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Цели и задачи дисциплины
Программа курса предусматривает изучение вопросов теории и
методики преподавания лыжного спорта, овладение техническими
приемами и тактическими действиями, приобретение необходимых
навыков и умений для самостоятельной работы преподавателя тренера
по лыжному спорту с различным контингентом занимающихся.
Студент должен знать:
- теоретические и методические основы системы физического
воспитания;
- технику и тактику, методы обучения;
- правила соревнований, методику организации и проведения
соревнований различного уровня;
- методические приемы обучения групповым и командным
действиям;
- основы планирования учебно-тренировочных занятий и
соревнований;
- врачебный контроль.
Студент должен уметь:
- проводить воспитательную работу с учащимися;
- организовывать и проводить соревнования различного уровня;
- работать с литературными источниками;
- овладевать навыками судейства;
- обучать техническим приемам, подбирать упражнения для
исправления ошибок в технике;
- проводить занятия с занимающимися младших и старших
разрядов;
- определять и исправлять ошибки;
- проводить учебно-тренировочные занятия по обучению и
совершенствованию приемов тактики;
- составлять планы работы, методическую, учебно-спортивную
и сметно-финансовую документацию.
Пререквизиты
Теория и методика физического воспитания, педагогика, психология,
анатомия, физиология человека.
Тематический план
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3 Содержание дисциплины
3.1 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (з/о на базе СПО, ВПО)

№
п/п
1
2

Наименование
разделов тем

История развития лыжного спорта.
Классификация,
систематика
и
терминология.
3 Теория, методика обучения.
4 Техника,
физические
качества,
функциональные
и
психические
свойства
организма.
5 Спортивно-педагогическое
мастерство.
6 Знания, умения, навыки необходимые
в лыжном спорте.
7 Контрольно-нормативные требования
в лыжном спорте.
8 Спортивные сооружения и
материально-техническое
обеспечение.
9 Правила соревнований, судейство.
10 Методика преподавания лыжного
спорта.
Итого:
90

Количество часов

Лек- Прак
ции -тика

СРСП

СРС

1
1

8

1

8

2

1

8

1

1

8

1

1

8

1
1

1

1
1

8
10

6

6

8

70

0,5
0,5
1
1

2

3.2 СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА

Тема № 1 История развития лыжного спорта:
- лыжный спорт в России;
- развитие лыжного спорта в Казахстане;
- развитие лыжного спорта в Павлодарской области.
Тема № 2 Классификация, систематика и терминология:
- гонки;
- прыжки с трамплина;
- лыжное многоборье;
- биатлон;
- горные лыжи;
- терминология в лыжном спорте.
Тема № 3 Теория, методика обучения:
- основы тренировки;
- единство всех сторон;
- непрерывность тренировочного процесса;
- волнообразность;
- периодизация.
Тема № 4 Техника, физические качества, функциональные и
психические свойства организма:
- строевая подготовка;
- основы техники передвижения на лыжах;
- способы ходов;
- способы подъемов;
- способы спусков;
- повороты в движении
- последовательность и методические приемы обучения техники.
Тема № 5 Спортивные сооружения и материально-техническое
обеспечение:
- лыжные базы;
- лыжный стадион;
- трасса;
- тренажеры.
Тема № 6 Правила соревнований, судейство:
- работа судейской коллегии;
- подготовка мест соревнований;
- права и обязанности участников соревнований;
- судейская практика.
Тема № 7 Методика преподавания лыжного спорта:
- планирование соревнований;
- материально-техническое обеспечение;

- методика проведения по лыжным гонкам;
- методика проведения по биатлону;
- методика проведения по горнолыжному спорту.
3.3 Содержание практического курса
Тема № 1 Техника, физические качества, функциональные и
психические свойства организма
Тема № 1.1 Техника попеременных лыжных ходов:
- средство и методы обучения;
- методика обучения;
- методика тренировки;
- выявление ошибок и их предупреждения.
Тема № 1.2 Техника одновременных лыжных ходов:
- последовательность;
- средства и методы;
- формирование умений, навыков при обучении техники.
Тема № 2 Знания, умения, навыки необходимые в лыжном спорте.
Тема № 2.1 Техника подъемов и спусков на лыжах:
- последовательность;
- средства и методы:
- формирование умений и навыков.
Организация и проведение соревнований в школе, в ВУЗе, летних
спортивно-оздоровительных лагерях.
Тема № 2.2 Техника конькового хода:
- разновидности коньковых ходов;
- последовательность;
- средства и методы;
- формирование умений и навыков.
Тема №5 Контрольно-нормативные требования в лыжном спорте.
Тема №6 Методика преподавания лыжного спорта.

3.4 Содержание СРС (з/о на базе СПО, ВПО)

№
1

2
3
4
5
6
7

Вид СРС
Конспектирование
источников литературы
теме

Форма отчётности

Конспект
по Заготовка
необходимых таблиц
и другие
Подготовка к семинарским Рабочая
тетрадь,
занятиям,
выполнение конспект
домашних заданий
Изучение
материала,
не Отчёт
вошедшего в содержание
аудиторных занятий
Анализ
зарубежной
и Конспект
отечественной литературы
Выполнение
дипломной Дипломная работа
работы
Организации и проведение проведение
соревнований
соревнований
Подготовка к контрольным
Тестирование
мероприятиям
Всего:

Вид контроля
Доклад,
защита
Участие
занятии

Объем
в часах

5

на

15

Доклад

5

Доклад

5

Защита Д Р

20

Отчетность

10

РК1, РК2
Тестирование

10
70

3.5 Темы, предлагаемые студентам для самостоятельного
обучения
Тема 1. Личная гигиена спортсмена.
Форма одежды для занятий. Спортивная обувь. Гигиена кожи.
Рекомендуемая литература:[11],85-86стр; [12] 97-98стр; [2], 103108 стр
Тема 2. Закаливание занимающихся.
Закаливание водой. Обтирка. Контрастные души. Самомассаж.
Рекомендуемая литература: [3] 22-24 стр; [5] 147-196 стр.
Тема 3. Систематический врачебный контроль как основа
достижений в спорте. Врачебный контроль. Самоконтроль. Ведение
дневника спортсмена.
Рекомендуемая литература: [6] 38-51 стр.
Тема 4. Травматизм и заболевание при занятиях спортом.
Утомление, переутомление. Восстановительные методы. Травмы и
помощь пострадавшему.
Рекомендуемая литература: [5] 144-145 стр, [7] 169-170] стр.
Тема 5. Физические качества, средств и методы их развития.
Воспитание силы, скорости, выносливости, прыгучести.
[9] 155-171 стр.; 172-184 стр; 192-223 стр; [3] 56-62 стр.

Тема 6. Воспитание моральных и волевых качеств. Специальная
психологическая подготовка.
Мотивы и установки спортсмена. Воспитание воли.
Регулирование психических состояний.
Рекомендуемая литература: [9] 88-91 стр; 92-100 стр; 100-105
стр; [4] 11-14 стр.
Тема 7. Интеллектуальная, техническая и тактическая
подготовка в спортивной тренировки.
Аспекты интеллектуальной подготовки. Задачи технической
подготовки.
Методика
стабилизации
и
совершенствования
сформированных
навыков.
Задача
тактической
подготовки,
содержание и место в системе подготовки спортсмена.
Рекомендуемая литература: [9] 106-107 стр; 108-111 стр; 123-128
стр; 129-134 стр; [8] 29-45 стр.; [8] 70-78 стр
Тема 8. Роль тренера в учебном, воспитательном и
тренировочном процессе.
Задачи тренера – педагога. Методы тренера – педагога.
Управление командой.
Рекомендуемая литература: [12] 110-116 стр.
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Наименование дисциплины Лыжный спорт с методикой
преподавания
Объём работы
обучающихся, в
часах
рабконтр.

РГР

КР

КП

зач.

Форма
обучения

экз.

Формы контроля

Распределение часов по курсам и
семестрам (часов)
СРСП

всего
общ

ауд

СРС

заочная на базе
ВПО

лек пр.

лаб

СРС

2 семестр
6
3 семестр
3

3

рабконтр.

РГР

КР

КП

зач.

экз.

заочная на базе
СПО
п

12

70

Объём работы
обучающихся, в
часах

Формы контроля
Форма
обучения

90

6

2

6

Распределение часов по курсам и
семестрам (часов)
СРСП

всего
общ

ауд

СРС

п

п

п

лек пр.

лаб

СРС

2 семестр
п

п

п

п

Литература
Основная:
1 Зациорский В.М.Физические качества спортсмена. М.: ФиС, 1968.
2 Лыжные гонки, Правила соревнований. М.: Физическая культура,
1986.
3 Лыжный спорт. Учебник для техникумов физической культуры. М.:
Физическая культура, 1983.
4 Программа. Физическое воспитание 1-2- классы. Алматы, 1993.
5 Прокопенко А. Лыжный спорт в школе. М.: Просвещение, 1975.
6 Шапошникова В.И., Ограновский М.А.. Совреименные методы
тренировки в лыжном спорте (Сборник Лыжный спорт, вып.1),
стр. 16.
Дополнительная:
1 Лыжные гонки. Справочник. М.: Физкультура и спорт, 1975.
2 Северьянов А.А. Стадион во дворе. М.: Физкультура и спорт, 1978.
3 «Президентские тесты».

