренировке юношей.
Тренировки этим методом следует проводить под строгим контролем
интенсивности путем подсчета пульса сразу после отрезков, проходимых с
повышенной интенсивностью в конце интервалов отдыха. Сразу после
окончания интенсивной работы частота пульса должна быть в пределах 160170 уд/мин, а в коне отдыха - 120 - 140 уд/мин. Для увеличения общего
объема нагрузки в тренировочном занятии можно использовать
интервальный метод в серийном варианте. В этом случае частота пульса в
конце отдыха между сериями может составлять 100-120 уд/мин.
В качестве примеров интервальной тренировки можно привести: 1)
чередование повышенной нагрузки (1,5-2 мин) со снижением интенсивности
(1-2 мин); 2) повышенная интенсивность (4-5 мин), снижение интенсивности
(относительный отдых) (2-2,5 мин). В приведенных вариантах указанное
чередование повторяется многократно при сохранении постоянного
интервала отдыха. Количество повторений зависит от задач тренировки,
возраста, подготовленности и квалификации лыжников, периода и этапа
подготовки.
Контрольный метод тренировки характерен интенсивностью и
объемом нагрузки, зависящими от задач контроля. Контроль в различные
периоды и этапы тренировки предусматривает проверку разных сторон
подготовленности лыжника. Контрольную тренировку рекомендуется
проводить не чаще двух раз в месяц.

Соревновательный метод тренировки характерен соревновательными
интенсивностью и объемом нагрузки. Он помогает не только повышать
состояние тренированности лыжника, но и овладевать тактическими
умениями и навыками, а также совершенствовать волевые качества,
приобретать соревновательный опыт.
Ни один метод не может обеспечить полного эффекта, необходимо
рациональное, последовательное их сочетание в зависимости от этапа
подготовки, подготовленности и индивидуальных особенностей лыжника, а
также задач, поставленных перед тренировкой. Применение только одного
какого-нибудь метода тренировки не может обеспечить адаптацию
энергосистем организма к соревновательным нагрузкам. Кроме того,
монотонная однообразная тренировка неизбежно отрицательно воздействует
на психику, а, следовательно, и на работоспособность лыжника.

РЕ
П
О
ЗИ
ТО
РИ
Й

БГ
П
У

Контрольные вопросы
1. Укажите, на какие группы подразделяются физические
упражнения.
2. Дайте определение понятию «физическая подготовка».
3. Расскажите о структуре и содержании тренировочного процесса
лыжников-гонщиков.
4. Расскажите о средствах и методах тренировки лыжниковгонщиков.
5.
6.
Перечислите средства, которые используются для развития ОФП.
7.
Перечислите
средства,
используемые
для
воспитания
специальной выносливости.
8.
От каких факторов в тренировочном процессе зависит
процентное содержание СФП?
9.
Какие методы тренировки применяются для воспитания
специальной выносливости, скоростной выносливости, скоростно-силовой
подготовки?
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Раздел 5. Организация соревнований по лыжным гонкам.
Тема 5.1. Основные вопросы организации и проведения соревнований.
План лекции.
Виды и характер соревнований. Организация работы судейской
коллегии. Выбор мест для соревнований, измерение, разметка и подготовка
дистанции для соревнований. Подготовка и оборудование стартового
городка. Составы судейских бригад на старте, финише. Основные документы
соревнований: заявка, положение о соревнованиях, смета соревнований,
стартовый протокол, протокол результатов соревнований. Жеребьевка.
Обязанности отдельных судей.
Текст лекции.
Проведению соревнований по лыжным гонкам предшествует большая
предварительная организационная работа. В лыжных гонках соревнования
проводятся на различные дистанции и классифицируются по следующим
признакам:
по масштабу и спортивной значимости;
в зависимости от целей и задач;
по условиям зачета или характеру определения первенства,
по форме организации.
По масштабу и спортивной значимости выделяют следуют
следующие международные и республиканские соревнования:
зимние Олимпийские игры;
чемпионаты мира;
первенства мира среди юниоров;
первенства мира среди молодых лыжников;
Кубок мира и Континентальный кубок;
соревнования, проводимые Международной федерацией;
Всемирная студенческая Универсиада;
чемпионат республики;
Кубок Республики;
Республиканские соревнования;
Областные, городские, районные соревнования;
соревнования коллективов физической культуры.
По целям и задачам соревнования по лыжным гонкам подразделяются
на:
чемпионаты и первенства, в которых определяется чемпион или
победитель школы, района, города, страны или мира. В чемпионатах
принимают участие, как правило, взрослые спортсмены, в первенствах - все
возрастные группы;
отборочные соревнования, проводимые для определения
сильнейших спортсменов для комплектования команды;
контрольные соревнования предназначены для определения
уровня спортивно-технического мастерства на определенном этапе
подготовки; такие соревнования проводятся на уроках лыжной подготовки в
школе при подведении итогов и учете успеваемости учащихся;
массовые соревнования проводятся с целью популяризации
лыжного спорта среди населения. К таким соревнованиям можно отнести:
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«Минская лыжня», «Неделя лыжника», «Всей семьей на старт», «Папа, мама,
я - спортивная семья» и др.;
кубковые соревнования, на которых разыгрываются уставленные
призы (кубки) различных спортивных или общественных организаций или
территорий (Кубок Республики, Кубок Раубич, соревнования на призы
газеты «Советская Белоруссия», и др.);
классификационные соревнования - для выполнения лыжниками
разрядных норм Единой спортивной классификации;
зачетные соревнования - для выполнения учащимися нормативов
учебных программ;
показательные соревнования проводятся, как правило, на
спортивных зимних праздниках, а также на Олимпийских играх и
чемпионатах мира перед тем, как ввести их в программу соревнований.
По форме организации различают следующие виды соревнований:
закрытые соревнования - в них принимают участие лыжники
только данного коллектива, класса, школы, спортклуба и т.д.;
открытые соревнования - с участием лыжников, которые могут
оспаривать медали и призы. К участию в этих соревнованиях допускаются
все желающие лыжники с разрешения врача или по приглашению (критерии
допуска оговариваются в положении);
товарищеские соревнования (матчевые встречи) двух и более
команд, школ, спортклубов по предварительной договоренности, состав
участников определен и зафиксирован в положении;
заочные массовые соревнования проводятся между школами,
спортклубами, коллективами в городе и т. д., живущих в различных
регионах, которые соревнуются на местах, а затем подводят общие итоги.
По условиям зачета и характеру определения победителей
соревнования подразделяются на:
личные, в которых определяются места участников с учетом их
возраста и пола;
командные, в которых определяются только места, занятые
командами (например, эстафетные гонки и т. д.);
лично-командные соревнования, в которых определяются не
только личные места, но и командные результаты.
Подготовка соревнований
Подготовка к соревнованиям по лыжным гонкам начинается после
утверждения календарного плана. На основании республиканского
календаря готовятся и утверждаются областные, городские, а затем и
районные календари. С учетом вышестоящего календаря разрабатываются
утверждаются календари коллективов по физической культуре спорту.
Календарный план соревнований разрабатывается
организацией,
ответственной за их проведение, совместно с общественными
организациями (федерацией, советом по физическому воспитанию при
отделах образования). После утверждения календарного плана
соревнований ответственные организации должны разработать положение о
соревнованиях, которое должно быть утверждено и вовремя разослано
нижестоящим организациям.
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При проведении крупных соревнований создается организационный
комитет, в состав которого входят:
представители руководства района, города, области, страны;
представители организации, проводящей соревнования;
общественные организации;
федерация лыжных гонок;
коллегия судей.
Оргкомитетом назначается главная судейская коллегия и мандатная
комиссия. Непосредственное проведение соревнований возлагается на
судейскую коллегию.
При подготовке к соревнованию необходимо следующее:
1. Оборудовать места с надписями «Старт» и «Финиш». Здесь
может использоваться стационарное или переносное оборудование в
виде транспарантов, тумб и т. д.;
2. Флаги, лозунги, плакаты, рекламные щиты для оформления места
и проведения соревнований;
3. Флажки, ленточки заградительные заборы для разметки
дистанции;
4. Указатели километража, пункты медицинской помощи, питания
и направлений движения на дистанциях гонок;
5. Доски объявлений, схемы дистанций;
6. Измерительные приборы, трос, рулетка, дистанциомер;
7. Нагрудные номера для участников;
8. Бланки судейских документов, канцелярские принадлежности;
9. Папки для судей и контролеров;
10. Часы и секундомеры или регистрационная аппаратура;
11. Столы, стулья;
12. Транспорт для «скорой помощи»;
13. Оборудование для подготовки лыжных трасс, бураны, ретраки,
волокуши для транспортировки снега;
14. Носилки, теплые одеяла, оборудование для пунктов питания,
автостоянки;
15. Места и оборудование для журналистов, комментаторов;
16. Пункты питания;
17.
Гостиницы
для
размещения
участников,
судей,
корреспондентов;
18. Места для подготовки лыжного инвентаря.
Жеребьевка участников и виды стартов
На первом заседании судейской коллегии мандатная комиссия
объявляет свое решение о допуске участников к соревнованиям и решаются
следующие вопросы:
порядок открытия соревнований и расписание стартов;
порядок задействования лыжных трасс и их характеристика;
порядок задействования мест (трассы) для разминки участников;
разметка и порядок работы стартового городка;
определение мест питания участников на трассе и подготовки
лыжного инвентаря;

прогноз погоды и место, где будет отражаться температура
воздуха, снега и влажность.
На данном заседании судейской коллегии проводится жеребьевка, она
проводится только на один день предстоящих соревнований. поскольку
состав участников на другие дистанции может измениться.
Не позднее чем за час до проведения жеребьевки возможны
дополнительные заявки, которые подаются главному судье соревнований.
В случае выбывания участника (болезнь, травма и т. д.), не позднее
чем за час до старта подается заявление главному судье о замене участника,
которому в индивидуальной гонке дается тот же номер. В случае замены
участника в спринтерской эстафете команде определяется последнее место
старта. При этом следует отметить, что в эстафетных гонках изменение в
составе команд разрешается не позднее, чем за 30 мин до старта.
При проведении ручной жеребьевки возможны следующие варианты:
1) простая жеребьевка; 2) двойная жеребьевка. Эти виды могут быть
проведены в форме общей и групповой жеребьевки.
Простая жеребьевка (общая) проводится при помощи карточек
участников, которые заполняются заранее, проверяются, перетасовываются и
перекладываются. Нагрудный номер 1, 2 и т. д. выдается участникам
согласно очередности карточек. На соревнованиях более крупного масштаба,
районных,
городских,
областных
и
республиканских,
наиболее
целесообразна двойная жеребьевка, которая может быть проведена в виде
общей или групповой. Все участники одной возрастной группы
распределяются по группам в зависимости от уровня подготовленности, по
рейтингу (спортивной квалификации) или по принципу равного
представительства участников всех команд в каждой группе. На крупных
соревнованиях все участники распределяются на четыре группы. Четвертая
группа считается сильнейшей. Внутри каждой группы готовятся карточки
участников, они перетасовываются и перекладываются и используется
спортивное лото с обозначением номера (или лототрон). Очередность старта
групп определяется заранее, например: 1-2-3-4, или 4-1-2-3, и т. д. 2-3-4-1, 34-2-1. Жеребьевка в каждой группе проводится следующим образом;
секретарь отбирает количество фишек лото или шариков в соответствии с
количеством участников в группе, помещает их в закрытую емкость (мешок)
или лототрон и перемешивает. Второй секретарь называет фамилию
участника, карточка которого является первой, после этого достается фишка
лото или шарик из лототрона с номером. Жеребьевка проводится таким
образом, пока последний из участников получит стартовый номер. Карточки
затем раскладываются по номерам. Вторая и последующие группы проходят
жеребьевку аналогичным образом. После проведения жеребьевки карточки
раскладываются по номерам, в них проставляется время старта и секретариат
составляет стартовый протокол.
Компьютерная жеребьевка проводится на крупных соревнованиях
(республиканских и международных). Представители команд за 1 день до
начала каждого дня соревнований (до 12 часов дня) сдают в секретариат
заявку, где каждому участнику заранее проставляется номер группы, в
которой он будет стартовать. Все эти данные заносятся в компьютер. Во
время проведения жеребьевки вечером накануне дня соревнований
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происходит просмотр представителями команд фамилий участников в
каждой из групп. Если замечаний нет (никто из участников не утерян), то
проводится компьютерная жеребьевка по группам и сразу же выдается
стартовый протокол с номерами участников представителям команд.
Возможно создание стартового протокола без жеребьевки в случае,
если стартовый порядок определяется текущим Рейтингом очков
международной федерации, белорусской федерации лыжных гонок (БФЛГ),
действующим дистанционным или спринтерским листом БФЛГ.
Такое проведение жеребьевки до проведения заседания представителей
команд возможно под надзором жюри.
При проведении соревнований используются следующие виды стартов:
раздельный или индивидуальный старт: каждый участник
стартует согласно стартовому протоколу через 30 с;
парный старт, как правило, проводится на соревнованиях
небольшого масштаба, оба участника стартуют в одно и то же время через 30
с или 1 мин;
групповой старт проводится в соревнованиях, как правило,
оздоровительного характера, по возрастным группам. В забеге участвуют до 10
спортсменов, старт последующей группы осуществляется через 5 и более
минут;
общий старт проводится на первом этапе эстафетной гонки 4x10
км и 4x5 км. При этом, если количество участников команд первого этапа
превышает количество лыжней, часть участников, имеющих более низкий
рейтинг, будут стартовать во второй шеренге и т. д. Общий старт также
применяется на марафонских дистанциях, в двойном персьюте. Построение
участников при общем старте осуществляется на основании рейтинга
(международного или республиканского);
старты для гонки преследования - персьюта. Сначала проводится
квалификация в виде раздельного старта через 15, 20 или 30 с, на основании
которого составляется стартовый протокол на вторую дистанцию. Участник,
занявший первое место в квалификации, стартует в 0,00, а занявшие 2, 3 и т.
д. места через интервалы времени, составляющие проигрыш первому месту.
У каждого судьи-стартера должен быть свой стартовый протокол.
Главная судейская коллегия, ее состав и обязанности
Жюри и его обязанности
В состав жюри входит технический делегат. Он же является и его
председателем. Членами жюри также являются главный судья и
представители команд. Состав жюри может быть четным или нечетным,
поскольку председатель жюри при решении спорных вопросов имеет два
голоса.
Жюри обязано гарантировать проведение соревнований в соответствии
с правилами. Оно должно исполнять свои обязанности от начала
соревнований до принятия решений по протестам до истечения срока и
официального утверждения результатов. Свою работу жюри начинает до
официальной тренировки. Оно рассматривает и принимает следующие
решения:
 отложить соревнование, прервать или отменить в случае, если
температура, измеренная в самом холодном месте, ниже -20 °С. В случае
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сложных погодных условий (сильный ветер, снегопад, высокая влажность
воздуха, отсутствие должного снежного покрова) жюри после консультации с
зам. главного судьи по медицинскому обслуживанию и руководителями
участвующих команд может отложить или отменить соревнование;
 допустить к старту запасного или опоздавшего спортсмена, если
причиной опоздания спортсмена были форс-мажорные обстоятельства;
 принимать протесты и решения о санкциях и дисквалификациях;
 применять санкции к спортсмену или тренеру;
 изменить порядок и вид старта;
 принять решение по вопросам, не отраженным в правилах
соревнований.
Технический делегат (ТД)
ТД назначается БФЛГ и Министерством спорта и туризма, он может
работать в течение двух лет и является гарантом, что соревнование будет
проведено в соответствии с Правилами БФЛГ. ТД должен заблаговременно
прибыть на место проведения соревнований и осуществить проверку
готовности лыжных трасс, стадиона, мест питания и размещения участников,
тренеров и судей. Проверить наличие судейской документации, помещений
для подготовки лыж, для оказания медицинской помощи. Убедиться в
наличии действующего рейтинга очков БФЛГ. Во время соревнований
контролировать работу судейских бригад, руководить жюри и принимать
решения в зависимости от сложившихся обстоятельств. В течение 3 дней
после соревнования ТД должен представить в офис БФЛГ и организации
отчет о подготовке, организации и проведении соревнований.
Судейские бригады и их обязанности
Стартовой бригадой руководит старший судья, который может
выполнять обязанности и судьи-стартера. В состав стартовой бригады входят
стартер, помощник стартера, секретарь, судья по маркировке лыж, помощник
судьи-маркировщика, секретарь судьи- маркировщика.
Стартер находится на линии старта с левой стороны от стартующего
участника. Стартер должен иметь два хронометра, один из которых является
запасным. Хронометры на старте должны работать синхронно с хронометром
на финише. Часы, по которым дается старт, должны быть установлены так,
чтобы их видел стартующий.
Стартующий участник располагается на старте так, чтобы крепления и
лыжные палки находились перед линией старта. При одиночном старте за 10
с до старта стартер предупреждает: «Осталось 10 с», за 5 с до старта он
кладет руку на плечо участника и начинает отсчет времени «5 - 4 - 3 - 2 марш» и убирает руку. При использовании электронного оборудования на
старте стартер устанавливает планку электронной фиксации времени,
крепления и лыжные палки устанавливаются до планки, во время отсчета
времени рука на плечо не кладется.
При общем старте участники выстраиваются на линии
предварительного построения в 4-5 м от линии старта. Секретарь стартера
проводит регистрацию участников. За минуту до старта гонщики
вызываются на стартовую линию. Стартер находится сбоку и сзади
участников. За 30 с он предупреждает участников: «Осталось 30 с». Старт он
дает выстрелом или голосом: «Марш» одновременно делая отмашку
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флажком. В случае фальстарта помощник стартера, стоящий в 100 м впереди
от стартовой линии, по сигналу стартера закрывает трассу. Затем дается
повторный старт. Групповой старт дается так же, как общий. В эстафетной
гонке после старта первого этапа стартер наблюдает за передачей эстафеты и
фиксирует ее правильность.
По окончании старта или передачи эстафеты стартер передает
подписанный им и секретарем протокол старта главному секретарю и
сообщает старшему судье на финише о количестве стартовавших.
Стартер не должен допускать к старту участника, номер которого не
соответствует очередности и требованиям настоящих правил, а также в
случае, если лыжник не замаркировал лыжи.
Время участника, не явившегося на старт, должно быть выдержано и
отмечено в стартовом протоколе. В случае опоздания участника на старт
стартер имеет право допустить его к участию в соревнованиях, при условии,
если еще не стартовал последний участник на данной дистанции. Участник
должен быть обязательно зафиксирован на стартовой линии, после чего ему
дается старт, судья-стартер должен зафиксировать истинное время старта на
случай, если будет принято решение жюри на основе форс-мажорных
обстоятельств засчитать участнику его стартовое время с учетом опоздания.
Помощник стартера располагается в начале стартового коридора,
проверяет наличие маркировки лыж или спондбондеров (чипов),
соответствие костюмов и номеров, размещения рекламы на спортивной
форме, инвентаря, требованиям настоящих правил. Кроме этого, во время
общего старта он должен находиться в 100 метрах впереди линии старта. В
случае фальстарта он перекрывает трассу по сигналу стартера.
Во время проведения эстафеты помощник находится около зоны
передачи эстафеты, заблаговременно выстраивает участников очередного
этапа и выпускает их в зону передачи при приближении лыжника.
Секретарь стартера находится в 10 м от линии старта, постоянно
поддерживает контакт со стартером. Заблаговременно получив стартовый
протокол, проверяет его и делает отметки стартующим гонщикам. Проверяет
маркировку лыж и наличие чипов, следит за временем старта. Допускает к
стартовой линии очередного участника за 30 с до его старта. Если интервал
старта другой, например 15 с, то, соответственно, за 15 с. Фиксирует в
протоколе опоздавших участников и сообщает об этом на финиш. При
групповом и общем старте заканчивает регистрацию за 3 минуты до старта,
регистрирует стартующих на каждом из этапов эстафетной гонки. Оформляет
протокол старта и за подписью своей и стартера передает его в секретариат с
указанием количества участников опоздавших и не явившихся на старт.
Судьи по маркировке лыж
Место маркировки лыж располагается в начале стартового коридора.
Судья-маркировщик, его помощник и секретарь осуществляют маркировку
лыж перед стартом и проверку ее на финише.
Цвет красителя должен быть одинаковым для всех участников на
данной дистанции, или в отдельных случаях соответствовать номеру
участника.
В эстафетных гонках маркировка лыж на каждом этапе должна быть
другого цвета.

РЕ
П
О
ЗИ
ТО
РИ
Й

БГ
П
У

При проведении соревнований свободным стилем помощник судьимаркировщика должен проверить ростовку лыж и палок (размер лыж должен
быть не ниже, а палок - не выше роста спортсмена). Маркировка лыж
осуществляется только при наличии стартового номера участника. После
проведения маркировки протокол заверяется подписью старшего судьи на
старте и передается главному секретарю соревнований с отметкой
нарушений, если они были.
Судьи па финише
Старший судья на финише организует рациональную работу всей
бригады на финише и руководит ею. Контролирует по второму контрольному
хронометру работу хронометриста и секретаря. После заполнения протокола
хронометража и порядка прихода участников сверяет их, подписывает и
через связного передает в секретариат. Закрывает работу финиша после того,
как финишируют все участники или когда ему станет известно, что не
финишировавшие сошли с дистанции.
Судья на финише и его секретарь. Судья на финише обязан
зафиксировать в протоколе прибытие спортсменов на финиш в правильном
порядке. Он находится напротив линии финиша, называет секретарю номера
спортсменов при пересечении ими линии финиша. Оформленные и
подписанные протоколы порядка прихода передаются старшему судье на
финише.
Судья-фиксатор финиша, хронометрист, секретарь хронометриста
Судья-фиксатор финиша находится на линии финиша, сбоку от
финиширующих участников, и фиксирует момент пересечения линии
финиша участника возгласом «Есть!» или другим условным сигналом. Если
одновременно финишируют два спортсмена или более, судья фиксирует
момент финиша словами «Есть двое!», «Есть трое!» и т. д.
Хронометрист находится сбоку от финишной линии и определяет
время финиша гонщика по возгласу (сигналу) судьи-фиксатора финиша. Для
секретаря хронометриста при приближении участника к финишу он называет
истекшие часы и минуты, а после возгласа «Есть!» и секунды. Если с
момента финиша предыдущего участника истекшие часы и минуты не
изменились, их можно не называть. Секретарь находится рядом и
регистрирует названное время финиша и, по возможности, номер участника.
Оформленные и подписанные протоколы передаются главному
хронометристу.
Примечание. Если в записи результатов допущена ошибка, секретарь
должен ее зачеркнуть чертой, в этой же строке записать точный результат и
поставить свою подпись. При поступлении на финиш сведений о сошедшем с
дистанции участнике номер участника заносится в последнюю строку
протоколов порядка прихода и хронометража.
Контролер на финише
Контрольная линия располагается на расстоянии 10-15 метров от
финишной линии. Рядом с контрольной линией ставится знак «контроль
лыж» («ski control».). В этом месте финишный контролер проверяет
спортсмена, чтобы удостовериться, что он пересек финишную линию по
крайней мере на одной промаркированной лыже. В случае электронной
регистрации времени снимает чипы. Спортсменам запрещается снимать
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лыжи до контрольной линии. О соответствующих нарушениях сообщается
жюри.
В случае регистрации времени на отрезках создаются группы судей
(хронометрист, судья на финише, секретарь), которые должны определить
промежуточное время участников на дистанции.
Судьи по информации
Заместитель главного судьи по информации работает с главным
судьей, его заместителем по трассам, директором стадиона, обеспечивает
устройство журналистов, фоторепортеров, радио- и телекомментаторов и
других людей, связанных со средствами информации. Отвечает также за
информацию, которая поступает в прессу, на радио и телевидение и за
эффективное функционирование средств срочной информации на стадионе.
Судья-информатор предварительно знакомится с данными участников
соревнований, историческими сведениями о проводимых соревнованиях.
Информирует
зрителей
о
стартующих
участниках,
сообщает
предварительные результаты, оповещает программу, расположение трасс,
дает сведения о текущей температуре воздуха, снега, влажности, силе ветра,
сообщает прогноз погоды на ближайшее время и последующие дни. Ведет
подборку шести лучших результатов участников, закончивших дистанцию. В
итоговой информации называет победителей и призеров соревнований,
представляет их к награждению. Материал для технической информации
судья-информатор может использовать только полученный от главного
секретаря, главного судьи или от руководителя жюри.
Контрольные вопросы
1.
По каким признакам классифицируются соревнования по
лыжным гонкам?
2.
Как подразделяются соревнования по форме зачета?
3.
Перечислите соревнования в зависимости от поставленных целей
и задач.
4.
Как подразделяются соревнования по форме организации?
5.
На основании каких документов ведется подготовка и проведение
соревнований?
6.
Перечислите состав оргкомитета по подготовке и проведению
соревнований.
7.
Какой судейский инвентарь и оборудование необходимо
подготовить для проведения соревнований?
8.
Как классифицируются соревнования по лыжным гонкам по
масштабу и спортивной значимости?
9.
Какими организациями разрабатывается и утверждается
календарный план соревнований?
10. Когда можно сделать дополнительную заявку или перезаявку?
11. Перечислите виды жеребьевки.
12. На каких соревнованиях проводится групповая жеребьевка?
13. Раскройте содержание двойной жеребьевки.
14. В какой группе стартуют сильнейшие гонщики?
15. Каким образом проводится жеребьевка по группам?
16. На каких соревнованиях проводится компьютерная жеребьевка?
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17. Раскройте механизм проведения компьютерной жеребьевки.
18. Перечислите виды стартов в лыжных гонках.
19. Каким образом происходит построение участников в нескольких
шеренгах при проведении общего старта?
20. Кто назначает главного судью и секретаря, членов ГСК для
проведения соревнования?
21. Перечислите состав главной судейской коллегии.
22. Назовите основные направления работы главного судьи
соревнований.
23. Перечислите обязанности главного секретаря соревнований.
24. Какие обязанности выполняет начальник службы хронометража и
обработки результатов?
25. Кто входит в состав жюри?
26. Перечислите основные обязанности ТД.
27. Перечислите судейские бригады, необходимые для проведения
соревнований по лыжным гонкам.
28. Назовите, кто возглавляет судейские бригады.
29. Перечислите обязанности судьи на старте.
30. Перечислите обязанности помощника стартера.
31. Как располагается на старте участник соревнований?
32. Может ли опоздавший участник принять старт?
33. Опишите технологию проведения общего старта.
34. Как определяется линия старта в эстафетной гонке 4х 10 иди 4x5
км?
35. Имеет ли право участник менять лыжный инвентарь (лыжи,
палки)?
36. Назовите виды регистрации времени на финише.
37. Кто осуществляет контроль за использованием рекламы на
одежде участника?
38. Для чего делается маркировка лыж?
39. Перечислите состав судей на финише.
40. С какой целью на финише устанавливается контрольная линия?
41. Кем и как фиксируется момент пересечения участником линии
финиша?
42. В каком случае опоздавшему участнику будет зафиксировано
истинное время старта?

Методические рекомендации к лекционным, семинарским и
лабораторным занятиям
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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 подчѐркивающие особую важность. Задавать
преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических
положений, разрешения спорных вопросов и т.п.
Семинарские занятия. Задачами семинарских занятий являются:
1. углубление и проверка знаний, умений и навыков, полученных на лекциях
и лабораторных занятиях по технике и методике обучения способам
передвижения на лыжах;
2. участие в организации соревнований по лыжным гонкам.
В ходе подготовки к практическим занятиям изучить основную
литературу. При этом учитывать рекомендации преподавателя и требования
учебной программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нѐм
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.
Рекомендации по выполнению практических занятий: владеть техникой
классических и коньковых лыжных ходов и тактической применения их на
дистанции, а также техникой подъемов, спусков и поворотов. Владеть
методикой смазки лыж и подготовки их к соревнованиям.
Рекомендации по работе с литературой и другими источниками:
применить приобретенные знания для решения комплексных задач
практического характера (составить конспект урока по лыжной подготовке,
организовать соревнования по лыжным гонкам).
Требования к одежде студентов на занятиях по лыжному спорту:
1.
На занятия по лыжному спорту студент обязан присутствовать в
спортивной форме одежды, соответствующей погодным условиям и
двигательной деятельности.

2.
Спортивная
одежда
студента
должна
соответствовать
гигиеническим требованиям, предъявляемым к одежде на занятиях по
лыжному спорту.
3.
Запрещается выходить на практические занятия по лыжному
спорту в джинсах, зимних шубах, дубленках, меховых шапках.
4.
Запрещается выходить на учебные занятия по лыжному спорту
без головных уборов, без варежек или перчаток.
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Требования к поведению студентов на лабораторных занятиях:
1.
На занятиях по лыжному спорту, при передвижении на лыжах
студенты обязаны соблюдать дистанцию: на спусках - не менее 30 метров, на
равнине - не менее 5 метров и на подъемах - не менее 2,5 метров. Интервал
между собой не менее 2 метров при любом рельефе трассы.
2.
В случае непреднамеренного падения студента на лыжне он
обязан уступить лыжню следующим за ним лыжникам.
3.
Студент обязан уступать лыжню при передвижении по
дистанции, если этого требует следом за ним идущий лыжник.
4.
Запрещается преодолевать крутые спуски без разрешения
преподавателя.
5.
Запрещается обгонять направляющего в колонне во время
передвижения к учебным кругам, отставать от заключающего колонну, а так
же выходить из колонны без разрешения преподавателя.
6.
При передвижении по дистанции и во время спусков запрещается
размахивать лыжными палками в разные стороны, создавать опасность для
других. Во время спуска студент обязан прижать лыжные палки к телу.
7.
Запрещается уходить с практического занятия по лыжному
спорту без разрешения преподавателя.
8.
В случае полома лыжи, палки или крепления студент обязан
поставить преподавателя в известность и после разрешения следовать на
лыжную базу.
9.
Во время практических занятий по лыжному спорту студенты
обязаны наблюдать друг за другом и в случае обморожения какой-либо части
лица или тела предупредить товарища и обязательно преподавателя.
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Методические указания по организации и стимулированию
самостоятельной работы студентов
Самостоятельные занятия студентов включают:
изучение программного материала по учебникам, учебным и
методическим пособиям, другим источникам;
составление методической документации (конспекты уроков по
лыжной подготовке в общеобразовательной школе);
написание контрольной работы;
Самостоятельные занятия проводятся для решения задач по
углублению знаний, умений и навыков методики обучения технике способов
передвижения на лыжах; формированию навыков определения и исправления
ошибок, искажающих основы и детали техники; освоению навыков
применения наиболее рациональных методов организации учебной работы
при обучении разным способам передвижения на лыжах; развитию
различных физических качеств.
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Методические рекомендации по выполнению заданий по УСР
Управляемая самостоятельная работа выполняется студентами очного
и заочного обучения.
Цель работы – приобретение навыков конспектирования литературных
источников, формулирования обобщений и выводов по материалам
освещаемой темы.
Работа должна представлять собой обстоятельное изложение темы.
Излагать содержание следует своими словами. письменная работа должна
быть грамотно и разборчиво написана, правильно оформлена. На титульном
листе указывается фамилия студента, курс и название темы. На следующем
листе располагается план работы с указанием страниц пунктов содержания.
В работе обязательно выделяются абзацы и оставляются поля для
пометок рецензента. Страницы нумеруются. В конце работы приводится
список литературы с полным библиографическим описанием.
Методические рекомендации по выполнению рефератов
Реферат одна из основных научно-исследовательских работ студентов.
Реферат (лат.) - 1) доклад на установленную тему, содержащий обзор
соответствующих литературных и других источников;
2) изложение содержания научной работы, книги, статьи.
В учебной практике реферат рассматривается, как правило, в первом
значении.
Тематика рефератов обычно определяется преподавателем, но студент
может проявлять и свою инициативу.
Различают несколько видов рефератов по их тематике и целевому
назначению: литературный (обзорный), методический, информационный,
библиографический, полемический и др.
При написании реферата от студента требуется умение выделить
главное в научном тексте, видеть проблемы, которым посвящена работа, а
также пути и способы их решения, используемые автором (или авторами).
Структура реферата должна включать следующие составные части и
разделы:

Титульный лист.
Содержание.
Введение.
Основное содержание.
Заключение (выводы).
Список литературы.
Приложения (если имеются).
1.
Титульный лист.
Работа начинается с титульного листа, на котором указываются
название вуза, факультета и кафедры, на которой выполнена работа,
фамилия, имя и отчество студента (полностью), курс и группа, название и
вид работы, данные о научном руководителе, город и год выполнения
работы.
2.
Содержание (оглавление) - это наглядная схема, перечень всех без
исключения заголовков работы с указанием страниц. Заголовки должны быть
написаны так, чтобы по расположению можно было судить об их
соотношении между собой по значимости (главы, разделы, параграфы и т.п.).
3.
Введение. Обоснование выбора темы:
- актуальность, связь с настоящим, значимость в будущем;
- новые, современные подходы к решению проблемы;
- наличие противоречивых точек зрения на проблему в науке и
желание в них разобраться;
- противоположность бытовых представлений и научных данных о
заинтересованном факте;
- личные мотивы и обстоятельства возникновения интереса к данной
теме;
- цель и значимость темы.
4.
Основное содержание
- сущность проблемы или изложение объективных научных
сведений по теме реферата;
- критический обзор источников;
- собственные версии, сведения, оценки
5.
Заключение:
- основные выводы;
- результаты и личная значимость проделанной работы;
перспективы продолжения работы над темой.
6.
Список использованной литературы:
В списке литературы дается перечень использованной литературы в
алфавитном порядке с полным библиографическим описанием источников и
нумерацией по порядку. При этом в него включается только та литература,
на которую были сделаны ссылки в тексте или выдержки, из которой они
цитировались. Вначале перечисляется литература на русском языке, затем на
иностранном.
7.
Приложения.
В приложения включается второстепенный материал, например анкеты,
первичные результаты измерений и т. п.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
Структура и краткое содержание лабораторных занятий
для специальностей:
1-88 01 02 Оздоровительная и адаптивная физическая культура (по
направлениям): 1-88 01 02-01 Оздоровительная и адаптивная физическая
культура (оздоровительная),
1-88 01 01 Физическая культура (по направлениям): 1-88 01 01-01 Физическая
культура (лечебная),
1-88 02 01 Спортивно-педагогическая деятельность (по направлениям):
1-88 02 01-04 Спортивно-педагогическая деятельность (спортивная режиссура),
1-89 02 01 Спортивно-туристская деятельность (по направлениям):
1-89 02 01-02 Спортивно-туристская деятельность (менеджмент в туризме)
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План
лабораторного занятия №1
Тема: Техника безопасности при проведении занятий по лыжной подготовке
1. Обеспечение техники безопасности при проведении занятий по
лыжному спорту.
2. Порядок передвижения к месту занятий с лыжами и на лыжах,
подготовка мест занятий для изучения техники передвижения на
лыжах и горной техники.
3. Температурные нормы проведения занятий и соревнований.
4. Овладение навыками строевой подготовки: строевые приемы с
лыжами в руках и на лыжах.
5. Повороты на лыжах на месте переступанием, махом, прыжком.
План
лабораторного занятия №2
Тема: Выбор лыжного инвентаря и снаряжения
1. Характеристика лыжного инвентаря: одежда, обувь.
2. Выбор лыжного инвентаря (по росту, весу, в зависимости от
стиля передвижения).
3. Технология обработки деревянных и пластиковых лыж.
4. Изучение техники скользящего шага.
План
лабораторного занятия №3
Тема: Подготовка лыжного инвентаря к занятиям и соревнованиям
1. Характеристика лыжных мазей и парафинов.
2. Технология смазки лыж для классических и коньковых ходов.
3. Хранение и уход за лыжным инвентарем, простейший ремонт.
4. Изучение техники попеременного двухшажного хода.

План
лабораторного занятия №4
Тема: Методика обучения способам передвижения на лыжах
1. Выбор и подготовка учебной площадки.
2. Методика обучения технике попеременного двухшажного хода.
3. Методика обучения технике одновременного бесшажного хода.
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План
лабораторного занятия №5
Тема: Методика обучения способам передвижения на лыжах
1. Методика обучения способам передвижения на лыжах: задачи,
средства, дозировка.
2. Методика обучения технике одновременного одношажного хода.
3. Техника переходов с одновременных на попеременные ходы
(прямой, «с прокатом», «с неоконченным толчком одной
палкой»). Методика обучения.
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План
лабораторного занятия №6
Тема: Методика обучения способам передвижения на лыжах
1. Подготовка лыжного инвентаря к занятиям и соревнованиям
2. Методика обучения технике одновременного двухшажного хода.
3. Техника переходов с попеременных на одновременные ходы
(«без шага», «через один шаг», «через два шага»). Методика
обучения.
План
лабораторного занятия №7
Тема: Методика обучения способам передвижения на лыжах
1. Изучение техники попеременного четырехшажного хода.
2. Совершенствование техники классических лыжных ходов.
План
лабораторного занятия №8
Тема: Методика обучения горной технике
1. Методика обучения горной техники: средства, дозировка,
обеспечение техники безопасности на горном склоне. Подготовка
учебного склона.
2. Техника преодоления подъемов (скользящим, ступающим,
беговым шагом, «елочкой», «полуелочкой», «лесенкой»).
3. Техника преодоления спусков (в высокой, основной, низкой
стойках, наискось, стойке отдыха, аэродинамической).

План
лабораторного занятия №9
Тема: Методика обучения горной технике
1. Техника преодоления неровностей на горном склоне.
2. Техника выполнения торможений («плугом», «упором»,
падением, палками, боковым соскальзыванием).
3. Техника выполнения поворотов в движении переступанием в
упоре, плуге, ножницами, из упора, из плуга на параллельных
лыжах).
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План
лабораторного занятия №10
Тема: Методика обучения коньковым ходам
1. Подготовка учебной лыжни.
2. Методика обучения коньковым способам передвижения на
лыжах: задачи, средства, дозировка.
3. Техника коньковых ходов – полуконьковый, коньковый ход без
отталкивания палками, одновременный двухшажный коньковый
ход.
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План
лабораторного занятия №11
Тема: Методика обучения коньковым ходам
1. Методика обучения технике одновременного двухшажного
конькового хода.
2. Методика обучения технике одновременного одношажного
конькового хода.
План
лабораторного занятия №12
Тема: Методика обучения коньковым ходам
1. Методика обучения технике попеременного двухшажного
конькового хода.
2. Сдача практических нормативов.
Структура и краткое содержание лабораторных занятий
для специальности 1-03 02 01 Физическая культура.
План
лабораторного занятия №1
Тема: Предмет, задачи, значение лыжного спорта
1. Предмет, задачи курса лыжного спорта.
2. Содержание программы.
3. Зачетные требования.
4. Правила безопасного поведения на занятиях по лыжному спорту.

План
лабораторного занятия №2
Тема: Подготовка лыжного инвентаря к занятиям
1. Выбор лыж, палок, обуви.
2. Установка креплений на лыжи.
3. Ознакомление с порядком получения, сдачи, хранения лыжного
инвентаря.
4. Ремонт инвентаря.
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План
лабораторного занятия №3
Тема: Изучение и совершенствование техники способов лыжных ходов
1. Овладение навыками строевой подготовки: строевые приемы с
лыжами в руках и на лыжах.
2. Повороты на лыжах на месте переступанием, махом, прыжком.
3. Изучение техники скользящего шага.
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План
лабораторного занятия №4
Тема: Изучение и совершенствование техники способов лыжных ходов
1. Характеристика лыжного инвентаря: одежда, обувь.
2. Изучение техники попеременного двухшажного хода.
План
лабораторного занятия №5
Тема: Изучение и совершенствование техники способов лыжных ходов
1. Выбор лыжного инвентаря (по росту, весу, в зависимости от
стиля передвижения).
2. Изучение техники одновременного бесшажного хода.
3. Изучение техники одновременного одношажного хода.
План
лабораторного занятия №6
Тема: Изучение и совершенствование техники способов лыжных ходов
6. Порядок передвижения к месту занятий с лыжами и на лыжах,
подготовка мест занятий для изучения техники передвижения на
лыжах и горной техники.
7. Изучение техники одновременного двухшажного хода.
8. Изучение техники попеременного четырехшажного хода.
План
лабораторного занятия №7
Тема: Изучение и совершенствование техники способов лыжных ходов
1. Технология смазки лыж для классических и коньковых ходов.
2. Изучение техники коньковых ходов – полуконьковый, коньковый
ход без отталкивания палками, одновременный двухшажный
коньковый ход.

План
лабораторного занятия №8
Тема: Изучение и совершенствование техники способов лыжных ходов
1. Хранение и уход за лыжным инвентарем, простейший ремонт.
2. Изучение техники коньковых ходов - одновременного
одношажного конькового хода, попеременного двухшажного
конькового хода.
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План
лабораторного занятия №9
Тема: Изучение и совершенствование техники спусков и подъемов
1. Основы горной техники в лыжном спорте. Подготовка учебного
склона.
2. Изучение техники спусков в различных стойках прямо и наискось
(высокая, низкая, средняя, отдыха, аэродинамическая)
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План
лабораторного занятия №10
Тема: Изучение и совершенствование техники спусков и подъемов
1. Обеспечение техники безопасности на горном склоне.
2. Изучение техники подъемов (попеременным способом,
полуелочкой, елочкой, лесенкой).
План
лабораторного занятия №11
Тема: Изучение техники торможений и поворотов в движении
1. Изучение техники торможений (плугом, боковым
соскальзыванием, палками, падением).
2. Техника преодоления неровностей на горном склоне.
План
лабораторного занятия №12
Тема: Изучение техники торможений и поворотов в движении
1. Изучение техники поворотов на месте (переступанием, махом,
прыжком.
2. Изучение техники поворотов в движении (переступанием,
рулением, махом).
План
лабораторного занятия №13
Тема: Изучение техники имитационных упражнений
1. Изучение техники имитационных упражнений попеременных
классических лыжных ходов.
2. Изучение техники имитационных упражнений одновременных
классических лыжных ходов

План
лабораторного занятия №14
Тема: Изучение техники имитационных упражнений
1. Изучение техники имитационных упражнений коньковых
лыжных ходов.
2. Оценка уровня знаний по анализу техники способов
передвижения на лыжах.
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План
лабораторного занятия №15
Тема: Совершенствование техники торможений и поворотов в движении
1. Совершенствование техники торможений (плугом, боковым
соскальзыванием, палками, падением).
2. Совершенствование техники преодоления неровностей на горном
склоне.
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План
лабораторного занятия №16
Тема: Совершенствование техники торможений и поворотов в движении
1. Совершенствование техники поворотов на месте (переступанием,
махом, прыжком.
2. Совершенствование
техники
поворотов
в
движении
(переступанием, рулением, махом).
План
лабораторного занятия №17
Тема: Методика обучения технике лыжных ходов
1. Значение, выбор и подготовка мест для занятий (для обучения и
тренировки).
2. Методика обучения (задачи, характерные ошибки и методические
приемы их исправления) технике способов передвижения на
лыжах: попеременным и одновременным классическим лыжным
ходам.
План
лабораторного занятия №18
Тема: Методика обучения технике лыжных ходов
1. Последовательность в обучении ходам, подъемам, спускам,
торможениям, поворотам.
2. Методика обучения (задачи, характерные ошибки и методические
приемы их исправления) технике способов передвижения на
лыжах: коньковым лыжным ходам.

План
лабораторного занятия №19
Тема: Методика обучения технике способов подъемов, спусков, торможений,
поворотов
1. Методика обучения технике способов подъемов, спусков.
2. Особенности проведения подвижных игр на лыжах.
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План
лабораторного занятия №20
Тема 3.2.Методика обучения технике способов подъемов, спусков,
торможений, поворотов
1. Методика обучения технике способов торможений, поворотов в
движении.
2. Оценка уровня знаний студентов по методике обучения способам
передвижения на лыжах.
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План
лабораторного занятия №21
Тема: Методы тренировки (равномерный, переменный, повторный,
интервальный, круговой и др.)
1. Методы тренировки, направленные на развитие основных
физических качеств.
2. Критерии оценки технической и физической подготовленности
лыжников-гонщиков.
План
лабораторного занятия №22
Тема: Соревнования по лыжным гонкам и биатлону
1. Трассы лыжных гонок: описание лыжных трасс, подготовка
трассы, разметка, стадион для лыжных гонок и биатлона.
Участники соревнований.
2. Старт, хронометраж, финиш, результаты.
3. Образцы документации соревнований.
4. Проведение соревнований, выполнение контрольных нормативов
по лыжным гонкам.

Структура и краткое содержание лабораторных занятий
для специальности
1-01 01 02 04 Дошкольное образование. Физическая культура
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План
лабораторного занятия №1
Тема: Снаряжение лыжника.
1. Выбор инвентаря и оборудования.
2. Обеспечение техники безопасности при проведении занятий по
лыжному спорту.
3. Порядок передвижения к месту занятий с лыжами и на лыжах,
подготовка мест занятий для изучения техники передвижения на
лыжах и горной техники.
4. Подготовка мест занятий по лыжному спорту (учебный круг,
учебный склон, учебно-тренировочный круг).
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План
лабораторного занятия №2
Тема: Строевые приемы с лыжами и на лыжах.
1. Построение. Подача и выполнение команд «равняйсь», «смирно»,
«вольно».
2. Повороты на месте «переступанием», «махом», «прыжком».
План
лабораторного занятия №3
Тема: Техника классических способов передвижения.
1. Основные элементы техники попеременного двухшажного хода.
2. Изучение техники скользящего шага.
План
лабораторного занятия №4
Тема: Техника классических способов передвижения.
1. Изучение техники классических способов передвижения:
попеременный двухшажный,
2. Изучение техники классических способов передвижения:
попеременный четырехшажный ходы.
План
лабораторного занятия №5
Тема: Техника классических способов передвижения.
1. Изучение классических способов передвижения: одновременный
бесшажный ход;
2. Изучение классических способов передвижения: одновременный
одношажный ход;
3. Изучение классических способов передвижения: одновременный
двухшажный ход.

План
лабораторного занятия №6
Тема: Техника коньковых способов передвижения.
1. Возникновение и общая характеристика коньковых способов
передвижения.
2. Анализ техники и изучение коньковых способов: полуконьковый
ход.
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План
лабораторного занятия №7
Тема: Техника коньковых способов передвижения.
1. Анализ техники и изучение коньковых способов: одновременный
двухшажный коньковый ход.
2. Анализ техники и изучение коньковых способов: одновременный
одношажный коньковый ход.
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План
лабораторного занятия №8
Тема: Техника коньковых способов передвижения.
1. Анализ техники и изучение коньковых способов: коньковый ход
без отталкивания руками, с махами и без;
2. Анализ техники и изучение коньковых способов: коньковый ход
с попеременным отталкиванием руками,
План
лабораторного занятия №9
Тема: Техника способов подъемов.
1. Анализ техники и выполнение способов подъемов:
попеременным способом (скользящий и ступающий шаги),
2. Анализ техники и выполнение способов подъемов: полуелочкой,
елочкой, лесенкой.
План
лабораторного занятия №10
Тема: Техника спусков с гор.
1. Ознакомление с техникой безопасности при изучении спусков с
гор.
2. Анализ техники и выполнение основных стоек спусков с гор: в
высокой, средней, низкой и аэродинамической стойках.
План
лабораторного занятия №11
Тема: Техника торможений.
1. Ознакомление с техникой безопасности при торможениях.
2. Анализ техники и выполнение торможений на лыжах: упором,
плугом, боковым соскальзыванием, палками, падением

План
лабораторного занятия №12
Тема: Техника поворотов в движении.
1. Ознакомление с техникой безопасности при изучении поворотов
в движении.
2. Анализ техники и выполнение поворотов в движении:
переступанием (вокруг задников лыж, вокруг носков лыж).
3. Анализ техники и выполнение рулящих поворотов в движении: (в
упоре, в плуге, ножницами).
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План
лабораторного занятия №13
Тема: Техника поворотов в движении.
1. Анализ техники и выполнение поворотов в движении: маховые
(из упора, из плуга, на параллельных лыжах).
2. Анализ техники и выполнение маховых поворотов в движении:
(из упора, из плуга, на параллельных лыжах).
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План
лабораторного занятия №14
Тема: Переходы с одновременных ходов на попеременные и с попеременных
ходов на одновременные.
1. Изучение техники перехода с одновременного хода на
попеременный (прямой, с прокатом, с незаконченным толчком
рук).
2. Изучение техники перехода с попеременных ходов на
одновременные (через один скользящий шаг, через два
скользящих шага).
План
лабораторного занятия №15
Тема: Совершенствование способов передвижения на лыжах.
1. Совершенствование способов передвижения на лыжах: лыжных
ходов.
2. Совершенствование способов передвижения на лыжах:
подъемов, спусков
План
лабораторного занятия №16
Тема: Совершенствование способов передвижения на лыжах.
1. Совершенствование способов передвижения на лыжах:
торможений.
2. Совершенствование способов передвижения на лыжах:
поворотов в движении.

План
лабораторного занятия №17
Тема: Практическое занятие по методике обучения.
1. Проведение учебной практики по изучению одного из способов
передвижения на лыжах с использованием рассказа, показа,
упражнений.
План
лабораторного занятия №18
Тема: Практическое занятие по методике обучения.
1. Проведение учебной практики по изучению одного из способов
передвижения на лыжах с использованием рассказа, показа,
упражнений.
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План
лабораторного занятия №19
Тема: Практическое занятие.
1. Проведение практического занятия одним из методов тренировки
по заданию преподавателя
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План
лабораторного занятия №20
Тема: Практическое занятие по проведению соревнований.
1. На учебном занятии распределение студентов по судейским
бригадам и должностям с практическим их исполнением.
2. Составлением судейских документов.

Структура и краткое содержание заданий для УСР для специальностей:
1-88 01 02 Оздоровительная и адаптивная физическая культура (по
направлениям): 1-88 01 02-01 Оздоровительная и адаптивная физическая
культура (оздоровительная),
1-88 01 01 Физическая культура (по направлениям): 1-88 01 01-01 Физическая
культура (лечебная),
1-88 02 01 Спортивно-педагогическая деятельность (по направлениям):
1-88 02 01-04 Спортивно-педагогическая деятельность (спортивная режиссура),
1-89 02 01 Спортивно-туристская деятельность (по направлениям):
1-89 02 01-02 Спортивно-туристская деятельность (менеджмент в туризме)
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План
задания для УСР №1
Тема: Основные этапы развития лыжного спорта за рубежом и в Республике
Беларусь
Вопросы:
1. Исторические сведения о зарождении лыж, лыжного спорта.
2. Современное состояние лыжного спорта в Мире и Республике
Беларусь.
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План
задания для УСР №2
Тема: Организация и управление учебными занятиями по лыжной подготовке
Вопросы:
1. Характеристика мест занятий: учебная площадка, учебнотренировочная и тренировочная лыжня, учебные склоны.
2. Структура урока, части урока, содержание, продолжительность.
3. Организация и особенности проведения походов выходного дня,
лыжных прогулок, экскурсий (маршруты, режим передвижения, обеспечение
безопасности).
План
задания для УСР №3
Тема: Характеристика методов тренировки в лыжном спорте
Вопросы:
1. Методы тренировки в лыжных гонках, их характеристика.
План
задания для УСР №4
Тема: Правила соревнований по лыжным гонкам
Вопросы:
1. Общие положения соревнований. Классификация и типы
соревнований.
2. Современные форматы соревнований по лыжным гонкам
(индивидуальный спринт, командный спринт-эстафета, гонка преследования
– персьют (с перерывом и без него). Индивидуальная гонка (старт через
30сек.). Массовый старт. Эстафета. Старт в эстафете. Передача эстафеты.

Структура и краткое содержание заданий для УСР
для специальности 1-03 02 01 Физическая культура.
План
задания для УСР №1
Тема: История развития лыжного спорта
Вопросы:
1. История зарождения лыж и лыжного спорта. Основные
исторические вехи в истории развития мирового лыжного спорта и в
Республике Беларусь.
2. Современное состояние мирового и отечественного лыжного
спорта, выдающиеся лыжники прошлых лет и современности.
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План
задания для УСР №2
Тема: Изучение и совершенствование техники спусков и подъемов
Вопросы:
1. Изучение техники спусков в различных стойках прямо и наискось
(высокая, низкая, средняя, отдыха, аэродинамическая
2. Изучение техники подъемов (попеременным способом,
полуелочкой, елочкой, лесенкой).
План
задания для УСР №3
Тема: Методика обучения технике способов передвижения на лыжах
Вопросы:
1. Методика обучения (задачи, характерные ошибки и методические
приемы их исправления) технике способов передвижения на лыжах:
попеременным лыжным ходом.
2. 1. Методика обучения (задачи, характерные ошибки и
методические приемы их исправления) технике способов передвижения на
лыжах: одновременным лыжным ходом.
План
задания для УСР №4
Тема 3.2.Методика обучения технике передвижения способам подъемов,
спусков, торможений, поворотов
Вопросы:
1. Методика обучения технике способов передвижения на лыжах
(подъемов, спусков, торможений, поворотов в движении).
2. Особенности проведения подвижных игр на лыжах.

Структура и краткое содержание семинарских занятий
для специальности 1-03 02 01 Физическая культура.
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План
семинарского занятия №1
Тема: Изучение и совершенствование техники способов лыжных ходов
Вопросы для обсуждения:
1. Техника попеременных лыжных ходов: двухшажного,
четырехшажного.
2. Техника одновременных ходов: бесшажного, одношажного,
двухшажного.
3. Техника коньковых ходов: одновременного двухшажного,
одновременного одношажного.
4. Техника подъемов (скользящим шагом, беговым шагом,
ступающим шагом, елочкой, лесенкой).
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План
семинарского занятия №2
Тема: Изучение и совершенствование техники торможений и поворотов в
движении
Вопросы для обсуждения:
1. Изучение техники торможений (плугом, упором, боковым
соскальзыванием, палками, падением).
2. Изучение техники поворотов в движении (переступанием,
рулением, махом).
План
семинарского занятия №3
Тема: Методика обучения технике способов передвижения на лыжах
Вопросы для обсуждения:
1. Методика обучения (задачи обучения) технике способов
передвижения на лыжах: попеременным, одновременным, коньковым
лыжным ходам.
2. Методика обучения (характерные ошибки и методические приемы
их исправления) технике способов передвижения на лыжах: попеременным,
одновременным, коньковым лыжным ходам.
План
семинарского занятия №4
Тема: Методы тренировки (равномерный, переменный, повторный,
интервальный, круговой и др.)
Вопросы для обсуждения:
1. Методы тренировки, направленные на развитие основных
физических качеств.
2. Критерии оценки технической и физической подготовленности
лыжников-гонщиков.

РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ
Критерии оценивания знаний студентов
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ И КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ
ПО 10-БАЛЛЬНОЙ ШКАЛЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ЛЫЖНЫЙ СПОРТ И МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ»
- систематизированные, глубокие и полные знания по
всем разделам учебной программы дисциплины
«лыжный спорт», а так же по основным вопросам,
выходящим за все пределы;
- прочное использование научной терминологии (в том
числе на иностранном языке), применяемой в
лыжном спорте, стилистически грамотное, логически
правильное изложение ответа на вопросы;
- выраженная способность самостоятельно и
творчески
решать
сложные
проблемы
в
нестандартной ситуации;
- полное и глубокое усвоение основной и
дополнительной
литературы,
рекомендованной
учебной программой «лыжный спорт»;
- умение ориентироваться в различных направлениях
по дисциплине «лыжный спорт», давать им
критическую
оценку,
использовать
научные
достижения других дисциплин;
- творческая работа на практических занятиях,
активное участие в групповых обсуждениях, высокий
уровень исполнения всех заданий преподавателя;
безупречное
владение
всеми
способами
передвижения на лыжах, умение эффективно их
использовать в различных условиях скольжения,
рельефа местности.
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10 баллов –
десять

9 баллов –
девять

- систематизированные, глубокие и полные знания по
всем разделам учебной программы «лыжный спорт»;
- точное использование научной терминологии (в том
числе на иностранном языке), применяемой в
лыжном спорте, стилистически грамотное, логически
правильное изложение ответа на вопросы;
- способность самостоятельно и творчески решать
сложные проблемы в нестандартной ситуации в
рамках учебной дисциплины «лыжный спорт»;
- полное усвоение основной и дополнительной
литературы, рекомендованной учебной программой
«лыжный спорт»;

- умение ориентироваться в основных направлениях по
дисциплине «лыжный спорт» и давать им
практическую оценку;
- самостоятельная работа на практических занятиях,
творческое участие в групповых обсуждениях,
высокий уровень исполнения заданий преподавателя;
- владение способами передвижения на лыжах, умение
эффективно их использовать в различных условиях
скольжения, рельефа местности.
- систематизированные, глубокие и полные знания по
всем поставленным вопросам в объеме учебной
программы «лыжный спорт»;
- использование научной терминологии лыжного
спорта,
стилистически
грамотное,
логически
правильное изложение ответа на вопросы, умение
делать обоснованные выводы;
- способность самостоятельно решать сложные
проблемы в рамках учебной программы «лыжный
спорт»;
- усвоение основной и дополнительной литературы,
рекомендованной учебной программой «лыжный
спорт»;
- умение ориентироваться в направлениях по
дисциплине «лыжный спорт» и давать им
критическую оценку;
- активная самостоятельная работа на практических
занятиях, систематическое участие в групповых
обсуждениях, высокий уровень исполнения заданий
преподавателя;
- владение способами передвижения на лыжах, умение
их использовать в различных условиях скольжения.
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8 баллов –
восемь

7 балов –
семь

- систематизированные, глубокие и полные знания по
всем разделам учебной программы «лыжный спорт»;
- использование научной терминологии лыжного
спорта, лингвистически и логически правильное
изложение ответа на вопросы, умения делать
обоснованные выводы;
- усвоение основной и дополнительной литературы,
рекомендованной учебной программой «лыжный
спорт»;
- умение ориентироваться в основных направлениях по
дисциплине «лыжный спорт» и давать им
критическую оценку;
- самостоятельная работа на практических занятиях,
участие в групповых обсуждениях, высокий уровень
культуры выполнения всех заданий преподавателя;

- владение основными способами передвижения на
лыжах, умение их применять в стандартных
условиях.
- достаточно полные и систематизированные знания в
объеме учебной программы «лыжный спорт»;
- использование необходимой научной терминологии
лыжного спорта, стилистически грамотное, логически
правильное изложение ответа на вопросы, умение
делать обоснованные выводы;
- способность самостоятельно применять типовые
решения в рамках учебной программы «лыжный
спорт»;
- усвоение основной литературы, рекомендованной
программой «лыжный спорт»;
- умение ориентироваться в направлениях дисциплины
«лыжный спорт» и давать им сравнительную оценку;
- активная самостоятельная работа на практических
занятиях, высокий уровень культуры выполнения
заданий преподавателя;
достаточно
хорошее
владение
способами
передвижения на лыжах, умение применять их в
стандартных условиях.
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6 баллов –
шесть

5 баллов –
пять

4 балла –
четыре,
ЗАЧТЕНО

- достаточные знания, в объеме учебной программы
«лыжный спорт»;
- использование научной терминологии лыжного
спорта,
стилистически
грамотное,
логически
правильное изложение ответа на вопросы, умение
делать выводы;
- способность самостоятельно принимать типовые
решения в рамках учебной программы «лыжный
спорт»;
- усвоение основной литературы, рекомендованной
учебной программой «лыжный спорт»;
умение
ориентироваться
в
современных
направлениях по дисциплине «лыжный спорт» и
давать им сравнительную оценку;
- самостоятельная работа на практических занятиях,
высокий уровень культуры выполнения заданий
преподавателя;
удовлетворительное
владение
способами
передвижения на лыжах, умение применять их в
стандартных условиях.
- достаточный объем знаний в рамках стандарта;
- усвоение основной литературы, рекомендуемой
учебной программой «лыжный спорт»;

- использование научной терминологии лыжного
спорта, стилистически логичное изложение ответа на
вопросы, умение делать выводы без существенных
ошибок;
- умение под руководством преподавателя решать
стандартные (типовые) задачи;
- умение ориентироваться в основных современных
направлениях развития лыжного спорта и давать им
оценку;
- работа под руководством преподавателя на
практических занятиях, допускаемый уровень
культуры выполнения заданий преподавателя;
- достаточно удовлетворительное владение способами
передвижения на лыжах.
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- недостаточно полный объем знаний в рамках
образовательного стандарта;
знание
части
основной
литературы,
рекомендованной программой «лыжный спорт»;
неумение
ориентироваться
в
основных
направлениях развития лыжного спорта;
- пассивность на практических занятиях, низкий
уровень
культуры
выполнения
заданий
преподавателя;
- слабое владение способами передвижения на лыжах,
недостаточное умение применять их в стандартных
условиях.
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3 балла –
три,
НЕЗАЧТЕНО

2 балла –
два,
НЕЗАЧТЕНО

1 балл один,
НЕЗАЧТЕНО

- фрагментальные знания в рамках
общеобразовательного стандарта;
- знание отдельных литературных источников,
рекомендованных программой «лыжный спорт»;
- неумение использовать научную терминологию
лыжного спорта, наличие в ответе грубых
стилистических и логических ошибок;
- пассивность на практических занятиях, низкий
уровень
культуры
выполнения
заданий
преподавателя;
- владение способами передвижения на лыжах с
грубыми ошибками в их выполнении, неумение их
применять в стандартных условиях.
- отсутствие знаний и компетенций в рамках
образовательного стандарта;
- не владение способами передвижения на лыжах;
- отказ от ответа.

Критерии оценивания практических умений и навыков студентов
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ТЕХНИКИ
«10» - выставляется за совершенную координацию и большую амплитуду
движений, при выполнении законченного толчка рукой и ногой;
«9» - выставляется за согласованную работу рук и ног, высокую
координацию движений, при выполнении жесткой постановки палок на
опору законченного отталкивания рукой и ногой;
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«8» - выставляется за согласованную работу рук и ног, достаточно высокую
координацию движений, при наличии единичных несущественных ошибок,
таких как недостаточно большая амплитуда и незначительная скованность
движений;
«7» - выставляется за достаточно хорошую координацию движений,
незначительную скованность, недостаточно жесткую постановку палок,
наличие единичных несущественных ошибок;
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«6» - выставляется за достаточно хорошее владение техникой ходов при
наличии отдельных несущественных ошибок работе рук и ног,
согласованности движений;
«5» - выставляется за удовлетворительное владение техникой движений, при
наличии ошибок в технике толчка рукой и ногой, скованности движений и
отсутствия активной работы туловища;
«4» - выставляется за выполнение в целом структуры движений ходов при
наличии незаконченного толчка рукой и ногой, отсутствия работы туловища,
плавности и законченности движений;
«3» - выставляется за выполнение в целом структуры лыжных ходов при
слабой координации движений, наличии ошибок в технике работы рук, ног,
туловища, отсутствия естественности и законченности движений;
«2» - выставляется за отсутствие согласованности работы рук, ног, при
наличии существенных грубых ошибок в технике отталкивания ногой и
рукой;
«1» - выставляется за невыполнение структуры движения ходов, отсутствия
координации и согласованности работы рук и ног.

ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
по дисциплине
«Лыжный спорт и методика преподавания»
для специальности 1-03 02 01 Физическая культура.
(дневная и заочная форма получения образования)
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1.
Место и значение лыжной подготовки и лыжного спорта в системе
физического воспитания.
2.
История развития лыжного спорта в России и Республике Беларусь.
3.
Меры обеспечения безопасности и предупреждения травматизма при
проведении занятий по лыжной подготовке и лыжному спорту.
4.
Температурные нормы и факторы их определяющие при проведении
занятий и соревнований по лыжным гонкам. меры по предупреждению
обморожений.
5.
Современное состояние лыжного спорта в странах ближнего и дальнего
зарубежья.
6.
Характеристика лыжного инвентаря, используемого в видах лыжного
спорта. Выбор лыж, ботинок, палок исходя из индивидуальных особенностей
занимающихся и целей занятия.
7.
Характеристика видов лыжного спорта (лыжные гонки и биатлон).
8.
Характеристика видов лыжного спорта (горнолыжный спорт и
фристайл).
9.
Технология поставки креплений и ботинок на деревянные и
пластиковые лыжи. Оборудование и текущий уход за лыжными палками,
обувью, лыжами.
10. Характеристика видов лыжного спорта (лыжное двоеборье и прыжки
на лыжах с трамплина).
11. Требования к одежде лыжника с учѐтом метеоусловий , возроста, задач
занятий.
12. Лыжные мази, их характеристика.Основные принципы подбора
лыжных мазей и технология смазки, гоночных лыж с деревянным и
пластиковым покрытием для классических ходов.
13. Классификация мест занятий. Факторы, определяющие выбор места
занятий по лыжномуспорту.
14. Техника безопасности при организации занятий по лыжным гонкам.
15. Классификация и терминология способов передвижения на лыжах.
16. Выбор, подготовка мест занятий и обеспечение техники безопасности
при изучении техники подъѐмов, спусков, торможений, поворотов в
движении с учѐтом возраста, подготовленности. Размещение группы и место
преподавателя при изучении горной техники.
17. Организация и проведение лыжных прогулок, походов выходного дня,
экскурсий. Режим движения. Обеспечение безопасности занимающихся.
18. Подготовка и хранение лыжного инвентаря в различные периоды года.
Требования к местам хранения, их оборудование.
19. Строевые приѐмы с лыжами и на лыжах.Управление группой при
следовании к месту занятий и обратно.
20. Анализ техники попеременного двухшажного хода. Методика
обучения.Типичные ошибки и их исправление.
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21. Анализ техники одновременно бесшажного хода. Методика обучения.
Типичные ошибки и их исправление.
22. Анализ техники основного (дистанционного) варианта одновременного
одношажного хода. Методика обучения. Типичные ошибки и их
исправление.
23. Анализ техники стартового (скоростного) варианта одновременного
одношажного хода. Методика обучения. Типичные ошибки и их
исправление.
24. Классификация естественных препятствий, встречающиеся при
спусках с гор и способы их преодоления.
25. Классификация коньковых ходов. Анализ техники одновременного
двухшажного конькового хода.
26. Анализ техники одновременного одношажного хода. Методика
обучения. Типичные ошибки и их исправление.
27. Анализ техники одновременного двухшажного хода. Методика
обучения. Типичные ошибки и их исправление.
28. Основные ошибки, возникающие в выполнении техники попеременных
лыжных ходов, пути их устранения.
29. Основные ошибки, возникающие в технике одновременных лыжных
ходов, пути их устранения.
30. Классификация и терминология способов передвижения на лыжах.
31. Способы торможений и техника их выполнения. Организация и
методика обучения.
32. Анализ техники попеременного четырѐхшажного хода. Методика
обучения. Типичные ошибки и их исправление.
33. Техника поворота в движении ―плугом‖. Методика обучения.
Типичные ошибки и их исправление.
34. Техника
преодоления
подъѐмов
―попеременным
способом‖.
Организация и методика обучения.
35. Техника преодоления подъѐмов ―лесенкой‖, ―ѐлочкой‖, ―полуѐлочкой‖.
36. Техника стоек спуска с гор. Организация и методика обучения.
37. Анализ техники торможения ―плугом‖. Методика обучения.
38. Техника торможения ―упором‖. Методика обучения.
39. Анализ техники торможения боковым соскальзыванием. Методика
обучения.
40. Техника поворотов переступанием в движении. Организация и
методика обучения.
41. Анализ техники поворотов в движении ―упором‖. Организация и
методика обучения.
42. Техника поворотов в движении ―из плуга‖, ―из упора‖. Организация и
методика обучения.
43. Последовательнность изучения способов передвижения на лыжах.
Комплексность в обучении.
44. Типы и структура урока при занятии лыжным спортом.Частные задачи
и содержание частей урока.
45. Особенности организации и методики обучения при проведении
занятий по лыжной подготовке.

ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
по учебной дисциплине
«Лыжная подготовка с методикой преподавания»
(дневная и заочная формы получения образования) для специальности
1-01 01 02 04 Дошкольное образование. Физическая культура
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1.
Место и значение лыжной подготовки и лыжного спорта в системе
физического воспитания.
2.
История развития лыжного спорта в России и Республике Беларусь.
3.
Меры обеспечения безопасности и предупреждения травматизма при
проведении занятий по лыжной подготовке и лыжному спорту.
4.
Температурные нормы и факторы их определяющие при проведении
занятий и соревнований по лыжным гонкам. Меры по предупреждению
обморожений.
5.
Современное, состояние лыжного спорта в странах ближнего и
дальнего зарубежья.
6.
Характеристика лыжного инвентаря, используемого в видах лыжного
спорта. Выбор лыж, ботинок, палок исходя из индивидуальных особенностей
занимающихся и целей занятия.
7.
Характеристика видов лыжного спорта (лыжные гонки и биатлон).
8.
Характеристика видов лыжного спорта (горнолыжный спорт и
фристайл).
9.
Технология постановки креплений и ботинок на деревянные и
пластиковые лыжи. Оборудование и текущий уход за лыжными палками,
обувью, лыжами.
10. Характеристика видов лыжного спорта (лыжное двоеборье и прыжки
на лыжах с трамплина).
11. Требования к одежде лыжника с учетом метеоусловий, возраста, задач
занятий.
12. Особенности организации и методики обучения при проведении
занятий по лыжной подготовке.
13. Классификация мест занятий. Факторы, определяющие выбор места
занятий по лыжному спорту.
14. Техника безопасности при организации занятий по лыжным гонкам.
15. Классификация и терминология способов передвижения на лыжах.
16. Выбор, подготовка мест занятий и обеспечение техники безопасности
при изучении техники подъемов, спусков, торможений, поворотов в
движении с учетом возраста, подготовленности. Размещение группы и место
преподавателя при изучении горной техники.
17. Организация проведение прогулок, походов выходного дня, экскурсий.
Режим движения. Обеспечение безопасности занимающихся.
18. Подготовка и хранение лыжного инвентаря в различные периоды года.
Требования к местам хранения, их оборудование.
19. Строевые приѐмы с лыжами и на лыжах. Управление группой при
следовании к месту занятий и обратно.
20. Анализ техники попеременного двухшажного хода. Методика
обучения. Типичные ошибки и их иcпpaвлeние.
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21. Анализ техники одновременного бесшажного хода. Методика
обучения. Типичные ошибки и их исправление.
22. Анализ техники основного (диcтaнциoннoгo) варианта одновременного
одношажного хода. Методика обучения. Типичные ошибки и их
исправление.
23. Анализ техники стартового (скоростного) варианта одновременного
одношажного хода. Методика обучения. Типичные ошибки и их
исправление.
24. Классификация: естественных препятствий, встречающиеся при
спусках с гор и способы их преодоления.
25. Анализ техники одновременного двухшажного хода. Методика
обучения. Типичные ошибки и их исправление.
26. Основные ошибки, возникающие в выполнении техники попеременных
лыжных ходов, пути их устранения.
27. Основные ошибки, возникающие в технике одновременных лыжных
ходов, пути их устранения.
28. Способы торможений и техника их выполнения. Организация и
методика обучения.
29. Анализ техники попеременного четырехшажного хода. Методика
обучения. Типичные ошибки и их исправление.
30. Техника поворота в движении «плугом». Методика обучения.
Типичные ошибки и их исправление.
31. Техника
преодоления
подъемов «попеременным способом».
Организация и методика обучения.
32. Техника
преодоления
подъемов
«лесенкой»,
«елочкой»,
«полуелочкой». Организация и методика обучения.
33. Техника стоек спуска с гор. Организация и методика обучения.
34. Анализ техники торможения «плугом». Методика обучения.
35. Техника торможения «упором». Методика обучения.
36. Анализ техники торможения боковым соскальзыванием. Методика
обучения.
37. Техника поворотов переступанием в движении. Организация и
методика обучения.
38. Анализ техники поворотов в движении «упором». Организация и
методика обучения.
39. Техника поворотов в движении «из плуга», «из упора». Организация и
методика обучения.
40. Последовательность изучения способов передвижения на лыжах.
Комплексность в обучении.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА.
Основная:
1.Г.В. Березин, И.М. Бутин. Лыжный спорт: учебник для факультетов
физического воспитания педагогических институтов. Под ред. И.М. Бутина.
М.: Просвещение, 1973г.
2.Лыжный спорт. Учебник ТФК (под общей ред. Е.И. Кудрявцева,
Б.И.Сергеева, Г.Б. Чукардина). М.: ФиС, 1983г.
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3.И.М. Бутин. Лыжный спорт: учебник для педагогических
институтов. М.: Просвещение, 1983г.
4.Лыжный спорт: учебник для педагогических институтов и ТФК (по
общей ред. В.Д. Евстратова, Г.Б. Чукардина, Б.И. Сергеева). М.: ФиС, 1980г.
5.Лыжные гонки: правила соревнований. М.: ФиС, 1980г.
6.Лыжный спорт. Под общей ред. И.М. Бутина. Мн., Просвещение,
2001г.
Дополнительная:
1.В.Н. Пальчевский, В.М.Киселѐв. На лыжах ходят все. Мн., Полымя,
1985г.
2.В.Д. Евстратов, П.Н. Виролайнен, Г.Б. Чукардин. Коньковый ход?
Не только…М.: ФиС, 1988г.
3.В.М.Киселѐв, В.И. Шопин. Лыжная подготовка и методика
преподавания. Методические рекомендации.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
по дисциплине
«Лыжный спорт и методика преподавания»
для специальностей:
1-88 01 02 Оздоровительная и адаптивная физическая культура (по
направлениям): 1-88 01 02-01 Оздоровительная и адаптивная физическая
культура (оздоровительная),
1-88 01 01 Физическая культура (по направлениям): 1-88 01 01-01 Физическая
культура (лечебная),
1-88 02 01 Спортивно-педагогическая деятельность (по направлениям):
1-88 02 01-04 Спортивно-педагогическая деятельность (спортивная режиссура),
1-89 02 01 Спортивно-туристская деятельность (по направлениям):
1-89 02 01-02 Спортивно-туристская деятельность (менеджмент в туризме)
(дневная и заочная форма получения образования)
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1.Место и значение лыжной подготовки и лыжного спорта в системе
физического воспитания.
2.История развития лыжного спорта в России и Республики Беларусь.
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3.Меры обеспечения безопасности и предупреждения травматизма
при проведении занятий по лыжной подготовке и лыжному спорту.
4.Температурные нормы и факторы их, определяющие при
проведении занятий и соревнований по лыжным гонкам. Меры по
предупреждению обморожений.
5.Современное состояние лыжного спорта в странах ближнего и
дальнего зарубежья.
6.Характеристика
лыжного спорта.

лыжного

инвентаря,

используемого

в

видах

7.Характеристика видов лыжного спорта (лыжные гонки и биатлон).

8.Характеристика видов лыжного спорта (горнолыжный спорт и
фристайл).
9.Технология поставки креплений и ботинок на деревянные и
пластиковые лыжи. Оборудование и текущий уход за лыжными палками,
обувью, лыжами.
10.Характеристика видов лыжного спорта (лыжное двоеборье и
прыжки на лыжах с трамплина).
11.Требования к одежде лыжника с учетом метеоусловий, возраста,
задач занятий.
12.Назначение и содержание методов тренировки в лыжном спорте
(равномерный, переменный).
13.Назначение и содержание методов тренировки в лыжном спорте
(повторный, интервальный).

14.Лыжные мази, их характеристика. Основные принципы подборы
лыжных мазей и технология смазки гоночных лыж с деревянным и
пластиковым покрытием для классических ходов.
15.Типы и структура урока при занятии лыжным спортом. Частные
задачи и содержание частей урока.
16.Особенности организации и методики обучения при проведении
занятий по лыжной подготовке.
17.Классификация мест занятий, факторы, определяющие выбор места
занятий по лыжному спорту.
18.Техника безопасности при организации занятий по лыжным
гонкам.
19.Классификация и терминология способов передвижения на лыжах.
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20.Выбор, подготовка мест занятий и обеспечения техники
безопасности при изучении техники подъемов, спусков, торможений,
поворотов в движении с учетом возраста, подготовленности. Размещение
группы и место преподавателя при изучении горной техники.
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21.Организация и проведение лыжных прогулок, походов выходного
дня, экскурсий. Режим движения. Обеспечение безопасности занимающихся.
22.Понятие объема и интенсивности нагрузки при занятиях лыжной
подготовкой. Критерии их определения и контроля.
23.Подготовка и хранение лыжного инвентаря в различные периоды
года. Требования к местам хранения, их оборудование.
24.Строевые приемы с лыжами и на лыжах. Управление группой при
следовании к месту занятий и обратно.
25.Периодизация тренировки в годичном цикле лыжника-гонщика.

26.Анализ техники попеременного двухшажного хода. Методика
обучения, типичные ошибки и методические приемы их исправления.
27.Анализ техники одновременно бесшажного хода. Методика
обучения. Типичные ошибки и их исправление.
28.Анализ
техники
основного
(дистанционного)
варианта
одновременного одношажного хода. Методика обучения. Типичные ошибки
и их исправление.
29.Анализ
техники
стартового
(скоростного)
варианта
одновременного одношажного хода. Методика обучения. Типичные ошибки
и их исправление.
30.Классификация естественных препятствий, встречающиеся при
спусках с гор и способы их преодоления.
31.Классификация коньковых ходов. Анализ техники конькового
двухшажного хода без отталкивания палками.
32.Анализ техники одновременного двухшажного хода. Методика
обучения. Типичные ошибки и их исправление.

33.Основные ошибки, возникающие в
попеременных лыжных ходов, пути их устранения.

выполнении

техники

34.Основные ошибки, возникающие в технике одновременных
лыжных ходов, пути их устранения.
35.Классификация и терминология способов передвижения на лыжах.
36.Способы торможений и техника их выполнения. Организация и
методика обучения.
37.Анализ техники попеременного четырехшажного хода. Методика
обучения. Типичные ошибки и их исправление.
38.Техника поворота в движении «плугом». Методика обучения.
Типичные ошибки и их исправление.
39.Назначение имитационных упражнений в лыжном спорте. Их
место в годичном цикле тренировки лыжника.
и

характеристика

41.Техника преодоления подъемов
Организация и методика обучения.
преодоления

подъемов
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42.Техника
«полуелочкой».

подготовки
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40.Классификация
бесснежное время года.

лыжников

«попеременным
«лесенкой»,

в

способом».
«елочкой»,

43.Техника стоек спуска с гор. Организация и методика обучения.
44.Анализ техники торможения «плугом». Методика обучения.
45.Техника торможения «упором». Методика обучения.

46.Анализ техники торможения боковым соскальзыванием. Методика
обучения.
47.Техника поворотов переступанием в движении. Организация и
методика обучения.
48.Анализ техники поворотов в движении «упором». Организация и
методика обучения.
49.Техника поворотов в движении
Организация и методика обучения.

«из

плуга»,

«из

упора».

50.Последовательность изучения способов передвижения на лыжах.
Комплексность в обучении.
51.Организация медицинского обслуживания и оказание доврачебной
помощи при травматизме на соревнованиях по лыжному спорту.
Обязанности судей, участников при несчастных случаях на трассах
соревнований.
52.Форма и содержание заявки на участие в соревнованиях по
лыжным гонкам. Дозаявка, перезаявка и сроки их подачи.
53.Выбор места старта и финиша. Оборудование стартового городка
для соревнований по лыжным гонкам.

54.Особенности организации и проведения соревнований в
эстафетных гонках. Действия судьи-стартера, подаваемые команды.
Нарисовать схему места старта и финиша для эстафетных гонок.
55.Жеребьевка, ее разновидности и порядок проведения. Форма и
содержание протокола старта.
56.Состав бригады судей на финише, их рабочие места и обязанности.
57.Характеристика работы главного секретаря соревнований.
Документация, необходимая для проведения соревнований по лыжным
гонкам.
58.Состав судейской главной коллегии. Характеристика работы
главного судьи соревнований и его заместителей.
59.Виды старта в соревнованиях по лыжным гонкам. Действия судьистартера.

61.Инвентарь и оборудование,
соревнований по лыжным гонкам.
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60.Права и обязанности представителя команды на соревнованиях по
лыжным гонкам.
необходимые

для

проведения
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62.Основные требования при выборе и подготовке трассы для
лыжных гонок. Способы и приспособления для измерения длины трассы.
63.Деление участников соревнований по лыжным гонкам на группы
по возрасту и полу. Предельные дистанции для каждой возрастной группы.
64.Основные статьи сметы расходов по проведению соревнований по
лыжному спорту.
65.Классификация соревнований по лыжным гонкам исходя из целей,
задач и масштаба.
66.Календарный план, форма, содержание его и значение для
практики.
67.Основные разделы положения о соревнованиях по лыжным гонкам.
Система определения первенства в командных соревнованиях.
68.Права и обязанности участников
прохождения дистанции в лыжных гонках.

соревнований.

Правила

69.Судьи-контролеры на дистанции и их обязанности. Документация,
ведущаяся судьей-контролером.
70.Порядок старта в индивидуальных и эстафетных лыжных гонках.
Фиксация момента финиша участников и их времени в индивидуальной,
командной и эстафетной гонках. Передача эстафет, размеры и расположение
зоны передачи.
71.Инвентарь и оборудование,
соревнований по лыжным гонкам.

необходимые

для

проведения

72.Состав судейской главной коллегии. Права и обязанности членов
судейской коллегии.

73.Начальник дистанции лыжных гонок, его обязанности.
74.Соревновательные дистанции в биатлоне. Штрафные санкции.
75.Состав бригады судей на старте, их рабочие места и обязанности.
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
Основная:
1.Г.В.Березин, И.М.Бутин. Лыжный спорт: учебник для факультетов
физического воспитания педагогических институтов. Под ред. И.М.Бутина.
М.: Просвещение, 1973.
2.Лыжный спорт. Учебник ТФК (под общей ред. Е.И.Кудрявцева,
Б.И.Сергеева, Г.Б.Чукардина). М.: ФиС, 1983.
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3.И.М.Бутин. Лыжный спорт: Учебное для педагогических институтов.
М.: Просвещение, 1983.
4. Лыжный спорт: Учебник для педагогических институтов и ТФК (под
общей ред. В.Д.Евстратова, Г.Б.Чукардина, Б.И.Сергеева). М.: ФиС, 1989.
5.Лыжные гонки: правила соревнований. М.: ФиС, 1980.
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6.Лыжный спорт. Под общ. ред. И.М.Бутина. Мн., М.: ФиС, 2000.
Дополнительная:

1.В.Н.Пальчевский, В.М.Киселев. На лыжах ходят все. Мн., Полымя,
1985.
2.В.Д.Евстратов, П.Н.Виролайнен, Г.Б.Чукардин. Коньковый ход? Не
только… М.: ФиС, 1988.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
по учебной дисциплине
«Лыжная подготовка с методикой преподавания»
(дневная и заочная формы получения образования) для специальности
1-01 01 02 04 Дошкольное образование. Физическая культура
1.Место и значение лыжной подготовки и лыжного спорта в системе
физического воспитания.
2.История развития лыжного спорта в России и Республике Беларусь.
3.Меры обеспечения безопасности и предупреждения травматизма
при проведении занятий по лыжной подготовке и лыжному спорту.
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4.Температурные нормы и факторы их определяющие при проведении
занятий и соревнований по лыжным гонкам. Меры по предупреждению
обморожений.
5.Современное, состояние лыжного спорта в странах ближнего и
дальнего зарубежья.

РЕ
П
О
ЗИ
ТО
РИ
Й

6.Характеристика лыжного инвентаря, используемого в видах
лыжного спорта. Выбор лыж, ботинок, палок исходя из индивидуальных
особенностей занимающихся и целей занятия.
7.Характеристика видов лыжного спорта (лыжные гонки и биатлон).

8.Характеристика видов лыжного спорта (горнолыжный спорт и
фристайл).
9.Технология постановки креплений и ботинок на деревянные и
пластиковые лыжи. Оборудование и текущий уход за лыжными палками,
обувью, лыжами.
10.Характеристика видов лыжного спорта (лыжное двоеборье и
прыжки на лыжах с трамплина).
11.Требования к одежде лыжника с учетом метеоусловий, возраста,
задач занятий.
12.Назначение и содержание методов тренировки в лыжном спорте
(равномерный, переменный).
13.Назначение и содержание методов тренировки в лыжном спорте
(повторный, интервальный).
14.Лыжные мази, их характеристика. Основные принципы подбора
лыжных мазей и технология: смазки гоночных лыж с деревянным и
пластиковым покрытием для классических ходов.
15.Типы и структура урока при занятиях лыжным спортом. Частные
задачи, содержание частей урока.
16.Особенности организации и методики обучения при проведении
занятий по лыжной подготовке.
17.Классификация мест занятий. Факторы, определяющие выбор
места занятий по лыжному спорту.

18.Техника безопасности при организации занятий по лыжным
гонкам.
19.Классификация и терминология способов передвижения на лыжах.
20.Выбор, подготовка мест занятий и обеспечение техники
безопасности при изучении техники подъемов, спусков, торможений,
поворотов в движении с учетом возраста, подготовленности. Размещение
группы и место преподавателя при изучении горной техники.
21.Организация проведение прогулок, походов выходного дня,
экскурсий. Режим движения. Обеспечение безопасности занимающихся.
22.Понятие объема и интенсивности нагрузки при занятиях лыжной
подготовкой. Критерии их определения и контроля.
23.Подготовка и хранение лыжного инвентаря в различные периоды
года. Требования к местам хранения, их оборудование.
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24.Строевые приѐмы с лыжами и на лыжах. Управление группой при
следовании к месту занятий и обратно.
25.Периодизация тренировки в годичном цикле лыжника-гонщика.
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26.Анализ техники попеременного двухшажного хода. Методика
обучения. Типичные ошибки и их иcпpaвлeние.
27.Анализ техники одновременного бесшажного хода. Методика
обучения. Типичные ошибки и их исправление.
28.Анализ
техники
основного
(диcтaнциoннoгo)
варианта
одновременного одношажного хода. Методика обучения. Типичные ошибки
и их исправление.
29.Анализ
техники
стартового
(скоростного)
варианта
одновременного одношажного хода. Методика обучения. Типичные ошибки
и их исправление.
30.Классификация: естественных препятствий, встречающиеся при
спусках с гор и способы их преодоления.
31.Классификация коньковых ходов. Анализ техники конькового
двухшажного хода без отталкивания палками.
32.Анализ техники одновременного двухшажного хода. Методика
обучения. Типичные ошибки и их исправление.
33.Основные ошибки, возникающие в
попеременных лыжных ходов, пути их устранения.

выполнении

техники

34.Основные ошибки, возникающие в технике одновременных
лыжных ходов, пути их устранения.
35.Классификация и терминология способов передвижения на лыжах.
36.Способы торможений и техника их выполнения. Организация и
методика обучения.
37.Анализ техники попеременного четырехшажного хода. Методика
обучения. Типичные ошибки и их исправление.

38.Техника поворота в движении «плугом». Методика обучения.
Типичные ошибки и их исправление.
39.Назначение имитационных упражнений в лыжном спорте. Их
место в годичном цикле тренировки лыжника.
40.Классификация
бесснежное время года.

и

характеристика

41.Техника преодоления подъемов
Организация и методика обучения.

подготовки

лыжников

«попеременным

в

способом».

42.Техника
преодоления
подъемов
«лесенкой»,
«полуелочкой». Организация и методика обучения.

«елочкой»,

43.Техника стоек спуска с гор. Организация и методика обучения.
44.Анализ техники торможения «плугом». Методика обучения.
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45.Техника торможения «упором». Методика обучения.
46.Анализ техники торможения боковым соскальзыванием. Методика
обучения.
47.Техника поворотов переступанием в движении. Организация и
методика обучения.
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48.Анализ техники поворотов в движении «упором». Организация и
методика обучения.
49.Техника поворотов в движении
Организация и методика обучения.

«из

плуга»,

«из

упора».

50.Последовательность изучения способов передвижения на лыжах.
Комплексность в обучении.
51.Формы работы по лыжной подготовке со школьниками.
52.Формы организации занятий по лыжной подготовке.

53.Уроки лыжной подготовки в школе (организация, методика
проведения, требования к уроку).
54.Внеурочные формы занятий на лыжах.
55.Содержание и методика проведения уроков в различных классах.
56.Планирование учебной работы по лыжной подготовке.
57.Начальное обучение передвижению на лыжах.
58.Развитие физических качеств на уроках лыжной подготовки.
59.Организация и методика проведения игр на лыжах на уроках по
лыжной подготовке.
60.Домашние задания по лыжной подготовке. Учет успеваемости по
лыжной подготовке.
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РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА.
Основная:
1.Г.В. Березин, И.М. Бутин. Лыжный спорт: учебник для факультетов
физического воспитания педагогических институтов. Под ред. И.М. Бутина.
М.: Просвещение, 1973г.
2.Лыжный спорт. Учебник ТФК (под общей ред. Е.И. Кудрявцева,
Б.И.Сергеева, Г.Б. Чукардина). М.: ФиС, 1983г.
3.И.М. Бутин. Лыжный спорт: учебник для педагогических
институтов. М.: Просвещение, 1983г.
4.Лыжный спорт: учебник для педагогических институтов и ТФК (по
общей ред. В.Д. Евстратова, Г.Б. Чукардина, Б.И. Сергеева). М.: ФиС, 1980г.
5.Лыжные гонки: правила соревнований. М.: ФиС, 1980г.
6.Лыжный спорт. Под общей ред. И.М. Бутина. Мн., Просвещение,
2001г.
Дополнительная:
1.В.Н. Пальчевский, В.М.Киселѐв. На лыжах ходят все. Мн., Полымя,
1985г.
2.В.Д. Евстратов, П.Н. Виролайнен, Г.Б. Чукардин. Коньковый ход?
Не только…М.: ФиС, 1988г.
3.В.М.Киселѐв, В.И. Шопин. Лыжная подготовка и методика
преподавания. Методические рекомендации.
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1. Назовите страну, где впервые в 1767 году были использованы лыжи в
спортивных целях:
1.
Финляндия
2.
Италия
3.
Норвегия
4.
Россия
2. Назовите дату официального открытия Московского клуба лыжников
(МКЛ), которую принято считать днем рождения лыжного спорта России.
1.
1984 г
1895 г.
2.
3.
1910 г.
1912 г.
4.
3. В каком году было проведено I первенство России по лыжным гонкам?
1905 г.
1.
2.
1910 г.
3.
1912 г.
4.
1921 г.
4. Назовите год вступления Всесоюзной лыжной секции в состав
Международной лыжной федерации (ФИС):
1.
1941 г.
2.
1945 г.
3.
1948 г.
4.
1952 г.
5. Назовите спортсмена, впервые ставшего чемпионом мира в 1954 г. в
Фалуне (Швеция):
1.
П. Колчин
2.
В. Кузин
3.
П. Бычков
4.
Ф. Терентьев
6. В каком году советские лыжники впервые приняли участие в
Олимпийских играх в Кортина д' Ампеццо (Италия)?
1.
1952 г.
2.
1956 г.
3.
1960 г.
4.
1964 г.
7. Назовите советского спортсмена, ставшего первым олимпийским
чемпионом в лыжной гонке в 1972 г. в г. Саппоро (Япония):
1.
В. Кузин
2.
П. Колчин
3.
Ю. Скобов
4.
В. Веденин
8. Кто из российских лыжниц за выдающиеся спортивные достижения
награжден Золотой звездой «Герой России»?
1.
Е. Вяльбе
2.
Л. Егорова

Л. Лазутина
Ю. Чепалова
9. В результате неправильной смазки лыжи в момент отталкивания
проскальзывают назад («отдача»). Что необходимо сделать? Выберите
правильные операции и отметьте их последовательность.
1.
Просмолить лыжи
2.
Увеличить площадь смазки той же мазью на 10 см к носочной и
на 5 см к пяточной части лыжи
3.
Увеличить толщину слоя мази под колодкой
4.
Смазать концы лыж мазью более высокой температуры (на 1-30 С
выше)
5.
Заменить лыжи
6.
Положить на скользящую поверхность лыж мазь более низкой
температуры
7.
Поменять лыжную мазь, выбрав соответствующую данной
температуре
8.
Добавить под колодку (грузовую площадку) мазь более высокой
температуры
10. На сколько групп подразделяются лыжные ходы?
1.
Две
2.
Три
3.
Четыре
4.
Пять
11. Назовите основной принцип подразделения лыжных ходов на
попеременные и одновременные:
1.
По варианту работы рук
2.
По варианту работы ног
3.
По длине проката
4.
По скорости передвижения
12. Назовите попеременные классические ходы:
1.
Попеременный одношажный
2.
Попеременный двухшажный
3.
Попеременный трехшажный
4.
Попеременный четырехшажный
13. Какой из названных одновременных ходов не существует в
классификации?
1.
Бесшажный
2.
Одношажный
3.
Двухшажный
4.
Четырехшажный
14. В
каких
ходах
отталкивание
осуществляется
в
момент
кратковременной остановки лыжи?
1.
Комбинированных
2.
Классических
3.
Коньковых
4.
Основных
15.
Как выполняется отталкивание в коньковых ходах?
1.
Нажимом
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3.
4.

Скользящим упором
Разворотом
Махом
Какой из названных коньковых ходов не существует в классификации?
1.
Одношажный
2.
Двухшажный
3.
Попеременный
4.
Бесшажный
На сколько периодов принято делить скользящий шаг?
1.
Один
2.
Два
Три
3.
4.
Пять
На какие два варианта подразделяется одновременный одношажный
2.
3.
4.

16.

17.

18.
ход?
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Свободный
Скоростной
Основной
Эффективный
Универсальный
19.
Какой из коньковых ходов называют «скользящей елочкой»?
1.
Полуконьковый
2.
Одновременный одношажный
3.
Одновременный двухшажный
4.
Попеременный
20.
Какой из коньковых ходов применяется на проложенной лыжне?
1.
Полуконьковый
2.
Одновременный одношажный
3.
Одновременный двухшажный
4.
Попеременный
21.
Какой из лыжных ходов наиболее часто применяется в туристических
походах?
1.
Попеременный двухшажный
2.
Попеременный четырехшажный
3.
Одновременный двухшажный
4.
Одновременный бесшажный
22.
Какая из пяти фаз скользящего шага самая продолжительная по
времени?
1.
Первая
2.
Вторая
3.
Третья
23.
Для чего необходимо подседание в третьей фазе скользящего шага?
1.
Увеличения скорости
2.
Разгрузки опорной ноги
3.
Остановки лыжи
4.
Уменьшения давления на лыжу
24.
Какая из пяти фаз скользящего шага самая короткая по времени?
1.
Первая
1.
2.
3.
4.
5.

Вторая
Третья
Четвертая
Пятая
25.
Назовите направление отталкивания в пятой фазе скользящего шага:
1.
Вперед
2.
Назад
3.
Вверх-вперед
4.
Вверх-назад
26.
Для чего существуют способы переходов с одного лыжного хода на
другой?
1.
Изменения направления движения
2.
Смены хода без потери времени
3.
Изменения скорости передвижения
4.
Изменения темпа передвижения
27.
В каком из способов поворотов в движении можно значительно
увеличить скорость передвижения?
1.
Упоре
2.
Плуге
3.
На параллельных лыжах
4.
Переступании
28.
Какая стойка обеспечивает наибольшую устойчивость при спуске?
1.
Высокая
2.
Основная (средняя)
3.
Низкая
4.
Стойка отдыха
29.
Назовите последовательность обучения способам торможений:
1.
Падение
2.
Упор
3.
Боковое соскальзывание
4.
Плуг
30.
Назовите последовательность обучения технике классических ходов:
1.
Попеременный четырехшажный
2.
Одновременный одношажный
3.
Одновременный бесшажный
4.
Одновременный двухшажный
5.
Попеременный двухшажный
31.
Назовите последовательность обучения технике коньковых ходов:
1.
Попеременный
2.
Одновременный двухшажный
3.
Одновременный одношажный
4.
Полуконьковый
5.
Коньковый без отталкивания
32.
Какова последовательность обучения попеременному двухшажному
ходу?
1.
Перенос веса тела с ноги на ногу (динамическое равновесие)
2.
Отталкивание лыжами
3.
Управление лыжами
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2.
3.
4.
5.

Отталкивание палками
Согласованность движений рук и ног
33.
В какой последовательности разучивают одновременные ходы?
1.
Одновременный бесшажный
2.
Одновременный одношажный (основной и стартовый варианты)
3.
Одновременный двухшажный
34.
Как изменяются компоненты скользящего шага в плохих условиях
скольжения?
1.
Увеличивается длина свободного скольжения
2.
Уменьшается длина свободного скольжения
3.
Палки ставятся под более тупым углом
4.
Палки ставятся под более острым углом
5.
Увеличивается длина выпада
6.
Уменьшается длина выпада
35.
Какова последовательность применяемых методических приемов при
обучении занимающихся способам передвижения на лыжах?
1.
Демонстрация упражнения преподавателем
2.
Опробование упражнения занимающимися
3.
Объяснение преподавателем механизма выполнения упражнения
4.
Контроль преподавателя за выполнением упражнения и
исправление ошибок
36.
Как движется лыжник в первой фазе скользящего шага?
1.
Энергично
2.
Равноускоренно
3.
Равномерно
4.
Равнозамедленно
37.
С помощью каких подводящих упражнений можно устранить ошибку
двухопорного скольжения в попеременном двухшажном ходе? Сделайте
выборку и укажите последовательность.
1.
Передвижения по учебной площадке с изменением направления
движения
2.
Передвижения скользящим шагом под небольшой уклон
3.
Упражнения «Самокат»
4.
Передвижения под уклон коньковым ходом
5.
Передвижения удлиненными скользящими шагами с акцентом
переноса веса тела на опорную ногу
6.
Попеременного бесшажного способа передвижения под уклон
7.
Скользящего бега под уклон 8-100
8.
Бега по глубокому снегу
38.
Какой
тип
уроков
преобладает
в
начальных
классах
общеобразовательной школы?
1.
Учебный
2.
Учебно-тренировочный
3.
Тренировочный
4.
Контрольный
39.
Какой тип уроков преобладает в старших классах общеобразовательной
школы?
1.
Учебный
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4.
5.

Учебно-тренировочный
Тренировочный
Контрольный
40.
В
каком
объеме
планируется
лыжная
подготовка
в
общеобразовательной школе?
1.
Начальные классы: 12 или 14 часов
2.
Средние классы: 12 или 14 часов
3.
Старшие классы: 12 или 14 часов
41.
С какого класса вводятся учебные нормативы по лыжной подготовке?
1.
1 класс
2.
2 класс
3.
3 класс
4.
4 класс
42.
Во время урока по лыжной подготовке у занимающихся начали
мерзнуть ноги. Назовите последовательность правильных действий:
1.
Уменьшить скорость передвижения
2.
Увеличить скорость передвижения
3.
Сняв лыжи, сделать небольшую пробежку
4.
Развести костер и обогреть ноги
5.
Выполнить энергичные махи руками и ногами
6.
Повести занимающихся в ближайшее теплое помещение
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2.
3.
4.

Ответы на тестовые задания
Вариант ответа

№

Вариант ответа

1

Норвегия

22

Вторая

2

1895

23

Для остановки лыжи

3

1910

24

Третья

4

1948

25

Вверх-вперед

5

В. Кузин

26

Смены хода без потери вре-

6

1956

27

Переступанием

7

В. Веденин

28

Основная (средняя)

8

Л. Лазутина

29

9

2, 3, 8, 7

30

10

На две

31
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№

4, 2, 3, 5, 1
5, 3, 4, 2, 1
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4, 2, 3, 5, 1

По варианту работы рук

32

3, 1, 2, 4, 5

2, 4

33

1, 3, 2

4-шажный

34

2, 4, 5

Классических

35

3, 1, 2, 4

Скользящим упором

36

Равнозамедленно

Бесшажный

37

2, 4, 3, 5, 7

Два

38

Учебные

Скоростной, основной

39

Тренировочные

19

Попеременный

40

14 ч, 12 ч, 12 ч.

20

Полуконьковый

41

2 класс

21

Попеременный 4-шажный

42

3, 5, 6

11
12
13
14
15
16
17
18

Задачи
Задание №1
Определите рекомендуемую длину лыж и лыжных палок для лыжницы
ростом 160 см для классического и конькового способа передвижения.
Задание №2
Определите, во сколько будет стартовать лыжник под номером «36» при
одиночном старте через 30 секунд.
Задание №3
Во сколько будет стартовать лыжник, участвовавший на соревнованиях
по лыжным гонкам по системе «Гундерсена», если в первый день гонки он
проиграл лидеру 1 минуту 29 секунд.
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Задание №4
Найдите сумму перепадов высот на трассе, включающей три подъема
высотой: H1 - 25 м, Н2 - 17 м, Н3 - 35 м.
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Задание №5
Определите крутизну подъема высотой (Н) 15 м и длиной (L) 150 м.
Задание №6
Рассчитайте время старта участников, выступающих под номерами «3» и
«15», номера идут по порядку, при одиночном старте через 15, 30 с и 1 мин.
Задание №7
В серии соревнований из трех стартов участники показали следующие
результаты:
Лыжница «А» Спортсменка «Б» 15,38 - 1-е место
16,01 - 5-е место
32,12 - 6-е место
30,04 - 1-е место
29,10 - 4-е место;
29,55 - 6-е место
Кто лидирует в кубковом турнире по сумме мест и по сумме времени?
Задание №8
Оцените кубковый результат лыжниц «А» и «Б» по сумме очков за
занятые места, если использована олимпийская система начисления очков: 1е место - 7 очков, 2-е место - 5, за каждое последующее место на одно очко
меньше, т.е. за 6-е место 1 очко.
В серии соревнований из трех стартов участники показали следующие
результаты:
Лыжница «А» Спортсменка «Б» 15,38 - 1-е место
16,01 - 5-е место
32,12 - 6-е место
30,04 - 1-е место
29,10 - 4-е место;
29,55 - 6-е место
Кто лидирует в кубковом турнире по сумме очков ?

Задание №9
Рассчитайте относительную интенсивность физиологической нагрузки,
если средняя ЧСС на соревнованиях и тренировке составила 162 уд/мин.
Задание №10
Определите относительную интенсивность физиологической нагрузки
двух тренировочных занятий лыжников-гонщиков высокой квалификации,
если абсолютная частота пульса во время соревнований составила в среднем
185 уд/мин, на первой тренировке (скоростной) - 193 уд/мин, а на второй
(длительной) - 158 уд/мин.
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Задание №11
На сколько увеличится длина дистанции у биатлониста, допустившего в
лыжной гонке преследования по 1 промаху на 2, 3 и 4-м рубежах.
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Задание №12
Определите результат в соревнованиях с использованием одиночного
старта через 15 с у участника, выступающего под номером «27», если время
финиша на электронном табло равнялось 28.45,39.
Ответы на задачи

Ответ на задание №1
Для лыжницы ростом 160 см целесообразны классические лыжи длиной
185 см, коньковые - 175 см; универсальные лыжи для любого стиля
передвижения предпочтительнее длиной 180 см. Лыжные палки для
классического стиля - 130 см, для конькового - 140 см.
Ответ на задание №2
При одиночном старте через 30 с за 1 мин будут стартовать 2 участника
(60 с : 30 с). Первый участник стартует в 0.30 с, у участника по номером
«36», время старта следующее: 36 : 2 = 18 мин.
Ответ на задание №3
По системе «Гундерсена», которая проводится, как правило, в два дня,
первый день - гонка классическим стилем, второй день - гонка коньковым
ходом. Главное правило таково: сколько секунд проигрываешь лидеру в
первый день соревнований, через такое же время стартуешь на следующий
день за лидером. Лыжник в нашем примере на второй день гонки будет
стартовать за лидером через 1 мин 29 сек.
Ответ на задание №4
Сумма перепадов высот (ТС) на этой трассе составит 77 м из расчета:
ТС= Н1 + Н2 + Н3 ; ТС = 25+17+35=77 м.

Ответ на задание №5
Крутизну подъема находят из отношения высоты к длине и выражают в
процентах, т.е.
<а = Н : L • 100 %;
<а= 15 : 150• 100;
<а = 10 %.
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Ответ на задание №6
При одиночном старте через 15, 30 с, и 1 мин за 1 мин будут стартовать
соответственно 4 участника (60 : 15 = 4), 2 участника (60 : 30 = 2) и один (60 :
60 = 1). Первый участник стартует в 0.30.
• При старте через 15 с участник под номером «3» будет стартовать в
0.45 (3 : 4 = 0,75 или 45 с), а участник под номером «15» будет стартовать
в 3.45 (15 : 4 = 3,75 или 3.45 мин).
• При старте через 30 с участник под номером «3» будет стартовать в
01.30 (3 : 2 = 1,5 или 1 мин 30 сек), а участник под номером «15» будет
стартовать в 07.30 мин (15 : 2 = 7,5 или 7 мин 30 сек).
• При старте через 1 мин участник под номером «3» будет стартовать в
03.00 мин (3 : 1 = 3 мин), а участник под номером «15» будет стартовать в
15.00 мин (15 : 1 = 15 мин).
Ответ на задание №7
Определяем сумму мест, занятых лыжницей «А»: 1 + 6 + 4 = 11; сумма
мест у «Б»: 5 + 1 + 6 = 12. Итак, по сумме мест (11) лидирует спортсменка
«А» (здесь чем меньше сумма, тем лучше).
Находим общую сумму времени спортсменки «А»: 15.38 + 32.12 + 29.10 =
77 мин. Сумма времени у лыжницы «Б» составляет: 16.01 + 30.04 + 29.55 =
76 мин.
Таким образом, по сумме времени в трех стартах турнирную борьбу
возглавляет спортсменка «Б» - 76 мин (против 77 мин у «А»: чем меньше
сумма, тем лучше).
Ответ на задание №8
Находим очки, начисленные лыжнице «А»: 6-е место – 1 очко,
е место - 3 очка. Суммируем очки:

47 + 1 + 3 = 11 очков.

Итоговый результат спортсменки «Б» в очках составляет:
5- е место - 2 очка, 1-е место - 7 очков,
6- е место - 1 очко.
Сумма очков: 2 + 7 + 1 = 10 очков.
При этой системе подведения итогов командной борьбы или серии
соревнований победителя определяют по наибольшей сумме очков, т.е.
лидирует лыжница «А» - 11 очков (против 10 у «Б»).
Ответ на задание №9
Относительную интенсивность физиологической нагрузки находим из
отношения
среднетренировочного
значения
частоты
пульса
к

среднесоревновательному: Ичсс = ЧССсртр : ЧССсрсор • 100%; Ичсс = 162 :
162 • 100 = 100%.
Ответ на задание №10
Для расчета используем выражение: Ичсс = ЧССсртр : ЧССсрсор • 100%
На скоростной тренировке интенсивность составит: Ичсс1 = 193 : 185 •
100 = 104%.
На длительной она будет равна: Ичсс2 = 158 : 185 • 100 = 85%.
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Ответ на задание №11
В гонке преследования за каждый промах спортсмен дополнительно
проходит один штрафной круг - 150 м. Всего было допущено 3 промаха,
следовательно, длина дистанции увеличится на 450 м (150 • 3 = 450).
Ответ на задание №12
Чтобы определить итоговый результат этого участника, надо выполнить
следующие расчеты:
1) при 15-секундном стартовом интервале за 1 мин стартуют 4
спортсмена (60 : 15 = 4);
2) находим время старта делением номера участника - «27» - на 4, т.е. 27 :
4 = 6,75 мин, или 6 мин 45 с;
3) в соревнованиях с интервальным стартом результат находят по разнице
между временем финиша и временем старта; время финиша на электронном
табло 28.45,39 становится 28.45,3, т.е. сотые доли секунды не учитывают;
результат составит: 28.45,3 - 6.45 = 22.00,3.
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Типовая учебная программа дисциплины «Лыжный спорт и методика
преподавания» предназначена для обучающихся по специальностям 1-88 01
01 «Физическая культура (по направлениям)»; 1-88 01 02 «Оздоровительная и
адаптивная физическая культура (по направлениям)»; 1-88 01 03
«Физическая реабилитация и эрготерапия (по направлениям)»; 1-88 02 01
«Спортивно-педагогическая деятельность (по направлениям)»; 1-89 02 01
«Спортивно-туристская деятельность (по направлениям)».
Отличительными особенностями программы являются: обновленное
содержание дисциплины, использование компетентностного подхода в
обучении, применение практических умений и навыков по лыжному спорту
для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, развитие творческого
потенциала выпускника.
Учебная программа дисциплины «Лыжный спорт и методика
преподавания» разработана в соответствии с образовательными стандартами
Республики Беларусь по вышеуказанным специальностям первой ступени
высшего образования.
Целью изучения дисциплины «Лыжный спорт и методика
преподавания» является формирование профессиональной компетенции
студентов в области лыжного спорта.
Задачи:
1.
изучить историю развития лыжного спорта, методику обучения и
тренировки в лыжном спорте, правила техники безопасности при проведении
занятий по лыжной подготовке, правила соревнований по видам лыжного
спорта;
2.
овладеть навыками решения профессиональных задач,
современными технологиями обучения технике способов передвижения на
лыжах, воспитания, оздоровления;
3.
овладеть навыками организации и проведения соревнований по
лыжному спорту.
В результате освоения дисциплины «Лыжный спорт и методика
преподавания» обучаемый должен:
знать:
– историю лыжного спорта;
– правила техники безопасности при проведении занятий;
– классификацию способов передвижения на лыжах;
– методику обучения и тренировки в лыжном спорте;
– правила соревнований по видам лыжного спорта;
уметь:
– выбирать и подготавливать инвентарь и снаряжение для занятий и
соревнований;
– обучать способам передвижения на лыжах;
– организовывать и проводить соревнования по лыжным гонкам.
– проводить тренировочные занятия с различной направленностью.
Для управления учебным процессом по дисциплине «Лыжный спорт и
методика преподавания» необходимо использовать следующие методы
обучения: информационно-рецептивный, репродуктивный
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(воспроизводящий), проблемный, частично-поисковый (эвристический),
исследовательский.
Для изучения учебной дисциплины «Лыжный спорт и методика
преподавания» необходимы знания и практические умения по физической
культуре и здоровью, приобретенные при получении общего среднего
образования.
Контроль знаний студентов осуществляется в форме экзамена.
Программа рассчитана на 80 часов, в том числе 36 аудиторных часов.
Примерное распределение учебных часов по видам занятий: лекций – 4 часа,
практических занятий – 32 часа.
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Количество аудиторных часов
Наименование разделов и тем
Практические
Всего
Лекции
занятия
РАЗДЕЛ 1. ИСТОРИЯ ЛЫЖНОГО
2
2
СПОРТА
Тема 1.1. Основные этапы развития
лыжного спорта за рубежом и в Республике
2
2
Беларусь
РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ЛЫЖНОГО
4
4
СПОРТА
Тема 2.1. Техника безопасности при
2
2
проведении занятий по лыжной подготовке
Тема 2.2. Организация и управление
учебными занятиями по лыжной
2
2
подготовке
РАЗДЕЛ 3. ИНВЕНТАРЬ И
4
4
СНАРЯЖЕНИЕ ЛЫЖНИКА
Тема 3.1. Выбор лыжного инвентаря и
2
2
снаряжения
Тема 3.2. Подготовка лыжного инвентаря к
2
2
занятиям и соревнованиям
РАЗДЕЛ 4. АНАЛИЗ ТЕХНИКИ И
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ СПОСОБАМ
22
4
18
ПЕРЕДВИЖЕНИЯ НА ЛЫЖАХ
Тема 4.1. Основы техники в лыжном спорте
2
2
Тема 4.2. Методика обучения способам
12
2
10
передвижения на лыжах
Тема 4.3. Методика обучения горной
4
4
технике
Тема 4.4. Методика обучения коньковым
4
4
ходам
РАЗДЕЛ 5. МЕТОДИКА ТРЕНИРОВКИ
2
2
Тема 5.1. Характеристика методов
2
2
тренировки в лыжном спорте
РАЗДЕЛ 6. ОРГАНИЗАЦИЯ И
2
2
ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
Тема 6.1. Правила соревнований по
2
2
лыжным гонкам
ИТОГО
36
4
32

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
РАЗДЕЛ 1. ИСТОРИЯ ЛЫЖНОГО СПОРТА
Тема 1.1. Основные этапы развития лыжного спорта за рубежом и в
Республике Беларусь
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Исторические сведения о зарождении лыж, лыжного спорта.
Современное состояние лыжного спорта в мире и Республике Беларусь.
Место и значение лыжного спорта в системе физического воспитания.
Лыжная подготовка и лыжный спорт в системе образования
Республики Беларусь. Лыжи как средство оздоровления, отдыха, воспитания,
развития физических и психических качеств.
Олимпийские виды лыжного спорта: значение, характеристика,
правила соревнований. Лыжные гонки. Биатлон. Прыжки на лыжах с
трамплина. Лыжное двоеборье. Горнолыжный спорт. Фристайл. Сноуборд.
Лыжный спорт в физкультурно-оздоровительной двигательной
активности лиц с ограниченными возможностями. Лыжный спорт на
Паралимпийских играх, специальных Олимпийских играх (СОИ) для
спортсменов с недостатками в умственном развитии.
Международные соревнования по лыжным гонкам для лыжниковветеранов: первенство мира или «Кубок мира мастеров», «Вордлоппет»,
марафоны
«Кениг-Людвиг-Ауф»
(Германия),
«Лыжня
Хепоярви»
(Финляндия), «Праздник Севера» (Россия), «Белорусская лыжня» (Беларусь)
и другие.
РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ЛЫЖНОГО
СПОРТА
Тема 2.1. Техника безопасности при проведении занятий по лыжной
подготовке
Обеспечение техники безопасности при проведении занятий по
лыжному спорту. Порядок передвижения к месту занятий с лыжами и на
лыжах, подготовка мест занятий для изучения техники передвижения на
лыжах и горной техники. Передвижение по замершим водоемам, рекам;
дисциплина, температурные нормы проведения занятий и соревнований по
лыжному спорту.
Тема 2.2. Организация и управление учебными занятиями по лыжной
подготовке
Места занятий: учебная площадка, учебно-тренировочная и
тренировочная лыжня, учебные склоны.
Место преподавателя при проведении занятий, размещение группы.
Структура урока, части урока, содержание, продолжительность.
Организация и особенности проведения походов выходного дня,
лыжных прогулок, экскурсий (маршруты, режим передвижения, обеспечение

безопасности).
Организация и проведение занятий по лыжной подготовке с
дошкольниками, школьниками, людьми пожилого возраста, инвалидами.
РАЗДЕЛ 3. ИНВЕНТАРЬ И СНАРЯЖЕНИЕ ЛЫЖНИКА
Тема 3.1. Выбор лыжного инвентаря и снаряжения
Характеристика лыжного инвентаря; одежды, обуви. Выбор лыжного
инвентаря (по росту, весу, в зависимости от стиля передвижения).
Технология постановки лыжных креплений на лыжи. Технология обработки
деревянных и пластиковых лыж.
Тема 3.2. Подготовка лыжного инвентаря к занятиям и соревнованиям
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Характеристика лыжных мазей и парафинов. Технология смазки лыж
для передвижения классическим, коньковым ходом. Простейшие способы
проверки качества смазки лыж. Хранение и уход за лыжным инвентарем,
ремонт.
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РАЗДЕЛ 4. АНАЛИЗ ТЕХНИКИ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ
СПОСОБАМ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ НА ЛЫЖАХ
Тема 4.1. Основы техники в лыжном спорте

Анализ техники способов передвижения на лыжах. Техника
классического хода, конькового хода. Техника подъемов, спусков,
торможений, поворотов на лыжах в движении. Основные элементы техники
способов передвижения на лыжах.
Тема 4.2. Методика обучения способам передвижения на лыжах
Обучение и тренировка в лыжных гонках.
Основные принципы обучения и тренировки. Значение, выбор и
подготовка мест занятий. Последовательность в обучении, структура урока.
Периодизация тренировки в годичном цикле. Методы и средства
тренировки.
Обучение способам передвижения на лыжах: строевые приемы с
лыжами и на лыжах.
Методика обучения способам передвижения на лыжах: задачи,
средства, дозировка. Выбор и подготовка учебной площадки.
Повороты на лыжах на месте (переступанием, махом, прыжком).
Лыжные ходы: классические – попеременные (двухшажный,
четырехшажный), одновременные (бесшажный, одношажный – основной и
стартовый вариант, двухшажный).
Техника переходов с одновременных на попеременные ходы (прямой,
«с прокатом», «с неоконченным толчком одной палкой»). Методика
обучения. Техника переходов с попеременных на одновременные ходы («без

шага», «через один шаг», «через два шага»). Методика обучения.
Тема 4.3. Методика обучения горной технике
Методика обучения горной технике: средства, дозировка, обеспечение
техники безопасности на горном склоне. Подготовка учебного склона.
Техника преодоления подъемов (скользящим, ступающим, беговым
шагом, «елочкой», «полуелочкой», «лесенкой», коньковым ходом). Техника
преодоления спусков (в высокой, основной, низкой стойках, наискось, стойке
отдыха, аэродинамической). Техника преодоления неровностей на горном
склоне. Техника выполнения торможений («плугом», «упором», падением,
палками, боковым соскальзыванием). Техника выполнения поворотов в
движении переступанием в упоре, плуге, ножницами, из упора, из плуга на
параллельных лыжах).
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Тема 4.4. Методика обучения коньковым ходам
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Методика обучения коньковым способам передвижения на лыжах:
задачи, средства, дозировка. Подготовка учебной лыжни.
Техника конькового хода – полуконьковый, коньковый ход без
отталкивания палками, одновременный двухшажный коньковый ход,
одновременный одношажный коньковый ход, попеременный коньковый ход.
РАЗДЕЛ 5. МЕТОДИКА ТРЕНИРОВКИ

Тема 5.1. Характеристика методов тренировки в лыжном спорте
Методы тренировки в лыжных гонках, их характеристика.
Выбор и подготовка учебно-тренировочной лыжни, тренировочной для
совершенствования уровня технической и физической подготовленности
лыжников с использованием равномерного, переменного, повторного,
контрольного и соревновательного методов.
РАЗДЕЛ 6. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
Тема 6.1. Правила соревнований по лыжным гонкам
Общие
положения
соревнований.
Классификация
и
типы
соревнований. Обязанности спортсменов. Спонсорство и реклама.
Медицинское обеспечение. Снаряжение для соревнований. Санкции.
Организационный комитет. Судьи соревнований. Жюри и его
обязанности. Технический делегат. Заседание представителей команд.
Трассы для лыжных гонок: технические характеристики, подготовка,
разметка стадиона для лыжных гонок. Определение соревновательных
стилей (техник) в лыжных гонках. Описание соревновательных трасс.
Разметка трассы. Пункты питания.
Современные
форматы
соревнований
по
лыжным
гонкам
(индивидуальный спринт, командный спринт-эстафета, гонка преследования
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– персьют (с перерывом и без него). Индивидуальная гонка (старт через
30сек.). Массовый старт. Подготовка трассы. Эстафета. Старт в эстафете.
Передача эстафеты. Цвет номеров для участников в эстафетной гонке.
Старт, хронометраж, финиш, подсчет результатов.
Требования к спортсменам. Официальные заявки на участие в
соревнованиях. Методы группирования участников соревнований. Запасные
и опоздавшие участники. Жеребьевка. Подготовка стартового протокола.
Стартовые номера. Просмотр трассы. Спортсмены во время соревнований.
Судьи и другие лица во время соревнований. Маркировка лыж.
Меры предосторожности при холодной погоде. Процедура отмены
соревнований.
Не допущенные спортсмены к старту. Нарушения. Дисквалификации.
Протесты. Апелляции.

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
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ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
1. Продемонстрировать технику лыжных ходов на подъеме 3 – 5°. Одна
попытка: женщины – 70 м, мужчины – 100 м (оценивается техника):
передвижение на лыжах попеременным двухшажным ходом, интенсивность
средняя;
передвижение на лыжах одновременным двухшажным коньковым ходом,
интенсивность средняя;
2. Продемонстрировать технику лыжных ходов на равнине. Одна
попытка: женщины – 70 м, мужчины – 100 м (оценивается техника):
передвижение на лыжах одновременным двухшажным ходом, интенсивность
средняя;
передвижение на лыжах одновременным бесшажным ходом, интенсивность
средняя;
передвижение на лыжах одновременным одношажным ходом – основной и
стартовый вариант; интенсивность средняя.
3. Продемонстрировать горную технику на склоне. Одна попытка
(оценивается техника):
выполнить поворот переступанием с внутренней лыжи;
выполнить торможение «плугом»;
преодолеть подъем скользящим шагом на лыжах.
4. Принять участие в соревнованиях по лыжным гонкам:
Мужчины – 5км
Женщины – 3км
мин, сек
мин, сек
оценка
оценка
классически свободный
классически свободны
й стиль
стиль
й стиль
й стиль
10
21.30
21.00
10
14.30
14.00
9
22.00
21.30
9
15.00
14.30
8
22.30
22.00
8
15.30
15.00
7
23.00
22.30
7
16.00
15.30
6
23.30
23.00
6
16.30
16.00
5
24.00
23.30
5
17.00
16.30
4
24.30
24.00
4
17.30
17.00
3
25.00
24.30
3
18.00
17.30
2
25.30
25.00
2
18.30
18.00
1
26.00
25.30
1
19.00
18.30
.
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Программа «Лыжный спорт и методика преподавания» составлена в
соответствии с учебным планом БГПУ для специальностей:
1-88 01 02 Оздоровительная и адаптивная физическая культура (по направлениям).
1-88 01 02-01 Оздоровительная и адаптивная физическая культура (оздоровительная)
1-88 01 01 Физическая культура (по направлениям).
1-88 01 01-01 Физическая культура (лечебная)
1-88 02 01 Спортивно-педагогическая деятельность (по направлениям).
1-88 02 01-04 Спортивно-педагогическая деятельность (спортивная режиссура)
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1-89 02 01-02 Спортивно-туристская деятельность (менеджмент в туризме)
в соответствии с образовательными стандартами Республики Беларусь и
учебными планами по соответствующим направлениям специальностей для
первой ступени высшего образования.
Целью изучения дисциплины «Лыжный спорт и методика
преподавания» является приобретение знаний об истории лыжного спорта,
методике обучения и тренировки в лыжном спорте, технике безопасности
при проведении занятий; овладение навыками решения профессиональных
задач, современными технологиями обучения технике способов
передвижения на лыжах, воспитания, оздоровления, организации и
проведения соревнований по лыжному спорту.
Для реализации целевой установки решаются следующие задачи:
-овладение знаниями теории и методики способов передвижения в
лыжном спорте;
-использование средств для овладения различными способами
передвижения;
-приобретения навыков организации и проведение соревнований по
лыжному спорту.
В результате освоения дисциплины «Лыжный спорт и методика
преподавания» обучаемый должен:
знать:
– историю лыжного спорта;
– технику безопасности при проведении занятий;
– классификацию способов передвижения на лыжах;
– методику обучения и тренировки в лыжном спорте;
– правила соревнований по видам лыжного спорта;
уметь:
– выбирать и подготавливать инвентарь и снаряжение для занятий и
соревнований;
– обучать способам передвижения на лыжах;
– организовывать и проводить соревнования по лыжным гонкам.
– проводить тренировочные занятия с различной направленностью.
Программа
рассчитана на 36 аудиторных часов. Примерное
распределение учебных часов по видам занятий: лекций – 4 часа,
практических занятий – 32 часа.

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Количество аудиторных часов
Практические
Всего Лекции
занятия

Наименование разделов и тем

2

2
2

4

4
2
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РАЗДЕЛ I. ИСТОРИЯ ЛЫЖНОГО
СПОРТА
Тема 1.1. Основные этапы развития
лыжного спорта за рубежом и в Республике
Беларусь
РАЗДЕЛ II. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ЛЫЖНОГО
СПОРТА
Тема 2.1. Техника безопасности при
проведении занятий по лыжной подготовке
Тема 2.2. Организация и управление
учебными занятиями по лыжной
подготовке
РАЗДЕЛ III. ИНВЕНТАРЬ И
СНАРЯЖЕНИЕ ЛЫЖНИКА
Тема 3.1. Выбор лыжного инвентаря и
снаряжения
Тема 3.2. Подготовка лыжного инвентаря к
занятиям и соревнованиям
РАЗДЕЛ IV. АНАЛИЗ ТЕХНИКИ И
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ СПОСОБАМ
ПЕРЕДВИЖЕНИЯ НА ЛЫЖАХ
Тема 4.1. Основы техники в лыжном спорте
Тема 4.2. Методика обучения способам
передвижения на лыжах
Тема 4.3. Методика обучения горной
технике
Тема 4.4. Методика обучения коньковым
ходам
РАЗДЕЛ V. МЕТОДИКА ТРЕНИРОКИ
Тема 5.1. Характеристика методов
тренировки в лыжном спорте
РАЗДЕЛ VI. ОРГАНИЗАЦИЯ И
ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
Тема 6.1. Правила соревнований по
лыжным гонкам
Итого:

4

2
4
2
2

22

4

18

2
2

10
4
4

2

2
2

2

2
2

36

4

32

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
РАЗДЕЛ I. ИСТОРИЯ ЛЫЖНОГО СПОРТА
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Тема 1.1. Основные этапы развития лыжного спорта за рубежом и в
Республике Беларусь
Исторические сведения о зарождении лыж, лыжного спорта.
Современное состояние лыжного спорта в Мире и Республике Беларусь.
Место и значение лыжного спорта в системе физического воспитания.
Лыжная подготовка и лыжный спорт в системе образования
Республики Беларусь. Лыжи – как средство оздоровления, отдыха,
воспитания, развития физических и психических качеств.
Олимпийские виды лыжного спорта: значение, характеристика,
правила соревнований. Лыжные гонки. Биатлон. Прыжки на лыжах с
трамплина. Лыжное двоеборье. Горнолыжный спорт. Фристайл. Сноуборд.
РАЗДЕЛ II. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ЛЫЖНОГО
СПОРТА
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Тема 2.1. Техника безопасности при проведении занятий по лыжной
подготовке
Обеспечение техники безопасности при проведении занятий по
лыжному спорту. Порядок передвижения к месту занятий с лыжами и на
лыжах, подготовка мест занятий для изучения техники передвижения на
лыжах и горной техники. Передвижение по замершим водоемам, рекам,
дисциплина, температурные нормы проведения занятий и соревнований.
Тема 2.2. Организация и управление учебными занятиями по лыжной
подготовке
Характеристика мест занятий: учебная площадка, учебнотренировочная и тренировочная лыжня, учебные склоны.
Место преподавателя при проведении занятий, размещение группы.
Структура урока, части урока, содержание, продолжительность.
Организация и особенности проведения походов выходного дня,
лыжных прогулок, экскурсий (маршруты, режим передвижения, обеспечение
безопасности).
РАЗДЕЛ III. ИНВЕНТАРЬ И СНАРЯЖЕНИЕ ЛЫЖНИКА
Тема 3.1. Выбор лыжного инвентаря и снаряжения
Характеристика лыжного инвентаря: одежда, обувь. Выбор лыжного
инвентаря (по росту, весу, в зависимости от стиля передвижения).
Технология постановки лыжных креплений на лыжи. Технология обработки
деревянных и пластиковых лыж.
Тема 3.2. Подготовка лыжного инвентаря к занятиям и соревнованиям
Характеристика лыжных мазей и парафинов. Технология смазки лыж
для классических и коньковых ходов. Простейшие способы проверки

качества смазки лыж. Хранение и уход за лыжным инвентарем, простейший
ремонт.
РАЗДЕЛ IV. АНАЛИЗ ТЕХНИКИ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ
СПОСОБАМ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ НА ЛЫЖАХ
Тема 4.1. Основы техники в лыжном спорте
Анализ техники способов передвижения на лыжах. Техника
классических ходов, коньковых ходов. Техника подъемов, спусков,
торможений, поворотов на лыжах в движении. Основные элементы техники
способов передвижения на лыжах.
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Тема 4.2. Методика обучения способам передвижения на лыжах
Обучение и тренировка в лыжных гонках.
Основные принципы обучения и тренировки. Значение, выбор и
подготовка мест занятий. Последовательность в обучении, структура урока.
Периодизация тренировки в годичном цикле. Методы и средства
тренировки.
Обучение способам передвижения на лыжах: строевые приемы с лыжами и
на лыжах.
Методика обучения способам передвижения на лыжах: задачи,
средства, дозировка. Выбор и подготовка учебной площадки.
Повороты на лыжах на месте (переступанием, махом, прыжком).
Лыжные ходы: классические – попеременные (двухшажный,
четырехшажный), одновременные (бесшажный, одношажный – основной и
стартовый вариант, двухшажный).
Техника переходов с одновременных на попеременные ходы (прямой,
«с прокатом», «с неоконченным толчком одной палкой»). Методика
обучения. Техника переходов с попеременных на одновременные ходы («без
шага», «через один шаг», «через два шага»). Методика обучения.
Тема 4.3. Методика обучения горной технике
Методика обучения горной техники: средства, дозировка, обеспечение
техники безопасности на горном склоне. Подготовка учебного склона.
Техника преодоления подъемов (скользящим, ступающим, беговым
шагом, «елочкой», «полуелочкой», «лесенкой», коньковыми ходами).
Техника преодоления спусков (в высокой, основной, низкой стойках,
наискось, стойке отдыха, аэродинамической). Техника преодоления
неровностей на горном склоне. Техника выполнения торможений («плугом»,
«упором», падением, палками, боковым соскальзыванием). Техника
выполнения поворотов в движении переступанием
в упоре, плуге,
ножницами , из упора, из плуга на параллельных лыжах).
Тема 4.4. Методика обучения коньковым ходам
Методика обучения коньковым способам передвижения на лыжах:
задачи, средства, дозировка. Подготовка учебной лыжни.
Техника коньковых ходов – полуконьковый, коньковый ход без
отталкивания палками, одновременный двухшажный коньковй ход,

одновременный одношажныйконьковый ход, попеременный коньковый ход.
РАЗДЕЛ V. МЕТОДИКА ТРЕНИРОКИ
Тема 5.1. Характеристика методов тренировки в лыжном спорте
Методы тренировки в лыжных гонках, их характеристика.
Выбор и подготовка учебно-тренировочной лыжни, тренировочной для
совершенствования уровня технической и физической подготовленности
лыжников с использованием равномерного, переменного, повторного,
контрольного и соревновательного методов.
РАЗДЕЛ VI. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
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Тема 6.1. Правила соревнований по лыжным гонкам
Общие
положения
соревнований.
Классификация
и
типы
соревнований. Обязанности спортсменов. Спонсорство и реклама.
Медицинское обеспечение. Снаряжение для соревнований. Санкции.
Организационный комитет. Судьи соревнований. Жюри и его
обязанности. Технический делегат. Заседание представителей команд.
Трассы для лыжных гонок: технические характеристики, подготовка,
разметка стадиона для лыжных гонок. Определение соревновательных
стилей (техник) в лыжных гонках. Описание соревновательных трасс.
Разметка трассы. Пункты питания.
Современные
форматы
соревнований
по
лыжным
гонкам
(индивидуальный спринт, командный спринт-эстафета, гонка преследования
– персьют (с перерывом и без него). Индивидуальная гонка (старт через
30сек.). Массовый старт. Подготовка трассы. Эстафета. Старт в эстафете.
Передача эстафеты. Цвет номеров для участников в эстафетной гонке.
Старт, хронометраж, финиш, подсчет результатов.
Требования к спортсменам. Официальные заявки на участие в
соревнованиях. Методы группирования участников соревнований. Запасные
и опоздавшие участники. Жеребьевка. Подготовка стартового протокола.
Стартовые номера. Просмотр трассы. Спортсмены во время соревнований.
Судьи и другие лица во время соревнований. Маркировка лыж.
Меры предосторожности при холодной погоде. Процедура отмены
соревнований. Не допущенные спортсмены к старту. Нарушения.
Дисквалификации. Протесты. Апелляции.
ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
1. Продемонстрировать технику лыжных ходов на подъеме 3 – 5°. Одна
попытка: женщины – 70 м, мужчины – 100 м (оценивается техника):
передвижение на лыжах попеременным двухшажным ходом, интенсивность
средняя;
передвижение на лыжах одновременный двухшажный коньковый ход.
интенсивность средняя;
2. Продемонстрировать технику лыжных ходов на равнине°. Одна
попытка: женщины – 70 м, мужчины – 100 м (оценивается техника):

передвижение на лыжах одновременный двухшажный ход, интенсивность
средняя;
передвижение на лыжах одновременный бесшажный ход, интенсивность
средняя;
передвижение на лыжах одновременный одношажный ход – основной и
стартовый вариант, интенсивность средняя;
передвижение на лыжах одновременный двухшажный ход, интенсивность
средняя.
3. Продемонстрировать горную технику на склоне. Одна попытка
(оценивается техника):
выполнить поворот переступанием с внутренней лыжи;
выполнить торможение «плугом»;
преодолеть подъем скользящим шагом на лыжах.
4. Принять участие в соревнованиях по лыжным гонкам:
Женщины – 3км
оценка
мин, сек
10
14.56
9
15.10
8
15.30
7
16.00
6
16.30
5
17.00
4
17.30
3
18.00
2
18.30
1
19.00
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Мужчины – 5км
оценка
мин, сек
10
21.58
9
22.10
8
22.30
7
23.00
6
23.30
5
24.00
4
24.30
3
25.00
2
25.30
1
26.00
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Программа «Лыжный спорт и методика преподавания» составлена в
соответствии с учебным планом БГПУ для специальности 1-03 02 01
«Физическая культура».
Учебная программа проводится в форме лекций, методических,
семинарских и практических занятий.
При составлении программы учтены климатические условия
Республики Беларусь. Отличительной чертой программы является то, что,
учебный материал предусмотрен для всех вариантов: непосредственно на
снегу и в условиях малоснежной зимы.
При первом варианте обучения (на снегу) изучаются вопросы,
связанные с выбором и подготовкой лыжного инвентаря, подготовкой мест
занятий. Изучаемая техника способов передвижения на лыжах. Студенты
овладевают знаниями и умениями обучения способам передвижения на
лыжах с учетом возрастных особенностей занимающихся, знакомятся с
вопросами организации и проведения соревнований по лыжному спорту,
сдают контрольные и зачетные нормативы.
При втором варианте изучения программного материала (бесснежное
время) студенты овладевают знаниями и умениями предсезонной подготовки
лыжника-гонщика. Приобретают навыки организации занятий и
использование средств лыжной подготовки, применяемых в бесснежное
время, знакомятся с методикой изучения способов передвижения на лыжах
путем применения имитационных упражнений, средств и методов развития
физических качеств, необходимых спортсменам применительно к своему
виду спорта.
Целью учебной дисциплины «Лыжный спорт и методика
преподавания» в ВУЗе является формирование профессионально-значимых
качеств обеспечивающих специалиста (учителя) физической культуры.
Для реализации целевой установки решаются следующие задачи:
-овладение знаниями теории и методики способов передвижения в
лыжном спорте;
-использование средств для овладения различными способами
передвижения;
-приобретения навыков организации и проведение соревнований по
лыжному спорту.
Выпускник ВУЗа должен:
Знать:
-роль и значение лыжного спорта в подготовке учителя физической
культуры;
-теоретико-методические основы лыжного спорта в подготовке
специалиста по физической культуре;
-гигиенические и организационные основы занятий лыжным спортом
в здоровом образе жизни студента.
Уметь:
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-использовать в жизни и профессиональной деятельности умения и
навыки лыжного спорта, обеспечивающие спортивные успехи и укрепления
здоровья;
-использовать средства лыжного спорта для профилактики
заболеваний, психического благополучия, активного проведения свободного
времени, развития и совершенствования личных качеств и свойств студента;
-организовать и провести соревнование по лыжному спорту.
Всего по дисциплине 150 часов, из них 70 аудиторных часов: 14
лекций, 46 практических, 10 семинарских.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
Раздел 1. ЛЫЖНЫЙ СПОРТ В СИСТЕМЕ ФИЗИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ
Тема 1.1. Предмет, задачи, значение лыжного спорта
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Предмет, задачи курса лыжного спорта. Содержание программы.
Зачетные требования.
Виды лыжного спорта, их место, значение, характеристика (гонки,
биатлон, прыжки на лыжах с трамплина, лыжное двоеборье, горнолыжный
спорт, фристайл, сноуборд).
Место и значение лыжного спорта в системе физического воспитания
населения. Лыжная подготовка и лыжный спорт в учебном заведении,
производственных коллективах и других ведомствах. Лыжный спорт как
средство воспитания, оздоровления, активного отдыха, развития физических
качеств и функциональных возможностей применительно к другим видам
спорта.

РЕ
П
О
ЗИ
ТО
РИ
Й

Тема 1.2. История развития лыжного спорта

История зарождения лыж и лыжного спорта. Основные исторические
вехи в истории развития мирового лыжного спорта и в Республике Беларусь.
Современное состояние мирового и отечественного лыжного спорта,
выдающиеся лыжники прошлых лет и современности.
Раздел 2. ИЗУЧЕНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИКИ
СПОСОБОВ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ НА ЛЫЖАХ
Основы техники в лыжных гонках. Понятие о технике, ее значение
для становления и роста спортивного мастерства. Классификация техники
передвижения на лыжах. Терминология (принципы построения). Основные
механизмы движений в способах передвижения. Технические особенности
передвижения на лыжах в классическом и свободном стилях. Основы горной
техники в лыжном спорте.
Тема 2.1. Изучение и совершенствование техники способов лыжных
ходов
Изучение техники попеременных лыжных ходов: двухшажного,
четырехшажного.
Техника
одновременных
ходов:
бесшажного,
одношажного, двухшажного. Техника коньковых ходов: одновременного
двухшажного, одновременного двухшажного с отталкиванием на каждый
шаг. Техника подъемов (скользящим шагом, беговым шагом, ступающим
шагом, елочкой, лесенкой).

Тема 2.2.Изучение и совершенствование техники спусков и подъемов
Изучение техники спусков в различных стойках прямо и наискось
(высокая, низкая, средняя, отдыха, аэродинамическая); подъемов
(попеременным способом, полуелочкой, елочкой, лесенкой).
Тема 2.3. Изучение и совершенствование
поворотов в движении

техники торможений и

Изучение техники торможений (плугом, боковым соскальзыванием,
палками, падением).
Изучение техники поворотов на месте (переступанием, махом,
прыжком), поворотов в движении (переступанием, рулением, махом).
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Тема 2.4. Изучение техники имитационных упражнений
Оценка уровня знаний по анализу техники способов передвижения на
лыжах.
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Раздел 3. МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ТРЕНИРОВКИ В
ЛЫЖНОМ СПОРТЕ

Обучение и тренировка как единый педагогический процесс.
Основные принципы обучения и тренировки.
Внешние условия обучения и тренировки. Значение, выбор и
подготовка мест для занятий (для обучения и тренировки). Учет
метеорологических, возрастных и других факторов.
Последовательность в обучении ходам, подъемам, спускам,
торможениям, поворотам. Комплексность в обучении. Структура урока, типы
уроков.
Периодизация тренировки в годичном цикле. Основные методы
тренировки (равномерный, переменный, повторный, интервальный, игровой,
круговой, контрольный, соревновательный) и их характеристика.
Средства тренировки, их классификация и характеристика. Общие
закономерности в тренировочном процессе лыжника-гонщика. Понятие об
объеме и интенсивности нагрузок.
Тема 3.1. Методика обучения технике способов передвижения лыжных
ходов
Методика обучения (задачи, характерные ошибки и методические
приемы их исправления) технике способов передвижения на лыжах:
попеременным, одновременным, коньковым лыжным ходом.
Тема 3.2.Методика обучения технике передвижения способам подъемов,
спусков, торможений, поворотов

Методика обучения технике способов передвижения на лыжах
(подъемов, спусков, торможений, поворотов в движении), строевым
упражнениям. Особенности проведения подвижных игр на лыжах.
Оценка уровня знаний студентов по методике обучения ходьбе на лыжах.
Тема 3.3. Подготовка лыжного инвентаря к занятиям
Выбор лыж, палок, обуви. Установка креплений на лыжи.
Ознакомление с порядком получения, сдачи, хранения лыжного инвентаря.
Ремонт инвентаря.
Тема 3.4. Методы тренировки (равномерный, переменный, повторный,
интервальный, круговой и др.)
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Методы тренировки, направленные на развитие основных физических
качеств. Критерии оценки технической и физической подготовленности
лыжников-гонщиков.
Классификация лыжных мазей и парафинов, их предназначение.
Особенности выбора лыжных мазей и парафинов от состояния снега и
температуры воздуха. Технология смазки лыж для классического и
свободного стилей, деревянных и пластиковых. Оценка уровня знаний
студентов.
Раздел 4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ ПО
ЛЫЖНОМУ СПОРТУ (ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ, БИАТЛОН)
Место и значение соревнований в системе физического воспитания.
Характеристика видов соревнований. Разделение видов соревнований по
возрастным группам. Особенности проведения соревнований в различных
климатических зонах и температурных режимах. Общие понятия об
основных критериях определения победителей в видах лыжного спорта
(лыжные гонки, биатлон, прыжки с трамплина, лыжное двоеборье,
горнолыжный спорт, фристайл, сноуборд).
Бригады судей, обязанности отдельных судей. Документация судьи
на старте, финише, дистанции.
Виды стартов в лыжных гонках. Работа секретариата и его
документация.
Жеребьевка, ее разновидности и порядок проведения. Утверждение
результатов соревнований и подведение итогов.
Тема 4.1.Общее положения соревнований
Классификация и типы соревнований. Обязанности спортсменов.
Спонсорство и реклама. Организация соревнований. Медицинское
обеспечение. Оборудование и инвентарь для соревнований. Санкции.
Жюри.
4.2.Соревнования по лыжным гонкам и биатлону

Трассы лыжных гонок: описание лыжных трасс, подготовка трассы,
разметка, пункты питания, стадион для лыжных гонок и биатлона. Описание
стрельбища. Участники соревнований. Старт, хронометраж, финиш,
результаты, эстафетные гонки. Массовые соревнования по лыжным гонкам.
Образцы документации соревнований.
Запасной вариант проведения практических занятий
в условиях малоснежной зимы
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Строевые упражнения с лыжными палками. Имитация стоек
лыжника. Имитация попеременных лыжных ходов (двухшажного и
четырехшажного), на месте, в движении, без палок, с палками. Имитация
одновременных ходов (бесшажного, одношажного - основной и стартовый
варианты, двухшажного) на месте и в движении, без палок и с палками.
Имитация коньковых ходов на месте и в движении, без палок и с
палками (полуконьковый, одновременный двухшажный и одновременный
двухшажный с отталкиванием на каждый шаг, без отталкивания палками).
Имитация подъемов (скользящим, ступающим, беговым шагом,
елочкой, полуелочкой, лесенкой, коньковым ходом).
Имитация
спуска
(средняя,
высокая,
низкая,
отдыха,
аэродинамическая, наискось).
Имитация торможения (плугом, упором, боковым соскальзыванием,
палками, падением).
Имитация поворотов на месте (переступанием, махом, прыжком и в
движении, переступанием, рулением, махом).
Тренировки с использованием равномерного, переменного,
повторного, интервального, контрольного и соревновательного методов
подготовки лыжника-гонщика с включением имитации без палок и с
палками.

Зачетные требования по практическим нормативам (для допуска
к теоретическому экзамену)
Демонстрация техники способов передвижения на лыжах с
выставлением оценок: попеременный двухшажный ход, одновременный
одношажный ход - основной и стартовый варианты, одновременный
двухшажный ход, одновременный двухшажный коньковый ход.
Выполнение контрольных нормативов по лыжным гонкам:
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Мужчины – 5км
Женщины – 3км.
21,58
отлично
14,56
отлично
23,30
хорошо
17,00
хорошо
25,30
удовлетворительно
19,20
удовлетворительно
Сдать теоретический экзамен по всему курсу лыжного спорта,
содержащемуся в настоящей программе.
Зачетные требования по практическим нормативам при проведении
занятий в условиях малоснежной зимы
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Демонстрация имитации техники с палками с выставлением оценок:
попеременный двухшажный ход, попеременный четырехшажный ход,
одновременный одношажный ход - основной и стартовый варианты,
одновременный двухшажный ход, коньковые ходы.
Выполнение контрольных нормативов по кроссу:

Мужчины – 5км
21,58
отлично
23,30
хорошо
25,30
удовлетворительно

Женщины – 3км
14,56
отлично
17,00
хорошо
19,20
удовлетворительно

ИНФОРМАЦИОННАЯ ЧАСТЬ
ЛИТЕРАТУРА
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Основная:
1.Лыжный спорт. Учебник для институтов физической культуры (под
общей редакцией Аграновского М.А.) М., ФиС, 1980.
2.Лыжный спорт. Учебник для институтов и техникумов физической
культуры (под общей редакцией Евстратова В.Д, Чукардина Г.Б., Сергеева
Б.И.) М.,ФиС, 1989.
3.Бутин И.М. Лыжный спорт. Учебник для пед институтов. М.,
Просвещение, 1983.
4.Бутин И.М Лыжный спорт. – учебное пособие для студентов
высших педагогических учебных заведений. М., Академия, 2000.
5.Киселев В.М., Шопин В.И. Лыжная подготовка и методика
преподавания (методические рекомендации), 2007.
6.Раменская Т.И. Лыжный спорт/ Раменская Т.И., Баталов А.Г., М., .Наука, 2004.
7.Раменская Т.И., Баталов А.Г. Лыжный спорт. Учебное пособие для
самостоятельной работы студентов. М., Физическая культура, 2005.
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Дополнительная:
1.Евстратов В.Д., Чукардин Г.Б. Коньковый ход, не только М., ФиС,
1988.
2.Копс К.К. Упражнения и игры лыжника. М., ФиС, 1969.
3.Осинцев В.В. Лыжная подготовка в школе. (конспекты уроков для
учителя физической культуры І-2 классы) М., «Влада», 2001.
4.Пальчевский В.Н. и др. На лыжах ходят все. Мн., Полымя, 1985.
5.Лыжный спорт. Учебное пособие для училищ олимпийского резерва
(под редакцией Пальчевского В.Н.), Мн., Госкомспорт РБ, 1994.
6.Фомин С.К. Лыжный спорт. Учебное пособие, Киев, Здоровье, 1979.

Тематический план

1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.

РАЗДЕЛ 1.Лыжный спорт в системе
физического воспитания
Тема 1.1. Предмет, задачи, значение
лыжного спорта
Тема 1.2. История развития лыжного
спорта
РАЗДЕЛ 2.Изучение и совершенствование
техники способов передвижения на
лыжах
Тема 2.1. Изучение и совершенствование
техники способов лыжных ходов
Тема 2.2. Изучение и совершенствование
техники способов спусков и подъемов
Тема 2.3. Изучение и совершенствование
техники торможений и поворотов в
движении
Тема 2.4. Изучение техники и
имитационных упражнений
РАЗДЕЛ 3.Методика обучения и
тренировки в лыжном спорте
Тема 3.1. Методика обучения технике
способов передвижения лыжных ходов
Тема 3.2. Методика обучения технике
передвижения способов подъемов,
спусков, торможений, поворотов
Тема 3.3. Подготовка лыжного инвентаря
к занятиям
Тема 3.4. Методы тренировки
(равномерный, переменный, повторный,
интервальный, круговой и др.)
РАЗДЕЛ 4.Организация и проведение
соревнований по лыжному спорту
(лыжные гонки, биатлон)

4.1. Тема 4.1.Общие положения соревнований.
4.2.

Лекции

Практ

8

4

4

4

2

2

4

2

2

36

4

28

4

16

2

12

2

6

2

4

10

8

4

4

2

22

4

14

4

8

2

4

2

6

2

4

2

2

6

4

4

2

2

2

2

Тема 4.2.Соревнования по лыжным
гонкам и биатлону.
Всего часов:

Семи
нар.

Всего
(ауд.
час.)
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1.

Наименование раздела, темы
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№
пп

2
70

14

48
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«Лыжный спорт и методика преподавания»
Учебная программа для специальностей:
1-88 01 02 Оздоровительная и адаптивная физическая культура (по направлениям).
1-88 01 02-01 Оздоровительная и адаптивная физическая культура (оздоровительная)
1-88 01 01 Физическая культура (по направлениям).
1-88 01 01-01 Физическая культура (лечебная)
1-88 02 01 Спортивно-педагогическая деятельность (по направлениям).
1-88 02 01-04 Спортивно-педагогическая деятельность (спортивная режиссура)
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа «Лыжный спорт и методика преподавания» составлена в
соответствии с учебным планом БГПУ для специальностей:
1-88 01 02 Оздоровительная и адаптивная физическая культура (по направлениям).
1-88 01 02-01 Оздоровительная и адаптивная физическая культура (оздоровительная)
1-88 01 01 Физическая культура (по направлениям).
1-88 01 01-01 Физическая культура (лечебная)
1-88 02 01 Спортивно-педагогическая деятельность (по направлениям).
1-88 02 01-04 Спортивно-педагогическая деятельность (спортивная режиссура)
1-89 02 01 Спортивно-туристская деятельность (по направлениям).
1-89 02 01-02 Спортивно-туристская деятельность (менеджмент в туризме)
в соответствии с образовательными стандартами Республики Беларусь и
учебными планами по соответствующим направлениям специальностей для
первой ступени высшего образования.
Целью изучения дисциплины «Лыжный спорт и методика
преподавания» является приобретение знаний об истории лыжного спорта,
методике обучения и тренировки в лыжном спорте, технике безопасности
при проведении занятий; овладение навыками решения профессиональных
задач, современными технологиями обучения технике способов
передвижения на лыжах, воспитания, оздоровления, организации и
проведения соревнований по лыжному спорту.
Для реализации целевой установки решаются следующие задачи:
-овладение знаниями теории и методики способов передвижения в лыжном спорте;
-использование средств для овладения различными способами передвижения;
-приобретения навыков организации и проведение соревнований по лыжному
спорту.
В результате освоения дисциплины «Лыжный спорт и методика
преподавания» обучаемый должен:
знать:
– историю лыжного спорта;
– технику безопасности при проведении занятий;
– классификацию способов передвижения на лыжах;
– методику обучения и тренировки в лыжном спорте;
– правила соревнований по видам лыжного спорта;
уметь:
– выбирать и подготавливать инвентарь и снаряжение для занятий и
соревнований;
– обучать способам передвижения на лыжах;
– организовывать и проводить соревнования по лыжным гонкам.
– проводить тренировочные занятия с различной направленностью.
Программа рассчитана на 36 аудиторных часов. Примерное распределение учебных
часов по видам занятий: лекций – 4 часа, практических занятий – 32 часа.
Программа «Лыжный спорт и методика преподавания» разработана для студентов
1курса дневной и 3курса заочной форм получения образования.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
РАЗДЕЛ I. ИСТОРИЯ ЛЫЖНОГО СПОРТА
Тема 1.1. Основные этапы развития лыжного спорта за рубежом и в
Республике Беларусь
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Исторические сведения о зарождении лыж, лыжного спорта.
Современное состояние лыжного спорта в Мире и Республике Беларусь.
Место и значение лыжного спорта в системе физического воспитания.
Лыжная подготовка и лыжный спорт в системе образования
Республики Беларусь. Лыжи – как средство оздоровления, отдыха,
воспитания, развития физических и психических качеств.
Олимпийские виды лыжного спорта: значение, характеристика,
правила соревнований. Лыжные гонки. Биатлон. Прыжки на лыжах с
трамплина. Лыжное двоеборье. Горнолыжный спорт. Фристайл. Сноуборд.
РАЗДЕЛ II. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ЛЫЖНОГО
СПОРТА
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Тема 2.1. Техника безопасности при проведении занятий по лыжной
подготовке
Обеспечение техники безопасности при проведении занятий по
лыжному спорту. Порядок передвижения к месту занятий с лыжами и на
лыжах, подготовка мест занятий для изучения техники передвижения на
лыжах и горной техники. Передвижение по замершим водоемам, рекам,
дисциплина, температурные нормы проведения занятий и соревнований.
Тема 2.2. Организация и управление учебными занятиями по лыжной
подготовке
Характеристика мест занятий: учебная площадка, учебнотренировочная и тренировочная лыжня, учебные склоны.
Место преподавателя при проведении занятий, размещение группы.
Структура урока, части урока, содержание, продолжительность.
Организация и особенности проведения походов выходного дня,
лыжных прогулок, экскурсий (маршруты, режим передвижения, обеспечение
безопасности).
РАЗДЕЛ III. ИНВЕНТАРЬ И СНАРЯЖЕНИЕ ЛЫЖНИКА
Тема 3.1. Выбор лыжного инвентаря и снаряжения
Характеристика лыжного инвентаря: одежда, обувь. Выбор лыжного
инвентаря (по росту, весу, в зависимости от стиля передвижения).
Технология постановки лыжных креплений на лыжи. Технология обработки
деревянных и пластиковых лыж.

Тема 3.2. Подготовка лыжного инвентаря к занятиям и соревнованиям
Характеристика лыжных мазей и парафинов. Технология смазки лыж
для классических и коньковых ходов. Простейшие способы проверки
качества смазки лыж. Хранение и уход за лыжным инвентарем, простейший
ремонт.
РАЗДЕЛ IV. АНАЛИЗ ТЕХНИКИ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ
СПОСОБАМ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ НА ЛЫЖАХ
Тема 4.1. Основы техники в лыжном спорте
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Анализ техники способов передвижения на лыжах. Техника
классических ходов, коньковых ходов. Техника подъемов, спусков,
торможений, поворотов на лыжах в движении. Основные элементы техники
способов передвижения на лыжах.
Тема 4.2. Методика обучения способам передвижения на лыжах
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Обучение и тренировка в лыжных гонках.
Основные принципы обучения и тренировки. Значение, выбор и
подготовка мест занятий. Последовательность в обучении, структура урока.
Периодизация тренировки в годичном цикле. Методы и средства
тренировки.
Обучение способам передвижения на лыжах: строевые приемы с
лыжами и на лыжах.
Методика обучения способам передвижения на лыжах: задачи,
средства, дозировка. Выбор и подготовка учебной площадки.
Повороты на лыжах на месте (переступанием, махом, прыжком).
Лыжные ходы: классические – попеременные (двухшажный,
четырехшажный), одновременные (бесшажный, одношажный – основной и
стартовый вариант, двухшажный).
Техника переходов с одновременных на попеременные ходы (прямой,
«с прокатом», «с неоконченным толчком одной палкой»). Методика
обучения. Техника переходов с попеременных на одновременные ходы («без
шага», «через один шаг», «через два шага»). Методика обучения.
Тема 4.3. Методика обучения горной технике
Методика обучения горной техники: средства, дозировка, обеспечение
техники безопасности на горном склоне. Подготовка учебного склона.
Техника преодоления подъемов (скользящим, ступающим, беговым
шагом, «елочкой», «полуелочкой», «лесенкой», коньковыми ходами).
Техника преодоления спусков (в высокой, основной, низкой стойках,
наискось, стойке отдыха, аэродинамической). Техника преодоления
неровностей на горном склоне. Техника выполнения торможений («плугом»,
«упором», падением, палками, боковым соскальзыванием). Техника

выполнения поворотов в движении переступанием
ножницами , из упора, из плуга на параллельных лыжах).

в упоре, плуге,

Тема 4.4. Методика обучения коньковым ходам
Методика обучения коньковым способам передвижения на лыжах:
задачи, средства, дозировка. Подготовка учебной лыжни.
Техника коньковых ходов – полуконьковый, коньковый ход без
отталкивания палками, одновременный двухшажный коньковй ход,
одновременный одношажныйконьковый ход, попеременный коньковый ход.
РАЗДЕЛ V. МЕТОДИКА ТРЕНИРОКИ
Тема 5.1. Характеристика методов тренировки в лыжном спорте
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Методы тренировки в лыжных гонках, их характеристика.
Выбор и подготовка учебно-тренировочной лыжни, тренировочной для
совершенствования уровня технической и физической подготовленности
лыжников с использованием равномерного, переменного, повторного,
контрольного и соревновательного методов.
РАЗДЕЛ VI. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
Тема 6.1. Правила соревнований по лыжным гонкам

Общие
положения
соревнований.
Классификация
и
типы
соревнований. Обязанности спортсменов. Спонсорство и реклама.
Медицинское обеспечение. Снаряжение для соревнований. Санкции.
Организационный комитет. Судьи соревнований. Жюри и его
обязанности. Технический делегат. Заседание представителей команд.
Трассы для лыжных гонок: технические характеристики, подготовка,
разметка стадиона для лыжных гонок. Определение соревновательных
стилей (техник) в лыжных гонках. Описание соревновательных трасс.
Разметка трассы. Пункты питания.
Современные
форматы
соревнований
по
лыжным
гонкам
(индивидуальный спринт, командный спринт-эстафета, гонка преследования
– персьют (с перерывом и без него). Индивидуальная гонка (старт через
30сек.). Массовый старт. Подготовка трассы. Эстафета. Старт в эстафете.
Передача эстафеты. Цвет номеров для участников в эстафетной гонке.
Старт, хронометраж, финиш, подсчет результатов.
Требования к спортсменам. Официальные заявки на участие в
соревнованиях. Методы группирования участников соревнований. Запасные
и опоздавшие участники. Жеребьевка. Подготовка стартового протокола.
Стартовые номера. Просмотр трассы. Спортсмены во время соревнований.
Судьи и другие лица во время соревнований. Маркировка лыж.
Меры предосторожности при холодной погоде. Процедура отмены
соревнований. Не допущенные спортсмены к старту. Нарушения.
Дисквалификации. Протесты. Апелляции.

ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
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1. Продемонстрировать технику лыжных ходов на подъеме 3 – 5°. Одна
попытка: женщины – 70 м, мужчины – 100 м (оценивается техника):
передвижение на лыжах попеременным двухшажным ходом, интенсивность
средняя;
передвижение на лыжах одновременный двухшажный коньковый ход.
интенсивность средняя;
2. Продемонстрировать технику лыжных ходов на равнине°. Одна
попытка: женщины – 70 м, мужчины – 100 м (оценивается техника):
передвижение на лыжах одновременный двухшажный ход, интенсивность
средняя;
передвижение на лыжах одновременный бесшажный ход, интенсивность
средняя;
передвижение на лыжах одновременный одношажный ход – основной и
стартовый вариант, интенсивность средняя;
передвижение на лыжах одновременный двухшажный ход, интенсивность
средняя.
3. Продемонстрировать горную технику на склоне. Одна попытка
(оценивается техника):
выполнить поворот переступанием с внутренней лыжи;
выполнить торможение «плугом»;
преодолеть подъем скользящим шагом на лыжах.
4. Принять участие в соревнованиях по лыжным гонкам:
Мужчины – 5км
оценка
мин, сек
10
21.58
9
22.10
8
22.30
7
23.00
6
23.30
5
24.00
4
24.30
3
25.00
2
25.30
1
26.00

Женщины – 3км
оценка
мин, сек
10
14.56
9
15.10
8
15.30
7
16.00
6
16.30
5
17.00
4
17.30
3
18.00
2
18.30
1
19.00
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Количество аудиторных часов
Практические
Всего Лекции
занятия

Наименование разделов и тем

2

2
2

4

4
2
2
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РАЗДЕЛ I. ИСТОРИЯ ЛЫЖНОГО
СПОРТА
Тема 1.1. Основные этапы развития лыжного
спорта за рубежом и в Республике Беларусь
РАЗДЕЛ II. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ЛЫЖНОГО
СПОРТА
Тема 2.1. Техника безопасности при
проведении занятий по лыжной подготовке
Тема 2.2. Организация и управление
учебными занятиями по лыжной подготовке
РАЗДЕЛ III. ИНВЕНТАРЬ И
СНАРЯЖЕНИЕ ЛЫЖНИКА
Тема 3.1. Выбор лыжного инвентаря и
снаряжения
Тема 3.2. Подготовка лыжного инвентаря к
занятиям и соревнованиям
РАЗДЕЛ IV. АНАЛИЗ ТЕХНИКИ И
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ СПОСОБАМ
ПЕРЕДВИЖЕНИЯ НА ЛЫЖАХ
Тема 4.1. Основы техники в лыжном спорте
Тема 4.2. Методика обучения способам
передвижения на лыжах
Тема 4.3. Методика обучения горной
технике
Тема 4.4. Методика обучения коньковым
ходам
РАЗДЕЛ V. МЕТОДИКА ТРЕНИРОКИ
Тема 5.1. Характеристика методов
тренировки в лыжном спорте
РАЗДЕЛ VI. ОРГАНИЗАЦИЯ И
ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
Тема 6.1. Правила соревнований по лыжным
гонкам
Итого:

4

4
2
2

22

4

18

2
2

10
4
4

2

2
2

2

2
2

36

4

32

Учебно-методическая карта (дневная форма получения образования)

1.1.1

1.Исторические сведения о зарождении лыж,
лыжного спорта. Современное состояние лыжного
спорта в Мире и Республике Беларусь.
2.Место и значение лыжного спорта в системе
физического воспитания.
3.Лыжная подготовка и лыжный спорт в системе
образования Республики Беларусь. Лыжи – как
средство оздоровления, отдыха, воспитания,
развития физических и психических качеств.
4.Олимпийские виды лыжного спорта: значение,
характеристика, правила соревнований.
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практические
(семинарские)
занятия
Лабораторные
занятия
управляемая
самостоятельная
работа студентов
Материальное
обеспечение
занятия (наглядные,
методические пособия и
др.)

лекции
3

4

5

6
2

7

Формы контроля знаний

1.1.

2
ИСТОРИЯ ЛЫЖНОГО СПОРТА (2)
Тема 1.1. Основные этапы развития лыжного
спорта за рубежом и в Республике Беларусь (2)

Литература

1
1.

Название раздела, темы занятия; перечень
изучаемых вопросов
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П
О
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Номер раздела,
темы занятия

Количество аудиторных
часов

8

9

[2]
[3]

письменное
задание

2

2

2.1.1.

2.2.

2.2.1.

1.Обеспечение техники безопасности при
проведении занятий по лыжному спорту.
2.Порядок передвижения к месту занятий с
лыжами и на лыжах, подготовка мест занятий для
изучения техники передвижения на лыжах и горной
техники.
3.Температурные нормы проведения занятий и
соревнований.

3

4

Тема 2.2. Организация и управление учебными
занятиями по лыжной подготовке (2)

1.Характеристика мест занятий: учебная
площадка, учебно-тренировочная и тренировочная
лыжня, учебные склоны.
2.Место преподавателя при проведении занятий,
размещение группы.
3.Структура урока, части урока, содержание,
продолжительность.
4.Организация и особенности проведения
походов выходного дня, лыжных прогулок,
экскурсий (маршруты, режим передвижения,
обеспечение безопасности).

5

2

6

7

8

9

[2]
[3]
[7]

опрос

[1]
[7]

письменное
задание

2

2
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2.1.

2
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ
ЛЫЖНОГО СПОРТА (4)
Тема 2.1. Техника безопасности при проведении
занятий по лыжной подготовке (2)
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1
2.

2
2

2

3

Тема 4.1. Основы техники в лыжном спорте (2)
1.Анализ техники способов передвижения на
лыжах.
2.Техника классических ходов, коньковых ходов.
3.Техника подъемов, спусков, торможений,
поворотов на лыжах в движении.
4.Основные элементы техники способов
передвижения на лыжах.

2

5

6

7

8

9

[6]

опрос

[6]

опрос

[2]
[3]
[7]

опрос

2
2
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4.1.
4.1.1.

4
4
2
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1
2
3. ИНВЕНТАРЬ И СНАРЯЖЕНИЕ ЛЫЖНИКА (4)
3.1. Тема 3.1. Выбор лыжного инвентаря и снаряжен. (2)
3.1.1.
1.Характеристика лыжного инвентаря.
2.Выбор лыжного инвентаря (по росту, весу, в
зависимости от стиля передвижения).
3.Технология постановки лыжных креплений.
4.Технология обработки деревянных и
пластиковых лыж.
3.2. Тема 3.2. Подготовка лыжного инвентаря к
занятиям и соревнованиям (2)
3.2.1.
1.Характеристика лыжных мазей и парафинов.
2.Технология смазки лыж для классических и
коньковых ходов.
3.Простейшие способы проверки качества
смазки лыж.
4.Хранение и уход за лыжным инвентарем,
простейший ремонт.
4. АНАЛИЗ ТЕХНИКИ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ
СПОСОБАМ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ НА ЛЫЖАХ (22)

4

2

2
18

4.2.2.

4.2.3.

4.2.4.

4.2.5.

1.Основные принципы обучения и тренировки.
Значение, выбор и подготовка мест занятий.
Последовательность в обучении, структура урока.
2.Периодизация тренировки в годичном цикле.
3.Методы и средства тренировки.
1.Методика обучения способам передвижения на
лыжах: задачи, средства, дозировка. Выбор и
подготовка учебной площадки.

3
2

2

4
10

1.Повороты на лыжах на месте (переступанием,
махом, прыжком).
1.Лыжные ходы: классические – попеременные
(двухшажный, четырехшажный), одновременные
(бесшажный, одношажный – основной и стартовый
вариант, двухшажный).

4.Техника переходов с одновременных на
попеременные ходы (прямой, «с прокатом», «с
неоконченным толчком одной палкой»). Методика
обучения. Техника переходов с попеременных на
одновременные ходы («без шага», «через один
шаг», «через два шага»). Методика обучения.

5
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4.2.1.

2
Тема 4.2. Методика обучения способам
передвижения на лыжах (12)

2
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1
4.2.

2

6

7

8

9

[1]
[2]
[3]
[7]

опрос

[1] практическое
выполнение
[1] практическое
[2] выполнение
[3]
[2] практическое
[3] выполнение
[7]

4

2

[1] практическое
[2] выполнение
[3]
[7]

1.Методика обучения коньковым способам
передвижения на лыжах: задачи, средства,
дозировка. Подготовка учебной лыжни.
4.4.2.
2.Техника коньковых ходов – полуконьковый,
коньковый ход без отталкивания палками,
одновременный двухшажный коньковй ход,
одновременный
одношажныйконьковый
ход,
попеременный коньковый ход.
4.4.1.

4
4

5

6

7

8

9

[1] практическое
[7] выполнение
[8]
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3

2
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2
4.3. Тема 4.3. Методика обучения горной технике (4)
4.3.1.
1.Методика обучения горной техники: средства,
дозировка, обеспечение техники безопасности на
горном склоне. Подготовка учебного склона.
2.Техника преодоления подъемов (скользящим,
ступающим,
беговым
шагом,
«елочкой»,
«полуелочкой», «лесенкой», коньковыми ходами).
3.Техника преодоления спусков (в высокой,
основной, низкой стойках, наискось, стойке отдыха,
аэродинамической).
4.3.2.
1.Техника преодоления неровностей на горном
склоне.
2.Техника выполнения торможений («плугом»,
«упором»,
падением,
палками,
боковым
соскальзыванием).
3.Техника выполнения поворотов в движении
переступанием в упоре, плуге, ножницами , из
упора, из плуга на параллельных лыжах).
4.4. Тема 4.4. Методика обучения коньковым ходам (4)

[1] практическое
[7] выполнение
[8]
[9]

2
4
[7] практическое
[8] выполнение

2

2

[1] практическое
[7] выполнение
[8]
[9]

6.
6.1.

1.Методы тренировки в лыжных гонках, их
характеристика.
2.Выбор и подготовка учебно-тренировочной
лыжни для совершенствования уровня технической
и физической подготовленности лыжников с
использованием равномерного, переменного,
повторного, контрольного и соревновательного
методов.

3

4

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ
СОРЕВНОВАНИЙ (2)
Тема 6.1. Правила соревнований по лыжным
гонкам (2)

6.1.1. 1.Общие положения соревнований.
2.Классификация и типы соревнований.
3.Обязанности спортсменов.
4.Спонсорство и реклама.
5.Медицинское обеспечение.
6.Снаряжение для соревнований. Санкции.

5

6
2
2
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5.1.1.

2
МЕТОДИКА ТРЕНИРОКИ (2)
Тема 5.1. Характеристика методов тренировки в
лыжном спорте (2)
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О
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1
5.
5.1.

7

8

9

[1]
[2]
[3]
[7]

письменное
задание

[2]
[3]
[4]
[5]

письменное
задание

2
2
2

2

Учебно-методическая карта (заочная форма получения образования)

1.1.1

1.Исторические сведения о зарождении лыж,
лыжного спорта. Современное состояние лыжного
спорта в Мире и Республике Беларусь.
2.Место и значение лыжного спорта в системе
физического воспитания.
3.Лыжная подготовка и лыжный спорт в системе
образования Республики Беларусь. Лыжи – как
средство оздоровления, отдыха, воспитания,
развития физических и психических качеств.
4.Олимпийские виды лыжного спорта: значение,
характеристика, правила соревнований.

практические
(семинарские)
занятия
Лабораторные
занятия
управляемая
самостоятельная
работа студентов
Материальное
обеспечение
занятия (наглядные,
методические пособия и
др.)

БГ
П
У

лекции
3

4

5

6
2

7

Формы контроля знаний

2
ИСТОРИЯ ЛЫЖНОГО СПОРТА (2)
1.1. Тема 1.1. Основные этапы развития лыжного
спорта за рубежом и в Республике Беларусь (2)

Литература

1
1.

Название раздела, темы занятия; перечень
изучаемых вопросов

РЕ
П
О
ЗИ
ТО
РИ
Й

Номер раздела,
темы занятия

Количество аудиторных
часов

8

9

[2]
[3]

письменное
задание

2

2

1
2.

2
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ
ЛЫЖНОГО СПОРТА (4)

3

4

5

2.2. Тема 2.2. Организация и управление учебными
занятиями по лыжной подготовке (2)
2.2.1.

1.Характеристика мест занятий: учебная
площадка, учебно-тренировочная и тренировочная
лыжня, учебные склоны.
2.Место преподавателя при проведении занятий,
размещение группы.
3.Структура урока, части урока, содержание,
продолжительность.
4.Организация и особенности проведения
походов выходного дня, лыжных прогулок,
экскурсий (маршруты, режим передвижения,
обеспечение безопасности).

8

9

[2]
[3]
[7]

опрос

[1]
[7]

письменное
задание
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2
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1.Обеспечение техники безопасности при
проведении занятий по лыжному спорту.
2.Порядок передвижения к месту занятий с
лыжами и на лыжах, подготовка мест занятий для
изучения техники передвижения на лыжах и горной
техники.
3.Температурные нормы проведения занятий и
соревнований.

7

4

2.1. Тема 2.1. Техника безопасности при проведении
занятий по лыжной подготовке (2)
2.1.1.

6

2
2

2

3

Тема 4.1. Основы техники в лыжном спорте (2)
1.Анализ техники способов передвижения на
лыжах.
2.Техника классических ходов, коньковых ходов.
3.Техника подъемов, спусков, торможений,
поворотов на лыжах в движении.
4.Основные элементы техники способов
передвижения на лыжах.

2

РЕ
П
О
ЗИ
ТО
РИ
Й

4.1.
4.1.1.

4

5
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П
У

1
2
3. ИНВЕНТАРЬ И СНАРЯЖЕНИЕ ЛЫЖНИКА (4)
3.1. Тема 3.1. Выбор лыжного инвентаря и снаряжен. (2)
3.1.1.
1.Характеристика лыжного инвентаря.
2.Выбор лыжного инвентаря (по росту, весу, в
зависимости от стиля передвижения).
3.Технология постановки лыжных креплений.
4.Технология обработки деревянных и
пластиковых лыж.
3.2. Тема 3.2. Подготовка лыжного инвентаря к
занятиям и соревнованиям (2)
3.2.1.
1.Характеристика лыжных мазей и парафинов.
2.Технология смазки лыж для классических и
коньковых ходов.
3.Простейшие способы проверки качества
смазки лыж.
4.Хранение и уход за лыжным инвентарем,
простейший ремонт.
4. АНАЛИЗ ТЕХНИКИ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ
СПОСОБАМ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ НА ЛЫЖАХ (22)

2

2

6

6
4
2

7

8

9

[6]

опрос

[6]

письменное
задание

[2]
[3]
[7]

опрос

2
2

2
14

4.2.2.

4.2.3.

4.2.4.

4.2.5.

1.Основные принципы обучения и тренировки.
Значение, выбор и подготовка мест занятий.
Последовательность в обучении, структура урока.
2.Периодизация тренировки в годичном цикле.
3.Методы и средства тренировки.
1.Методика обучения способам передвижения на
лыжах: задачи, средства, дозировка. Выбор и
подготовка учебной площадки.
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О
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4.2.1.

3

4
2

5

БГ
П
У

1
2
4.2. Тема 4.2. Методика обучения способам
передвижения на лыжах (12)

6
10

8

9

[1]
[2]
[3]
[7]

опрос

[1]

письменное
задание

2

2

1.Повороты на лыжах на месте (переступанием,
махом, прыжком).

2

1.Лыжные ходы: классические – попеременные
(двухшажный, четырехшажный), одновременные
(бесшажный, одношажный – основной и стартовый
вариант, двухшажный).
4.Техника переходов с одновременных на
попеременные ходы (прямой, «с прокатом», «с
неоконченным толчком одной палкой»). Методика
обучения. Техника переходов с попеременных на
одновременные ходы («без шага», «через один
шаг», «через два шага»). Методика обучения.

7

2

[1] письменное
[2]
задание
[3]
[2] практическое
[3] выполнение
[7]

2
[1]
[2]
[3]
[7]
2

письменное
задание

4
2

5

6
2

7

8

9

[1]
[7]
[8]

письменное
задание
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1
2
4.3. Тема 4.3. Методика обучения горной технике (4)
4.3.1.
1.Методика обучения горной техники: средства,
дозировка, обеспечение техники безопасности на
горном склоне. Подготовка учебного склона.
2.Техника преодоления подъемов (скользящим,
ступающим,
беговым
шагом,
«елочкой»,
«полуелочкой», «лесенкой», коньковыми ходами).
3.Техника преодоления спусков (в высокой,
основной, низкой стойках, наискось, стойке отдыха,
аэродинамической).
4.3.2.
1.Техника преодоления неровностей на горном
склоне.
2.Техника выполнения торможений («плугом»,
«упором»,
падением,
палками,
боковым
соскальзыванием).
3.Техника выполнения поворотов в движении
переступанием в упоре, плуге, ножницами , из
упора, из плуга на параллельных лыжах).
4.4. Тема 4.4. Методика обучения коньковым ходам (4)
4.4.1.
1.Методика обучения коньковым способам
передвижения на лыжах: задачи, средства,
дозировка. Подготовка учебной лыжни.
4.4.2.
2.Техника коньковых ходов – полуконьковый,
коньковый ход без отталкивания палками,
одновременный двухшажный, одновременный
одношажный попеременный коньковый ход.

2
[1] практическое
[7] выполнение
[8]
[9]

2
2

2
[7]
[8]

письменное
задание

2

2

[1] практическое
[7] выполнение
[8]
[9]

1.Методы тренировки в лыжных гонках, их
характеристика.
2.Выбор и подготовка учебно-тренировочной
лыжни для совершенствования уровня технической
и физической подготовленности лыжников с
использованием равномерного, переменного,
повторного, контрольного и соревновательного
методов.
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5.1.1.

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ
СОРЕВНОВАНИЙ (2)
6.1. Тема 6.1. Правила соревнований по лыжным
гонкам (2)
6.

3

4

5

6
2
2
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П
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1
2
5. МЕТОДИКА ТРЕНИРОКИ (2)
5.1. Тема 5.1. Характеристика методов тренировки в
лыжном спорте (2)

7

8

9

[1]
[2]
[3]
[7]

письменное
задание

[2]
[3]
[4]
[5]

письменное
задание

2
2
2

6.1.1. 1.Общие положения соревнований.
2.Классификация и типы соревнований.
3.Обязанности спортсменов.
4.Спонсорство и реклама.
5.Медицинское обеспечение.
6.Снаряжение для соревнований. Санкции.
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Программа «Лыжный спорт и методика преподавания» составлена в
соответствии с учебным планом БГПУ для специальности 1-03 02 01
«Физическая культура».
Учебная программа проводится в форме лекций, методических,
семинарских и практических занятий.
При составлении программы учтены климатические условия
Республики Беларусь. Отличительной чертой программы является то, что,
учебный материал предусмотрен для всех вариантов: непосредственно на
снегу и в условиях малоснежной зимы.
При первом варианте обучения (на снегу) изучаются вопросы,
связанные с выбором и подготовкой лыжного инвентаря, подготовкой мест
занятий. Изучаемая техника способов передвижения на лыжах. Студенты
овладевают знаниями и умениями обучения способам передвижения на
лыжах с учетом возрастных особенностей занимающихся, знакомятся с
вопросами организации и проведения соревнований по лыжному спорту,
сдают контрольные и зачетные нормативы.
При втором варианте изучения программного материала (бесснежное
время) студенты овладевают знаниями и умениями предсезонной подготовки
лыжника-гонщика. Приобретают навыки организации занятий и
использование средств лыжной подготовки, применяемых в бесснежное
время, знакомятся с методикой изучения способов передвижения на лыжах
путем применения имитационных упражнений, средств и методов развития
физических качеств, необходимых спортсменам применительно к своему
виду спорта.
Целью учебной дисциплины «Лыжный спорт и методика
преподавания» в ВУЗе является формирование профессионально-значимых
качеств обеспечивающих специалиста (учителя) физической культуры.
Для реализации целевой установки решаются следующие задачи:
-овладение знаниями теории и методики способов передвижения в
лыжном спорте;
-использование средств для овладения различными способами
передвижения;
-приобретения навыков организации и проведение соревнований по
лыжному спорту.
Выпускник ВУЗа должен:
Знать:
-роль и значение лыжного спорта в подготовке учителя физической
культуры;
-теоретико-методические основы лыжного спорта в подготовке
специалиста по физической культуре;
-гигиенические и организационные основы занятий лыжным спортом
в здоровом образе жизни студента.
Уметь:
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-использовать в жизни и профессиональной деятельности умения и
навыки лыжного спорта, обеспечивающие спортивные успехи и укрепления
здоровья;
-использовать средства лыжного спорта для профилактики
заболеваний, психического благополучия, активного проведения свободного
времени, развития и совершенствования личных качеств и свойств студента;
-организовать и провести соревнование по лыжному спорту.
Всего по дисциплине 150 часов, из них 70 аудиторных часов: 14
лекций, 46 практических, 10 семинарских.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
Раздел 1. ЛЫЖНЫЙ СПОРТ В СИСТЕМЕ ФИЗИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ
Тема 1.1. Предмет, задачи, значение лыжного спорта

БГ
П
У

Предмет, задачи курса лыжного спорта. Содержание программы.
Зачетные требования.
Виды лыжного спорта, их место, значение, характеристика (гонки,
биатлон, прыжки на лыжах с трамплина, лыжное двоеборье, горнолыжный
спорт, фристайл, сноуборд).
Место и значение лыжного спорта в системе физического воспитания
населения. Лыжная подготовка и лыжный спорт в учебном заведении,
производственных коллективах и других ведомствах. Лыжный спорт как
средство воспитания, оздоровления, активного отдыха, развития физических
качеств и функциональных возможностей применительно к другим видам
спорта.

РЕ
П
О
ЗИ
ТО
РИ
Й

Тема 1.2. История развития лыжного спорта
История зарождения лыж и лыжного спорта. Основные исторические
вехи в истории развития мирового лыжного спорта и в Республике Беларусь.
Современное состояние мирового и отечественного лыжного спорта,
выдающиеся лыжники прошлых лет и современности.
Раздел 2. ИЗУЧЕНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИКИ
СПОСОБОВ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ НА ЛЫЖАХ
Основы техники в лыжных гонках. Понятие о технике, ее значение
для становления и роста спортивного мастерства. Классификация техники
передвижения на лыжах. Терминология (принципы построения). Основные
механизмы движений в способах передвижения. Технические особенности
передвижения на лыжах в классическом и свободном стилях. Основы горной
техники в лыжном спорте.
Тема 2.1. Изучение и совершенствование техники способов лыжных
ходов
Изучение техники попеременных лыжных ходов: двухшажного,
четырехшажного.
Техника
одновременных
ходов:
бесшажного,
одношажного, двухшажного. Техника коньковых ходов: одновременного
двухшажного, одновременного двухшажного с отталкиванием на каждый
шаг. Техника подъемов (скользящим шагом, беговым шагом, ступающим
шагом, елочкой, лесенкой).
Тема 2.2.Изучение и совершенствование техники спусков и подъемов

Изучение техники спусков в различных стойках прямо и наискось
(высокая, низкая, средняя, отдыха, аэродинамическая); подъемов
(попеременным способом, полуелочкой, елочкой, лесенкой).
Тема 2.3. Изучение и совершенствование техники торможений и
поворотов в движении
Изучение техники торможений (плугом, боковым соскальзыванием,
палками, падением).
Изучение техники поворотов на месте (переступанием, махом,
прыжком), поворотов в движении (переступанием, рулением, махом).
Тема 2.4. Изучение техники имитационных упражнений
лыжах.
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Оценка уровня знаний по анализу техники способов передвижения на
Раздел 3. МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ТРЕНИРОВКИ В ЛЫЖНОМ
СПОРТЕ
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Обучение и тренировка как единый педагогический процесс.
Основные принципы обучения и тренировки.
Внешние условия обучения и тренировки. Значение, выбор и
подготовка мест для занятий (для обучения и тренировки). Учет
метеорологических, возрастных и других факторов.
Последовательность в обучении ходам, подъемам, спускам,
торможениям, поворотам. Комплексность в обучении. Структура урока, типы
уроков.
Периодизация тренировки в годичном цикле. Основные методы
тренировки (равномерный, переменный, повторный, интервальный, игровой,
круговой, контрольный, соревновательный) и их характеристика.
Средства тренировки, их классификация и характеристика. Общие
закономерности в тренировочном процессе лыжника-гонщика. Понятие об
объеме и интенсивности нагрузок.
Тема 3.1. Методика обучения технике способов передвижения лыжных
ходов
Методика обучения (задачи, характерные ошибки и методические
приемы их исправления) технике способов передвижения на лыжах:
попеременным, одновременным, коньковым лыжным ходом.
Тема 3.2.Методика обучения технике передвижения способам подъемов,
спусков, торможений, поворотов
Методика обучения технике способов передвижения на лыжах
(подъемов, спусков, торможений, поворотов в движении), строевым
упражнениям. Особенности проведения подвижных игр на лыжах.

Оценка уровня знаний студентов по методике обучения ходьбе на лыжах.
Тема 3.3. Подготовка лыжного инвентаря к занятиям
Выбор лыж, палок, обуви. Установка креплений на лыжи.
Ознакомление с порядком получения, сдачи, хранения лыжного инвентаря.
Ремонт инвентаря.
Тема 3.4. Методы тренировки (равномерный, переменный, повторный,
интервальный, круговой и др.)
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Методы тренировки, направленные на развитие основных физических
качеств. Критерии оценки технической и физической подготовленности
лыжников-гонщиков.
Классификация лыжных мазей и парафинов, их предназначение.
Особенности выбора лыжных мазей и парафинов от состояния снега и
температуры воздуха. Технология смазки лыж для классического и
свободного стилей, деревянных и пластиковых. Оценка уровня знаний
студентов.
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Раздел 4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ ПО
ЛЫЖНОМУ СПОРТУ (ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ, БИАТЛОН)
Место и значение соревнований в системе физического воспитания.
Характеристика видов соревнований. Разделение видов соревнований по
возрастным группам. Особенности проведения соревнований в различных
климатических зонах и температурных режимах. Общие понятия об
основных критериях определения победителей в видах лыжного спорта
(лыжные гонки, биатлон, прыжки с трамплина, лыжное двоеборье,
горнолыжный спорт, фристайл, сноуборд).
Бригады судей, обязанности отдельных судей. Документация судьи
на старте, финише, дистанции.
Виды стартов в лыжных гонках. Работа секретариата и его
документация.
Жеребьевка, ее разновидности и порядок проведения. Утверждение
результатов соревнований и подведение итогов.
Тема 4.1.Общее положения соревнований
Классификация и типы соревнований. Обязанности спортсменов.
Спонсорство и реклама. Организация соревнований. Медицинское
обеспечение. Оборудование и инвентарь для соревнований. Санкции.
Жюри.
4.2.Соревнования по лыжным гонкам и биатлону
Трассы лыжных гонок: описание лыжных трасс, подготовка трассы,
разметка, пункты питания, стадион для лыжных гонок и биатлона. Описание
стрельбища. Участники соревнований. Старт, хронометраж, финиш,

результаты, эстафетные гонки. Массовые соревнования по лыжным гонкам.
Образцы документации соревнований.
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Запасной вариант проведения практических занятий в условиях
малоснежной зимы
Строевые упражнения с лыжными палками. Имитация стоек
лыжника. Имитация попеременных лыжных ходов (двухшажного и
четырехшажного), на месте, в движении, без палок, с палками. Имитация
одновременных ходов (бесшажного, одношажного - основной и стартовый
варианты, двухшажного) на месте и в движении, без палок и с палками.
Имитация коньковых ходов на месте и в движении, без палок и с
палками (полуконьковый, одновременный двухшажный и одновременный
двухшажный с отталкиванием на каждый шаг, без отталкивания палками).
Имитация подъемов (скользящим, ступающим, беговым шагом,
елочкой, полуелочкой, лесенкой, коньковым ходом).
Имитация
спуска
(средняя,
высокая,
низкая,
отдыха,
аэродинамическая, наискось).
Имитация торможения (плугом, упором, боковым соскальзыванием,
палками, падением).
Имитация поворотов на месте (переступанием, махом, прыжком и в
движении, переступанием, рулением, махом).
Тренировки с использованием равномерного, переменного,
повторного, интервального, контрольного и соревновательного методов
подготовки лыжника-гонщика с включением имитации без палок и с
палками.
Зачетные требования по практическим нормативам
(для допуска к теоретическому экзамену)
Демонстрация техники способов передвижения на лыжах с
выставлением оценок: попеременный двухшажный ход, одновременный
одношажный ход - основной и стартовый варианты, одновременный
двухшажный ход, одновременный двухшажный коньковый ход.
Выполнение контрольных нормативов по лыжным гонкам:

Мужчины – 5км
Женщины – 3км.
21,58
отлично
14,56
отлично
23,30
хорошо
17,00
хорошо
25,30
удовлетворительно
19,20
удовлетворительно
Сдать теоретический экзамен по всему курсу лыжного спорта,
содержащемуся в настоящей программе.
Зачетные требования по практическим нормативам при проведении
занятий в условиях малоснежной зимы
Демонстрация имитации техники с палками с выставлением оценок:
попеременный двухшажный ход, попеременный четырехшажный ход,
одновременный одношажный ход - основной и стартовый варианты,
одновременный двухшажный ход, коньковые ходы.

Выполнение контрольных нормативов по кроссу:
Мужчины – 5км
21,58
отлично
23,30
хорошо
25,30
удовлетворительно

Женщины – 3км
14,56
отлично
17,00
хорошо
19,20
удовлетворительно

ИНФОРМАЦИОННАЯ ЧАСТЬ
ЛИТЕРАТУРА
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Основная:
1.Лыжный спорт. Учебник для институтов физической культуры (под
общей редакцией Аграновского М.А.) М., ФиС, 1980.
2.Лыжный спорт. Учебник для институтов и техникумов физической
культуры (под общей редакцией Евстратова В.Д, Чукардина Г.Б., Сергеева
Б.И.) М.,ФиС, 1989.
3.Бутин И.М. Лыжный спорт. Учебник для пед институтов. М.,
Просвещение, 1983.
4.Бутин И.М Лыжный спорт. – учебное пособие для студентов
высших педагогических учебных заведений. М., Академия, 2000.
5.Киселев В.М., Шопин В.И. Лыжная подготовка и методика
преподавания (методические рекомендации), 2007.
6.Раменская Т.И. Лыжный спорт/ Раменская Т.И., Баталов А.Г., М., .Наука, 2004.
7.Раменская Т.И., Баталов А.Г. Лыжный спорт. Учебное пособие для
самостоятельной работы студентов. М., Физическая культура, 2005.
Дополнительная:
1.Евстратов В.Д., Чукардин Г.Б. Коньковый ход, не только М., ФиС,
1988.
2.Копс К.К. Упражнения и игры лыжника. М., ФиС, 1969.
3.Осинцев В.В. Лыжная подготовка в школе. (конспекты уроков для
учителя физической культуры І-2 классы) М., «Влада», 2001.
4.Пальчевский В.Н. и др. На лыжах ходят все. Мн., Полымя, 1985.
5.Лыжный спорт. Учебное пособие для училищ олимпийского резерва
(под редакцией Пальчевского В.Н.), Мн., Госкомспорт РБ, 1994.
6.Фомин С.К. Лыжный спорт. Учебное пособие, Киев, Здоровье, 1979.

Тематический план

1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.

Наименование раздела, темы
РАЗДЕЛ 1.Лыжный спорт в системе
физического воспитания
Тема 1.1. Предмет, задачи, значение
лыжного спорта
Тема 1.2. История развития лыжного
спорта
РАЗДЕЛ 2.Изучение и совершенствование
техники способов передвижения на
лыжах
Тема 2.1. Изучение и совершенствование
техники способов лыжных ходов
Тема 2.2. Изучение и совершенствование
техники способов спусков и подъемов
Тема 2.3. Изучение и совершенствование
техники торможений и поворотов в
движении
Тема 2.4. Изучение техники и
имитационных упражнений
РАЗДЕЛ 3.Методика обучения и
тренировки в лыжном спорте
Тема 3.1. Методика обучения технике
способов передвижения лыжных ходов
Тема 3.2. Методика обучения технике
передвижения способов подъемов,
спусков, торможений, поворотов
Тема 3.3. Подготовка лыжного инвентаря
к занятиям
Тема 3.4. Методы тренировки
(равномерный, переменный, повторный,
интервальный, круговой и др.)
РАЗДЕЛ 4.Организация и проведение
соревнований по лыжному спорту
(лыжные гонки, биатлон)

4.1. Тема 4.1.Общие положения соревнований.
4.2.

Сем
Лекции Практ инар.

8

4

4

4

2

2

4

2

2

36

4

28

4

16

2

12

2
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1.

Всего
(ауд.
час.)
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№
пп

6

2

10

8

4

4

2

22

4

14

4

8

2

4

2

6

2

4

2

2

6

4

4

2

2

2

2

Тема 4.2.Соревнования по лыжным
гонкам и биатлону.
Всего часов:

4

2
70

14

48

8

1
1.

2
ЛЫЖНЫЙ СПОРТ В СИСТЕМЕ ФИЗИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ(8)
1.1. Тема 1.1. Предмет, задачи, значение лыжного спорта (4)
1.1.1 1. Предмет, задачи курса лыжного спорта. Содержание
программы. Зачетные требования.
2. Виды лыжного спорта, их место, значение,
характеристика (гонки, биатлон, прыжки на лыжах с
трамплина, лыжное двоеборье, горнолыжный спорт,
фристайл, сноуборд)
1.1.2

4

5
4
2

1. Место и значение лыжного спорта в системе
физического воспитания населения.
2. Лыжная подготовка и лыжный спорт в учебном
заведении, производственных коллективах и других
ведомствах.
3. Лыжный спорт как средство воспитания,
оздоровления, активного отдыха, развития физических
качеств
и
функциональных
возможностей
применительно к другим видам спорта.

3
4
2

6

7

Формы контроля
знаний
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Название раздела, темы занятия; перечень
изучаемых вопросов

лекции
практические
(семинарские)
занятия
Лабораторные
занятия
управляемая
самостоятельна
я работа
Материальное
студентов
обеспечение
занятия
(наглядные,
методические
пособия и др.)
Литература

Количество аудиторных часов
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Номер раздела,
темы занятия

Учебно-методическая карта (дневная форма получения образования)

8

9

[1]о
[2]о
[3]о
[6]д

письменное
задание

[4]о
[7]о
[4]д
[6]д

опрос

2

2

3
2

4

5
2

6

2

4
2
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2
4

28

2

12
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1
2
1.2 Тема 1.2. История развития лыжного спорта(4)
1.2.1 1. История зарождения лыж и лыжного спорта.
2. Основные исторические вехи в истории развития
мирового лыжного спорта и в Республике Беларусь.
1.2.2 1. Современное состояние мирового и отечественного
лыжного спорта, выдающиеся лыжники прошлых лет и
современности.
2. ИЗУЧЕНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИКИ
СПОСОБОВ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ НА ЛЫЖАХ (36)
2.1. Тема 2.1. Изучение и совершенствование техники
способов лыжных ходов(16)
2.1.1. 1. Основы техники в лыжных гонках.
2. Понятие о технике, ее значение для становления и
роста спортивного мастерства.
3. Классификация техники передвижения на лыжах.
4. Терминология (принципы построения).
5. Основные механизмы движений в способах
передвижения.
2.1.2 1. Технические особенности передвижения на лыжах в
классическом и свободном стилях.
2. Основы горной техники в лыжном спорте.
2.1.3 1. Изучение техники попеременных лыжных ходов:
двухшажного, четырехшажного.
2.1.4 1. Техника одновременных ходов: бесшажного,
одношажного, двухшажного.
2.1.5 1. Техника коньковых ходов: одновременного
двухшажного хода.

7

8

9

[2]о
[3]о
[6]д
[6]о
[7]о
[6]д

письменное
задание
опрос

[2]д
[3]о
[7]о

2

опрос

2

4
4
2

[1]д практическое
[3]о выполнение
[4]о практическое
[3]о выполнение
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2.1.6 1. Техника коньковых ходов: одновременного
одношажного хода
2.2. Тема 2.2. Изучение и совершенствование техники
спусков и подъемов (6)
2.2.1. 1. Техника подъемов (скользящим шагом, беговым
шагом, ступающим шагом, елочкой, лесенкой), спусков в
различных стойках прямо и наискось (высокая, низкая,
средняя, отдыха, аэродинамическая).
2.2.2 1. Изучение техники спусков в различных стойках прямо
и наискось (высокая, низкая, средняя, отдыха,
аэродинамическая).
2.2.3 1. Изучение техники подъемов (попеременным
способом, полуелочкой, елочкой, лесенкой).
2.3. Тема 2.3. Изучение и совершенствование техники
торможений и поворотов в движении (10)
2.3.1 1. Анализ техники торможений и поворотов в движении
2.3.2 1. Изучение техники поворотов на месте (переступанием,
махом, прыжком)
2.3.3 1. Изучение техники торможений (плугом, боковым
соскальзыванием, палками, падением).
2.3.4 1. Изучение техники поворотов на месте (переступанием,
махом, прыжком).
2.3.5 1.Изучение техники поворотов в движении
(переступанием, рулением, махом).
2.4. Тема 2.4. Изучение техники имитационных упр-й (4)
2.4.1 1. Оценка уровня знаний по анализу техники способов
передвижения на лыжах.
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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ТРЕНИРОВКИ В
ЛЫЖНОМ СПОРТЕ (22)
3.1. Тема 3.1. Методика обучения технике способов
передвижения лыжных ходов (8)
3.1.1 1. Обучение и тренировка как единый педагогический
процесс.
2. Основные принципы обучения и тренировки.
3. Внешние условия обучения и тренировки. Значение,
выбор и подготовка мест для занятий. Учет
метеорологических, возрастных и других факторов.
4. Последовательность в обучении ходам, подъемам,
спускам, торможениям, поворотам. Комплексность в
обучении.
5. Структура урока, типы уроков.
3.1.2 1. Периодизация тренировки в годичном цикле.
2. Основные методы тренировки (равномерный,
переменный, повторный, интервальный, игровой,
круговой, контрольный, соревновательный) и их
характеристика.
3. Средства тренировки, их классификация и
характеристика. Общие закономерности в
тренировочном процессе лыжника-гонщика.
4. Понятие об объеме и интенсивности нагрузок.
3.1.3 1. Методика обучения (задачи, характерные ошибки и
методические приемы их исправления) технике способов
передвижения на лыжах: попеременным,
одновременным классическими лыжными ходами.
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2
3.1.4 1. Методика обучения (задачи, ошибки и методические
приемы исправления) технике коньковым лыжн. ходам.
3.2. Тема 3.2. Методика обучения технике передвижения
способам подъемов, спусков, торможений, поворотов (6)
3.2.1. 1. Методика обучения технике способов передвижения
на лыжах)
3.2.2 1. Методика обучения технике подъемов, спусков,
торможений, поворотов в движении, строевым упражн.
3.2.3 1. Особенности проведения подвижных игр на лыжах.
2. Оценка уровня знаний студентов по методике
обучения ходьбе на лыжах.
3.3. Тема 3.3. Подготовка лыжного инвентаря к занятиям (2)
3.3.1 1. Выбор лыж, палок, обуви.
2. Установка креплений на лыжи. Ремонт инвентаря.
3. Ознакомление с порядком получения, сдачи, хранения
лыжного инвентаря.
3.4. Тема 3.4. Методы тренировки в лыжном спорте (6)
3.4.1 1. Методы тренировки, направленные на развитие
основных физических качеств.
2. Критерии оценки технической и физической
подготовленности лыжников-гонщиков.
3.4.2 1. Классификация лыжных мазей и парафинов, их
предназначение.
2. Особенности выбора лыжных мазей и парафинов от
состояния снега и температуры воздуха.
3.4.3 Технология смазки лыж для классического и свободного
стилей, деревянных и пластиковых.
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
ПО ЛЫЖНОМУ СПОРТУ (ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ,
БИАТЛОН) (4)
4.1. Тема 4.1. Общее положения соревнований (2)
4.1.1. 1. Классификация и типы соревнований.
2. Обязанности спортсменов.
3. Спонсорство и реклама.
4. Организация соревнований.
5. Медицинское обеспечение.
6. Оборудование и инвентарь для соревнований.
7. Санкции.
8. Жюри.
4.2. Тема 4.2. Соревнования по лыжным гонкам и биатлону
(2)
4.2.1. 1. Трассы лыжных гонок: описание лыжных трасс,
подготовка трассы, разметка, пункты питания, стадион
для лыжных гонок и биатлона.
2. Описание стрельбища.
3. Участники соревнований.
4. Старт, хронометраж, финиш, результаты, эстафетные
гонки.
5. Массовые соревнования по лыжным гонкам.
6. Образцы документации соревнований.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.Цели и задачи дисциплины. Ее место в учебном процессе
1.1.Цель преподавания дисциплины
Курс «Лыжная подготовка с методикой преподавания» является
базовой теоретической и практической дисциплиной, обеспечивающей
усвоение студентами основ спортивной тренировки лыжника-гонщика,
теории и методики обучения, овладение основами техники Олимпийских
видов лыжного спорта, повышение показателей физического развития,
физической подготовленности и укрепления здоровья, занимающихся
средствами лыжным спортом.
Изучение дисциплины дает представление о возможности
использования средств физической культуры для совершенствования
физических качеств, лыжных гонок для овладения техникой и тактикой, а
также методов и методических приемов для обучения и совершенствования
педагогического мастерства будущих специалистов.
Целью преподавания дисциплины является вооружение будущего
специалиста знаниями и умениями обучения и тренировки, как лыжниковгонщиков, так и занимающихся лыжным спортом для здоровья и повышения
физического состояния.
1.2.Задачи изучения дисциплины
В результате изучения дисциплины студент должен знать:
-теоретические, методические и практические основы физического
воспитания и спортивной тренировки;
-специальные дисциплины, раскрывающие методологию и методику
физического воспитания, спортивной тренировки и оздоровительной
физической культуры;
-основы
психологии,
возрастную
психологию, социальную
психологию, общую педагогику;
-возрастные особенности людей, показания и противопоказания к
занятиям лыжным спортом и, в частности, лыжными гонками;
-средства, формы и методы агитационно-пропогандистской работы,
механизм формирования мотивов, интересов и потребностей в занятиях
лыжными гонками;
- методику обучения и совершенствования различных видов
физических упражнений, специальных упражнений по технике и тактике
лыжных гонок, планирование и методику проведения занятий по лыжным
гонкам с оздоровительной направленностью;
- основы диагностики физического состояния занимающихся
лыжными гонками, методы контроля и самоконтроля;
-организацию соревнований и спортивно-массовых мероприятий;
-требования к строительству и оборудованию лыжных баз;
-овладение техникой безопасности при учебно-тренировочном
процессе с лыжниками.
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Студенты должны уметь:
- применять на практике полученные знания для решения
педагогических,
методических,
организационно-управленческих,
исследовательских и других задач, планировать, организовывать и вести
педагогическую, учебно-воспитательную, тренировочную, физкультурнооздоровительную работу с лыжниками;
- анализировать, обобщать и распространять передовой опыт
педагогической, исследовательской и учебно-методической деятельности;
осуществлять
агитационно-пропагандистскую
работу для
привлечения населения к занятиям физическими упражнениями и лыжным
спортом;
- владеть простейшими методами медицинского и педагогического
контроля и самоконтроля, оценивать функциональные состояния,
физическую и технико-тактическую подготовленность занимающихся
лыжными гонками, обеспечивать первую медицинскую помощь при травмах;
- обеспечивать эффективное использование технических средств,
тренажеров и оборудования в педагогической работе;
- проводить соревнования и спортивно-массовые мероприятия,
владеть навыками судейства соревнований по лыжным гонкам.
Иметь представление:
- о предстоящей деятельности педагога;
- о правах и обязанностях специалиста в области физкультуры и
спорта;
- о перспективах развития лыжного спорта, о деятельности федерации
страны.
Используемые формы и методы обучения: целостный, расчлененный,
групповой, слова, наглядный, упражнения.
Требования к организации самостоятельной работы студентов
(составление конспектов уроков, написание рефератов по отдельным
вопросам)
На изучение дисциплины отводится 131 час, аудиторное количество
50 часов, распределение аудиторного времени по видам занятий: лекции – 10,
практические (семинарские занятия) – 40.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
Раздел 1. Общие вопросы теории и методики лыжного спорта.
Тема 1.1. История развития лыжного спорта.
Краткий обзор развития лыжного спорта в Мире, Европе, России,
бывшем СССР, в Беларуси. Возникновение лыжного спорта. Первые
соревнования. Зимние спартакиады народов СССР. Участие белорусских
спортсменов в Олимпийских играх мира, этапах кубка Мира.
Тема 1.2. Снаряжение лыжника.
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Выбор инвентаря и оборудования. Техника безопасности при
проведении занятий по лыжной подготовке. Подготовка мест занятий по
лыжному спорту (учебный круг, учебный склон, учебно-тренировочный
круг).
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Раздел 2. Техника способов передвижения на лыжах.
Тема 2.1. Основы техники лыжного спорта.

Понятие техники лыжного спорта. Основной механизм движения в
отдельных способах передвижения на лыжах. Анализ техники попеременных
ходов (двухшажного, четырехшажного), одновременных ходов (бесшажного,
одношажного, двухшажного). Техника перехода с одного хода на другой.
Анализ техники поворотов на лыжах на месте и в движении, подъемов,
спусков, торможений. анализ техники коньковых ходов (полуконькового, с
махом и без маха рук, одновременно двухшажного, одновременного на
каждый шаг, попеременного двухшажного). Техника перехода с одного хода
на другой.
Тема 2.2. Строевые приемы с лыжами и на лыжах.

Построение. Подача и выполнение команд «равняйсь», «смирно»,
«вольно». Повороты на месте «переступанием», «махом», «прыжком».
Тема 2.3. Техника классических способов передвижения.
Основные элементы техники попеременного двухшажного хода.
Характеристика и изучение классических способов передвижения:
попеременный двухшажный, одновременный бесшажный, одновременный
двухшажный, попеременный четырехшажный ходы.

Тема 2.4. Техника коньковых способов передвижения.
Возникновение и общая характеристика коньковых способов
передвижения. Анализ техники и изучение коньковых способов:
полуконьковый ход, одновременный одношажный коньковый ход,
одновременный двухшажный коньковый ход, коньковый ход с
попеременным отталкиванием руками, коньковый ход без отталкивания
руками.
Тема 2.5. Техника способов подъемов.
Анализ техники и выполнение способов подъемов: попеременным
способом (скользящий и ступающий шаги), полуелочкой, елочкой, лесенкой.
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Тема 2.6. Техника спусков с гор.
Анализ техники и выполнение основных стоек спусков с гор: в
высокой, средней, низкой и аэродинамической стойках. Техника
безопасности при изучении спусков с гор.
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Тема 2.7. Техника торможений.

Анализ техники торможений на лыжах: упором, плугом, боковым
соскальзыванием, палками, падением. Техника безопасности при
торможениях.
Тема 2.8. Техника поворотов в движении.

Анализ техники поворотов в движении: переступанием (вокруг
задников лыж, вокруг носков лыж), рулящие (в упоре, в плуге, ножницами),
маховые (из упора, из плуга, на параллельных лыжах), техника безопасности
при изучении поворотов в движении.
Тема 2.9. Переходы с одновременных ходов на попеременные и с
попеременных ходов на одновременные.

Изучение техники перехода с одновременного хода на попеременный
(прямой, с прокатом, с незаконченным толчком рук); с попеременных ходов
на одновременные (через один скользящий шаг, через два скользящих шага).
Способы преодоления подъемов.
Тема 2.10. Совершенствование способов передвижения на лыжах: лыжных
ходов, подъемов, спусков, торможений, поворотов в движении.

Раздел 3. Методика обучения способам передвижения на лыжах.
Тема 3.1. Характеристика понятий «обучение», «методика», «методические
приемы».
Выбор мест занятий для обучения. Этапы обучения. Принципы
обучения. Методы обучения. Последовательность постановки задач при
обучении технике способам передвижения на лыжах.
Тема 3.2. Практическое занятие по методике обучения.
Проведение учебной практики по изучению одного из способов
передвижения на лыжах с использованием рассказа, показа, упражнений.
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Раздел 4. Методики тренировки в лыжном спорте.
Тема 4.1. Основы методики тренировки в лыжном спорте.
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Периодизация круглогодичной тренировки. Объем и интенсивность
тренировочных нагрузок. Средства тренировки. Методы тренировки
(равномерный, переменный, повторный, интервальный, контрольный,
соревновательный круговой, игровой).
Тема 4.2. Практическое занятие.

Проведение практического занятия одним из методов тренировки по
заданию преподавателя.
Раздел 5. Организация соревнований по лыжным гонкам.

Тема 5.1. Основные вопросы организации и проведения соревнований.
Виды и характер соревнований. Организация работы судейской
коллегии. Выбор мест для соревнований, измерение, разметка и подготовка
дистанции для соревнований. Подготовка и оборудование стартового
городка. Составы судейских бригад на старте, финише. Основные документы
соревнований: заявка, положение о соревнованиях, смета соревнований,
стартовый протокол, протокол результатов соревнований. Жеребьевка.
Обязанности отдельных судей.
Тема 5.2. Практическое занятие по проведению соревнований.
На учебном занятии распределение студентов по судейским бригадам
и должностям с практическим их исполнением и составлением судейских
документов.

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Основная и дополнительная литература
Основная:
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1.Г.В.Березин, И.М.Бутин. Лыжный спорт: учебник для факультетов
физического воспитания педагогических институтов. Под ред. И.М.Бутина.
М.: Просвещение, 1973.
2.Лыжный спорт. Учебник ТФК (под общей ред. Е.И.Кудрявцева,
Б.И.Сергеева, Г.Б.Чукардина) М.: ФиС, 1983.
3.И.М.Бутин Лыжный спорт: учебник для педагогических институтов. М.:
Просвещение, 1983.
4.Лыжный спорт: учебник для педагогических институтов и ТФК (под общей
ред. В.Д.Евстратова, Г.Б.Чукардина, Б.И.Сергеева) М.: ФиС, 1989.
5.Лыжные гонки: правила соревнований. М.: ФиС, 1980.
6.Лыжный спорт. Под общ. ред. И.М.Бутина. Мн.: Просвещение, 2001.
7.Техника и методика обучения в лыжном спорте. Практическое пособие.
В.М.Киселев, В.И.Шопин, С.Я.Юранов. Минск, БГПУ им.М.Танка, 2010.
8.Правила соревнований по лыжным гонкам. О.Л.Гракович и др. М. 2008.
Дополнительная:

1.В.Н.Пальчевский, В.М.Киселев. На лыжах ходят все. Мн., Полымя, 1985.
2.В.Д.Евстратов, П.Н.Виролайнен, Г.Б.Чукардин. Коньковый ход? Не только.
М., ФиС, 1988.

1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

2.4.

4

2

Тема 1.2. Снаряжение лыжника.

Раздел 2. Техника способов передвижения на
лыжах (30ч.)
Тема 2.1. Основы техники лыжного спорта.
Тема 2.2. Строевые приемы с лыжами и на
лыжах.
Тема 2.3. Техника классических способов
передвижения.
Тема 2.4. Техника коньковых способов
передвижения.

5

6

7

8

2
6

6

9

2.31 [д]
1.23 [о]
опрос

2

2

Формы контроля
знаний

Литература

3
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2
Раздел 1. Общие вопросы
теории и методики лыжного спорта (4ч.)
Тема 1.1. История развития лыжного спорта.

практические
(семинарские)
занятия
Лабораторные
занятия
управляемая
самостоятельн
ая работа
студентов
Материальное
обеспечение
занятия
(наглядные,
методические
пособия и др.)

лекции

1.

Название раздела, темы занятия; перечень
изучаемых вопросов
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Номер раздела,
темы занятия
1

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА
Количество аудиторных
часов

1,2.3[о]
1,2.3[о]
1[д]
1,24,5[о] практическ
1,2[д]
ое
выполнение
5,67 [о] практическ
2[д]
ое
выполнение

Тема 2.5. Техника способов подъемов.
2.5.

2
Тема 2.6. Техника спусков с гор.

2.6.

2

2.7.

2
Тема 2.8. Техника поворотов в движении.

2.8.

4

3.2.
4.
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Тема 2.9. Переходы с одновременных ходов на
2.9. попеременные и с попеременных ходов на
одновременные.
Тема 2.10. Совершенствование способов
передвижения на лыжах: лыжных ходов,
2.10.
подъемов, спусков, торможений, поворотов в
движении.
Раздел 3. Методика обучения способам
3.
передвижения на лыжах (6ч.)
Тема 3.1. Характеристика понятий «обучение»,
3.1. «методика», «методические приемы».
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Тема 2.7. Техника торможений.

Тема 3.2. Практическое занятие по методике
обучения.
Раздел 4. Методики тренировки в лыжном
спорте (4ч.)

4,56 [о] практическ
1,2 [д] ое
выполнение
1-7 [о] практическ
1-2 [д] ое
выполнение
1-4 [о] практическ
2 [д] ое
выполнение
1,4.7 [о] практическ
ое
выполнение
1-7 [о]
опрос

2

4

2

4

1-7 [о]
1,2 [д]

опрос

1-7 [о]
1-2 [д]

опрос

1-7 [о]
1-2 [д]

опрос

5.
5.1.
5.2.
Всего:

Раздел 5. Организация соревнований по
лыжным гонкам (4ч.)
Тема 5.1. Основные вопросы организации и
проведения соревнований.
Тема 5.2. Практическое занятие по проведению
соревнований.

4.7 [о]
1,2 [д]
4.7 [о]
1,2 [д]
4.7 [о]
1,2 [д]
5.8 [о]

2
2

2
2
10

40
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4.2.

Тема 4.1. Основы методики тренировки в
лыжном спорте.
Тема 4.2. Практическое занятие.
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4.1.

5.8 [о]

опрос

опрос
опрос
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13. Осинцев В.В. Лыжная подготовка в школе 1-11 класс: метод. пособие. М.: Владос-Пресс, 2001.-272 с. - (Конспекты уроков для учителей
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19. Раменская Т.И. Специальная подготовка лыжника: учеб. книга. - М.:
СпортАкадемПресс, 2001.-228с.
20. Рубин В.С. Олимпийские и годичные циклы тренировки. Теория и
практика: учеб. пособие. - М.: Советский спорт, 2004. - 136 с.
21. Селуянов В.Н., Шестаков М.П., Космина И.П. Основы научнометодической деятельности в физической культуре : учеб. пособие для
студентов вузов физической культуры. - М.: СпортАка- демПресс, 2001. 184 с.
22. Содержание лыжной подготовки на уроках физкультуры в 5-6 классах:
метод. рекомендации / БГОИФК. - Минск: БГОИФК, 1991. - 47 с.: табл.
23. Сорокин С.Г. Индивидуализация тренировочного процесса квалифицированных лыжников-гонщиков : учеб. пособие. - Омск, СибГАФК.,
1994. - 34 с.: табл.
24. Судейство соревнований по лыжным гонкам: метод. рекомендации. Новокузнецк, 1999.
25. Раменская, Т.И. Юный лыжник: учебно-популярная книга о
многолетней тренировке лыжников-гонщиков / Т.И. Раменская – М.:
СпортАкадемПресс, 2004. – 204 с.
26. Правила соревнований по лыжным гонкам / О.Л. Гракович и др.
Минск: Полиграф центр МВД, 2008.
27. Лыжные гонки. Теория и методика обучения в лыжных гонках: учеб.
пособие /Н.А. Демко и др. – Минск: БГУФК, 2010. – 288 с.
28. Техника и методика обучения в лыжном спорте: практ. Пособие / В.М.
Киселев, В.И. Шопин, С.Я. Юранов. – Минск: БГПУ, 2010. – 60 с.
29. www.skisport.ru
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40. www.kv2.ch
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Перечень учебной литературы на электронных носителях
1. Бутин И.М. Лыжный спорт: учебник для студентов образоват.
учреждений сред. проф. образования. - М.: Владос-Пресса, 2003.-192 с.:
ил.
2. Правила соревнований по лыжным гонкам / О.Л. Гракович и др.
Минск: Полиграф центр МВД, 2008.
3. Лыжные гонки. Теория и методика обучения в лыжных гонках: учеб.
пособие /Н.А. Демко и др. – Минск: БГУФК, 2010. – 288 с.
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4. Лыжные
гонки. Методика
преподавания
и спортивнопедагогическое мастерство: учеб. пособие / И.В. Листопад. - Минск:
БГУФК, 2011. – 516 с.

Глоссарий
Амплитуда движений - размах движений в суставах,
определяется в угловых градусах или линейных мерах при суммарном
измерении в нескольких суставах (длина выпада).
1.

Биатлон - зимний вид спорта, сочетающий лыжную гонку со
стрельбой из винтовки.
2.

Выпад - передвижение маха ногой после того как она уже
миновала опорную ногу.
3.

4.

Горнолыжный спорт - спуск с гор на специальных лыжах.
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Длина выпада - расстояние между стопами в момент отрыва
лыжи от снега при отталкивании.
5.

Длина цикла - расстояние, пройденное за один цикл, его можно
определить по толчкам одной и той же рукой и палкой.
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6.

Лыжное двоеборье представляет собой вид спорта по прыжкам с
трамплина мощностью до 90 м и по лыжным гонкам на дистанции до 15 км.
7.

Лыжные гонки представляют собой передвижение на скорость
на лыжах по специально подготовленной трассе на определенные дистанции
различными способами (ходами, подъемами, спусками, поворотами).
8.

Маховая нога - нога, совершающая свободное маховое
движение после отталкивания сначала назад-вверх, а затем активное
движение вперед.
9.

Маховая рука - рука, которая совершает свободное движение
после отталкивания палкой сначала назад-вверх, а затем активное движение
вперед при выносе палки.
10.

Общий центр массы (ОЦМ) тела - точка взаимодействия всех
сил, возникающих при передвижении на лыжах.
11.

Общий центр тяжести (ОЦТ)
равнодействующей сил тяжести всех частей тела.
12.

-

точка

приложения

Опорная нога - нога, принимающая на себя частично или
полностью массу тела лыжника, обычно выполняет эту функцию при
скольжении на одной лыже.
13.

Отталкивание руками и ногами - действия, обеспечивающие
поступательные движения лыжника вперед, от их эффективности зависит
скорость передвижения.
14.

Перекат - перемещение общего центра массы тела над опорой
после окончания толчка ногой (при скольжении на другой лыже) из крайне
заднего в крайне переднее положение.
15.

Подседание - предварительное сгибание ноги в тазобедренном,
коленном и разгибание в голеностопном суставах перед отталкиванием, что
обеспечивает его эффективность.
16.

Положение о соревнованиях - основной руководящий документ
соревнований. Общепринятая структура этого документа предусматривает
следующие разделы: задачи соревнования, организация и руководство, сроки
и место проведения, участники, программа и условия проведения, порядок
жеребьевки, порядок определения личного и коллективного первенства,
награждение победителей личного и коллективного первенств, заявки на
участие, условия приема участников.
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17.

Посадка лыжника - рабочая поза, оптимальное положение
частей его тела в различные фазы цикла хода. Различают низкую, среднюю и
высокую посадки, что зависит, прежде всего, от степени сгибания в
тазобедренных, коленных и голеностопных суставах.
18.

Программа соревнований - документ, определяющий перечень
видов соревнований (номеров программы), распределение их по дням
проведения многодневных соревнований и время начала стартов в каждом из
номеров программы (расписание стартов).
19.

Продолжительность цикла - время, в течение которого лыжник,
выполнив все движения цикла, вновь возвращается в первоначальное
положение. За начало цикла можно принять любой момент в цикле хода, но
обычно это момент отрыва лыж от опоры при окончании толчка ногой.
20.

Ритм движений - закономерное чередование элементов
движения, строго определенное временными и пространственными
параметрами.
21.

Система движений - закономерное объединение отдельных
движений лыжника в единое целое. При анализе системы движений в
лыжных ходах необходимо установить состав ее элементов.
22.

Скольжение - часть цикла хода (фаза), в которой реализуется
эффект отталкивания. Выделяют фазу свободного скольжения, когда лыжник
23.

скользит по инерции после отталкивания, и фазу скольжения с опорой на
палку (отталкивание палкой).
Средняя скорость в цикле - отношение длины цикла к его
продолжительности.
24.

25.

Темп движений - частота движений (циклов или шагов) в одну

минуту.
Техника передвижения на лыжах - это наиболее рациональная
для конкретных условий и данного уровня физической и функциональной
подготовленности спортсмена система движений, обеспечивающая при
оптимальной экономичности наиболее высокий спортивный результат.
26.

-

нога, выполняющая отталкивание от

БГ
П
У

Толчковая нога
поверхности опоры (снега).
27.

Толчковая рука - рука, которая выполняет отталкивание палкой
за счет давления на нее в начале цикла, что при жесткой системе передачи
усилий (рука-туловище-нога) облегчает давление на скользящую лыжу;
затем за счет отведения плеча назад и в конце путем разгибания руки в
локтевом суставе.

РЕ
П
О
ЗИ
ТО
РИ
Й

28.

29.

Фаза - условно выделенная часть цикла хода.

Цикл движений - относительно замкнутый кругооборот
элементов, фаз, движений, составляющих целостное двигательное действие,
многократно повторяющееся при передвижении на лыжах. Цикл имеет
целый ряд временных и пространственных характеристик.
30.

