МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
федеральное бюджетное государственное образовательное
учреждение высшего образования «Благовещенский
государственный педагогический университет»
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Рабочая программа дисциплины

УТВЕРЖДАЮ
Декан факультета
физической культуры и спорта
_______________ Юречко О.В.
« 23 » марта 2016 г.

Рабочая программа дисциплины
ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ЛЫЖНОГО СПОРТА
Направление подготовки
44.03.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Профиль
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Уровень высшего образования
АКАДЕМИЧЕСКИЙ БАКАЛАВРИАТ

Принята на заседании кафедры
физической культуры и спорта
(протокол № 7 от « 23 » марта 2016 г.)

Благовещенск 2016

СОДЕРЖАНИЕ
№
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
3
4

8

Стр.
Пояснительная записка
3
Цель и задачи освоения дисциплины
3
Место дисциплины в структуре ООП
3
Требования к результатам освоения дисциплины
3
Объем дисциплины и виды учебной работы
4
Учебно-тематический план
5
Содержание дисциплины
7
Методические рекомендации (указания) для студентов по изучению 9
дисциплины
Практикум по дисциплине
12
Дидактический материал для контроля (самоконтроля) усвоенного 17
материала
Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине «Теория и методика 17
лыжного спорта»
Контрольно-измерительные и контрольно-оценочные материалы по 27
дисциплине «Теория и методика лыжного спорта»
Методические материалы. Определяющие процедуру оценивания знаний, 31
умений, навыков и/или опыта деятельности, характеризующие этапы
формирования компетенций
Перечень информационных технологий
43
Особенности изучения дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 43
возможностями здоровья
Список литературы и электронных ресурсов
44

9
10

Материально-техническая база
Лист изменений и дополнений

5
6
6.1
6.2
6.3

7
8

44
45

2

1. Пояснительная записка
1.1 Цель
дисциплины: вооружить студентов знаниями необходимыми при
обучении, тренировке, судейству соревнований и профилактике травматизма в
общеобразовательной школе, техникуме (колледже), вузе по лыжной подготовке.
Задачи дисциплины:
 Изучение истории развития лыжного спорта и его место в физическом воспитании
различных групп населения;
 Овладение техникой способов передвижения на лыжах в различных условиях;
 Овладение методикой преподавания изученных способов ходьбы на лыжах;
 Овладение методикой организации и проведения соревнований по лыжному
спорту.
1.2 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина (Б.1.В. ОД 8.6) «Теория и методика лыжного спорта» относится к
обязательным дисциплинам вариативной части
(модулей) Блока 1 основной
образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01
«Педагогическое образование» профиль «Физическая культура».
1.3 Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
- готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);
- способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учётом социальных,
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);
-готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6).
Профессиональные компетенции в области педагогической деятельности (ПК):
- готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
- способностью использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики (ПК -2);
-способностью использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, мета предметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4);
- готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6);
- способность проектировать образовательные программы (ПК-8).
Специальные компетенции (СК):
- владение технологией обучения двигательным действиям и развития физических
качеств в базовых физкультурно-спортивных видах в избранном виде спорта (СК-3).
В результате освоения учебной дисциплины «Теория и методика лыжного
спорта» студент должен:
знать:
 Теоретические и методические основы лыжного спорта;
 Принципы, методы и средства, используемые при проведении занятий по лыжной
подготовке;
 Методические основы организации и проведении занятий по лыжной подготовке,
лыжных прогулок и походов;
 Основы техники способов передвижения на лыжах по пересеченному рельефу;
 Организацию и проведение соревнований по лыжным гонкам;
 Меры профилактики травматизма и правила безопасности при проведении занятий
и соревнований по лыжным гонкам.
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уметь:
 Выбирать инвентарь, ремонтировать, готовить к занятиям, соревнованиям;
 Готовить рабочие (учебно–тренировочные места) для занятий;
 Качественно демонстрировать (показывать) имитацию и технику всех способов
передвижения на лыжах, четко формировать цели обучения, ставить конкретные посильные
задачи, проводить постоянный контроль на занятиях, пользоваться современными методами
и принципами обучения;
 Организовывать и судить соревнования по лыжному спорту;
 Определять причины ошибок занимающихся и находить способы и методы их
устранения;
 Разрабатывать фрагменты конспекта урока по обучению отдельному способу
передвижения на лыжах, конспект урока для учащихся общеобразовательных школ, ПТУ,
вуза, техникума, групп здоровья;
 Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим на занятиях;
 Критически оценивать и периодически повышать свой профессиональный уровень.
владеть:
 Методикой организации и проведения занятий по лыжному спорту в
педагогической практике.
Реализация программы курса осуществляется в форме лекций и лабораторных занятий,
учебной практики, индивидуальных и групповых консультаций, самостоятельной работы
студентов.
На лекциях раскрываются принципиальные и наиболее важные, затруднительные для
самостоятельного изучения аспекты определенной темы, затрагиваются проблемные и
дискуссионные вопросы, указываются пути их решения.
На лабораторных занятиях осваиваются основные способы передвижения на лыжах.
Овладение методикой обучения способам передвижения на лыжах. Подготовка к сдаче
контрольных нормативов.
В ходе учебной практики студенты составляют комплексы общеразвивающих
упражнений. Изучают строевые приемы с лыжами и на лыжах. Осваивают объяснение и
показ упражнений. Определяют и исправляют ошибки. Проводят части урока и урока в
целом. Обучают отдельным способам передвижения на лыжах.
Самостоятельная работа студентов включает в себя изучение, реферирование и
конспектирование литературных источников, выполнение письменных и устных заданий
преподавателя, составление комплекса ОРУ, подготовку докладов и сообщений, проведение
бесед со школьниками или другим контингентом, участие в НИРС, составление планаконспекта урока, участие в научно-практических конференциях, а также выполнение
выпускных квалификационных работ.
1.4 Общая трудоемкость дисциплины составляет - 7 зачетных единиц (экзамен).
На изучение курса «Теория и методика лыжного спорта» отводится 54 часа, на 1 курсе
и 54 часа, на 2 курсе, и он завершается сдачей экзамена в 4 семестре.
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