
Элективный курс
“Лыжный спорт”

Учебно-методический комплекс по 
дисциплине учебного плана 

образовательных программ подготовки 
бакалавров в ТюмГУ «ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА»



Преподаватели элективного курса 
«Лыжный спорт» 

Подпись

Семухина Татьяна Валерьевна
Старший тренер-преподаватель по спорту

Награды:
Благодарность Департамента по спорту и молодежной политике 
Тюменской области (2009)
Благодарность Тюменской городской Думы (2016)
Почетный нагрудный знак Тюменской областной Думы (2019)

Дорохин Геннадий Анатольевич
Старший тренер-преподаватель по спорту

Награды:
Почетная грамота Федерального агентства по физической 
культуре и спорту (2007)
Мастер спорта СССР по лыжным гонкам (1980)



История лыжного спорта 
Первые лыжи, которые изобрел человек, были очень просты, - это были ступающие лыжи - 
снегоступы. Одна из таких находок, которая была обнаружена на территории Псковской области 
(Россия), - это лыжа, которая по заключению специалистов, была сделана около 4300 лет назад. И 
является одной из самых древних среди найденных.

Лыжи существенно изменились, когда человек научился распиливать деревья на доски, и 
изготавливать из досок деревянные лыжи, которые хорошо скользили по снегу.
Во многом история появления лыжного спорта в России похожа на историю наших северных соседей 
- скандинавов.

Официально, бег на лыжах в России, превратился в спортивную дисциплину 29 декабря 1895 года. В 
этот день в Москве торжественно открылся «Московский клуб лыжников» - первая организация, 
которая на официальном уровне занималась всеми вопросами, связанными с зимними видами спорта.

В 1897 году в Петербурге открывается клуб лыжников «Полярная звезда», в которую вступили все 
любители лыж Северной столицы.
Затем, на протяжении нескольких лет и в других крупных городах России организовывались 
подобные лыжные клубы, которые существовали автономно.



История лыжного спорта 
К 1910 году лыжные клубы России приняли решение об объединение, в результате была создана 
Московская лига лыжебежцев. И в 1910 году, под руководством лиги, в зимний период в России, 
прошло рекордное количество лыжных соревнований - 18, в которых в общей сложности 
приняло участие более 100 человек
Так, 7 февраля 1910 года была проведена лыжная гонка на 30 км, в которой приняли участие 
спортсмены из Москвы и Петербурга. Золото на этой лыжной гонке завоевал Павел Бычков - 
первый победитель по лыжному бегу в России.
В 1918 году в России (СССР) лыжный спорт был включен в обязательную программу в 
спортивных вузах всей нашей страны.
Советские спортсмены, которые побеждали на отечественных чемпионатах, достойно выступали 
и на международных соревнованиях.



Выдающиеся спортсмены
Бьорн Дэли (Норвегия)
Абсолютно невероятный спортсмен, которому принадлежит  
огромное количество рекордов, среди которых выделяются 
наибольшее количество завоеванных Кубков мира (6); 9 побед 
на чемпионатах мира; достижение - 8 золотых олимпийских 
медалей.

Томас Альсгорд (Норвегия)
Обладатель пяти золотых олимпийских медалей и 6-
кратный чемпион мира по праву считается одним из 
величайших лыжников в истории, что неоднократно 
доказывал на протяжении всей своей блестящей карьеры.

Юха Мието (Финляндия)
Финский гигант с запоминающейся внешностью был одним 
из лидеров своей сборной и входил в когорту элитных 
лыжников в 70-ые годы XX века. Наиболее запоминающимся 
моментом его карьеры была даже не победа на ОИ в Лейк-
Плэсиде, а его проигрыш Томасу Вассбергу в гонке на 50 км. 
на ОИ-80 с отставанием в одну сотую секунды.     



Лариса Евгеньевна Лазутина

Никита Валерьевич Крюков

Советская и российская лыжница, пятикратная олимпийская 
чемпионка, многократная чемпионка мира. Двукратная 
обладательница Кубка мира. Заслуженный мастер спорта 
СССР, Заслуженный мастер спорта России. Герой 
Российской Федерации.11 золотых медалей на мировых 
чемпионатах, 5 золотых олимпийских наград, бесчисленное 
множество других призов.

Спортсмены России

Действующий российский лыжник, известный по 
своим выступлениям в спринте (классический 
стиль). Трехкратный чемпион мира в этой категории 
(в том числе в командной гонке). Он стал первым из 
российских лыжников, кто побеждал на мировых 
первенствах более двух раз. Особо следует отметить 
его золото на Олимпиаде в Ванкувере в 2010 году и 
серебро на Сочинской олимпиаде. 



Содержание и объем учебного материала 
элективного курса (1-2 курс) 

2.1. Специальная физическая подготовка (34 часа)
2.2. Обучение технике лыжного спорта (72 часа)
2.3. Обучение тактике лыжного спорта (28 часов)
2.4. Соревновательная практика (34 часа)
2.5. Судейская практика (12 часов) 

1.1. Методы оценки и развития физических качеств (64 
часа)
1.2. Методика организации и проведение учебно-
тренировочных занятий (4 часа)

3.1. Методы оценки и развития профессионально-
значимых физических качеств (12 часов)
3.2. Психофизическая подготовка к условиям 
профессиональной деятельности (8 часов)



На академических занятиях вы научитесь 
основным техникам в катания на лыжах
Попеременный двухшажный ход Коньковый ход

Одновременный двухшажный ход Одновременный бесшажный ход



Для получения зачета по элективному курсу студенты должны набрать за семестр не 
менее 61 балла. Для этого необходимо посещать академические занятия (в случае 
пропуска по болезни необходима справка из медсанчасти ТюмГУ), успешно сдать 
контрольные нормативы (тесты) по физической, технической или профессионально-
прикладной подготовке, принять участие в Днях здорового образа жизни, выполнить 
контрольную работу или контрольное задание, принять участие в спортивно массовых 
мероприятиях университета и города.



Студентка ТюмГУ выступит на 
Всемирной универсиаде

Федерация лыжных гонок России включила Татьяну 
Алешину в студенческую сборную страны на XXIX 
Всемирную зимнюю универсиаду.

Татьяна Алешина хорошо известна в мире спорта – 
двукратный победитель и серебряный призер чемпионатов 
страны в эстафете 4х5 километров в составе команды 
Тюменской области, многократный победитель и призер 
многих Всероссийских соревнований в индивидуальных 
гонках, успешно бежит спринт и марафон, коньком и 
классикой.

С 2017 года выступает в составе национальной сборной, в 
том числе на этапах Кубка мира по лыжным гонкам. 
Татьяна окончила бакалавриат Института физической 
культуры ТюмГУ, в настоящее время успешно обучается 
здесь же на втором курсе магистратуры по программе  
«Менеджмент и экономика в сфере физической культуры и 
спорта».  Пожелаем Татьяне побед на главных стартах 
студенческого спорта! Напомним, XXIX Всемирная зимняя 
универсиада 2019 года будет проходить в Красноярске со 2 
по 12 марта 2019 года.



Занятия в сборных командах 
университета

Тренер команды – Малеев Д. О. 

Доцент кафедры лыжного спорта Института 
физической культуры Тюменского 
государственного университета, тренер сборной 
команды ТюмГУ по лыжным гонкам, кандидат 
педагогических наук.

В 2019-2020 г. 
сборная ТюмГУ
чемпионы областной
Универсиады,
участники Всемирной 
Универсиады.



Итоги соревнований VI Всероссийской зимней Универсиады по 
биатлону (28.02.2020)

Индивидуальная гонка
Женщины (12.5 км)
3 место: Ксения Шнейдер ТГУ (Тюменская область) 40:12.3 

Спринт
Мужчины (10 км)
1 место: Вячеслав Малеев ТГУ (Тюменская область) 27:01.8
2 место: Игорь Щетько ТГУ (Тюменская область) 28:02.5
3 место: Вадим Истамгулов ТГУ (Тюменская область) 28:08.5
Женщины (7,5 км)
3 место: Эмма Тимербулатова ТГУ (Тюменская область) 22:22.8 

Масс-старт
Мужчины (12 км)
2 место: Игорь Щетько ТГУ (Тюменская область) 33:44.5
3 место: Вадим Истамгулов ТГУ (Тюменская область) 35:29.4
Женщины (9 км)
2 место: Эмма Тимербулатова ТГУ (Тюменская область) 28:29.9



Для повышения своего спортивного мастерства 
можно посещать дополнительные занятия по 
видам спорта

День 
недели Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

Время 15:00 - 18:00 15:00 - 18:00 15:00 - 18:00 15:00 - 18:00 11:00 - 13:00 11:00 - 13:00

Место
ЦЗВС, 

Барнаульская, 
41

ЦЗВС, 
Барнаульска

я, 41

ЦЗВС, 
Барнаульская, 

41

ЦЗВС, 
Барнаульская, 

41

ЦЗВС, 
Барнаульская, 

41

ЦЗВС, 
Барнаульская, 

41



Нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса “Готов к 
труду и обороне” (ГТО)

VI. СТУПЕНЬ (возрастная группа от 18 до 24 лет)
ЖЕНЩИНЫ

№ 
п/п Испытания (тесты)

Нормативы

от 18 до 24 лет

Обязательные испытания (тесты)

1.

Бег на 30 м (с) 5,9 5,7 5,1

или бег на 60 м (с) 10,9 10,5 9,6

или бег на 100м (с) 17,8 17,4 16,4

2. Бег на 2000 м (мин, с) 13,10 12,30 10,50

3.
Подтягивание из виса лёжа на низкой перекладине 90 см (кол-во раз) 10 12 18

или сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу (кол-во раз) 10 12 17

4. Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (от уровня скамьи - см) +8 +11 +16



Нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса “Готов к 
труду и обороне” (ГТО)

VI. СТУПЕНЬ (возрастная группа от 18 до 24 лет)
ЖЕНЩИНЫ

№ 
п/п Испытания (тесты)

Нормативы

от 18 до 24 лет

Испытания (тесты) по выбору

5. Челночный бег 3*10  (с) 9,0 8,8 8,2

6.
Прыжок в длину с разбега (см) 270 290 320

или прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) 170 180 195

7. Поднимание туловища из положения лёжа на спине (кол-во раз за 1 мин) 32 35 43



Нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса “Готов к 
труду и обороне” (ГТО)

VI. СТУПЕНЬ (возрастная группа от 18 до 24 лет)
МУЖЧИНЫ

№ 
п/п Испытания (тесты)

Нормативы

от 18 до 24 лет

Обязательные испытания (тесты)

1.

Бег на 30 м (с) 4,8 4,6 4,3

или бег на 60 м (с) 9,0 8,6 7,9

или бег на 100м (с) 14,4 14,1 13,1

2. Бег на 3000 м (мин, с) 14,30 13,40 12,00

3.

Подтягивание из виса на высокой перекладине (кол-во раз) 10 12 15

или сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (кол-во раз) 28 32 44

или рывок гири 16 кг (кол-во раз) 21 25 43

4. Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (от уровня скамьи - см) +6 +8 +13



Нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса “Готов к 
труду и обороне” (ГТО)

VI. СТУПЕНЬ (возрастная группа от 18 до 24 лет)
МУЖЧИНЫ

№ 
п/п Испытания (тесты)

Нормативы

от 18 до 24 лет

Испытания (тесты) по выбору

5. Челночный бег 3*10  (с) 8,0 7,7 7,1

6.

Прыжок в длину с разбега (см) 370 380 430

или прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) 210 225 240

7. Метание спортивного снаряда: весом 700 г (м) 33 35 37



Информационно-методическое 
обеспечение дисциплины

Основная литература:
1.Манжелей, И.В. Физическая культура: компетентностный подход: учебное пособие [Электронный 

ресурс] / И.В. Манжелей, Е.А. Симонова. – Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2011. – 184 с. – Режим доступа: 
http://tmnlib.ru/jirbis/files/upload/books/PPS/Manjalei_fizkyltyra_2011.pdf (дата обращения 24.03.2016).

2.Чеснова, Е.Л. Физическая культура: учебное пособие [Электронный ресурс] / Е.Л. Чеснова. – М.: 
Директ-Медиа, 2013. – 160 с. – 978-5-4458-3076-4. Режим доступа: 
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210945 (дата обращения 24.03.2016).

Дополнительная литература:
1.А. Муллер, Н. Дядичкина, Ю. Богащенко, А.  Близневский. Физическая культура студента. Учебное 

пособие.  – 2018. – 170 с. – 5 экз.
2.Ю. Гришина. Физическая культура студента. Учебное пособие. Изд-во Феникс, 2019. – 283 с. – 4 экз.
3.А. Бишаева, В. Малков. Физическая культура. Учебник. Изд-во: КноРус. – 2018. – 312 с. – 4 экз.
4.О. Масалова. Теория и методика физической культуры. Учебник. – 2018. – 576 с. – 5экз.
5.Технологии физкультурно-спортивной деятельности в адаптивной физической культуре. Учебник / 

Составители С. Евсеев, О. Евсеева.  – 2016. – 384 с. – 4 экз.
6.Е. Быстрицкая, С. Неверкович, Р. Арифулина. Интерактивные технологии подготовки кадров в сфере 

физической культуры. – 2018. – 288 с. – 2 экз. 
7.А.А. Каменский. Физиология человека. Просто о сложном. Изд-во ВАКО, 2018. – 400 с. – 3 экз.
8.Т. Морозова, Сергей Морозов, О. Попов. Лечебная и адаптивная физическая культура. Плавание. 

Учебное пособие. Изд-во: Юрайт, 2018. – 400 с. – 3 экз.
 

http://tmnlib.ru/jirbis/files/upload/books/PPS/Manjalei_fizkyltyra_2011.pdf
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210945


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


