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Экзаменационные вопросы по предмету 

Избранный вид спорта «Лыжные гонки» 

для студентов III курса, VI семестр. 

 

1. Восстановительные средства и мероприятия, используемые в процессе тренировок. Санитарно-

гигиеническая характеристика лыжных гонок.  

2. Тактическая подготовка в  избранном  виде  спорта:   понятие,  значение,  виды, содержание, связь и 

с другими видами подготовки. 

3. Характеристика видов лыжного спорта (прыжки на лыжах с трамплина, лыжные гонки, 

сноуборд). 

4. Особенности проведения занятий лыжными гонками с юными спортсменам. 

5. Планирование и организация соревнований по лыжным гонкам. Классификация соревнований 

6. Применение в  тренировочном процессе по избранному виду спорта  интервального    и  

кругового    методов    тренировки.    

7. Подготовительный период годичного тренировочного цикла в избранном виде спорта: 

направленность, варианты построения, типичные задачи, основные средства и методы, особенности 

динамики нагрузок. 

8. Спортивные школы, их разновидности, задачи. 

9. Классификация и виды соревнований по  лыжным гонкам. Жеребьевка. 

10. История зимних Олимпийских игр. 

11. Профилактика   травматизма   и   острых   патологических   состояний   при   занятиях избранным  видом  

спорта. Оказание первой помощи. 

12. Лыжные мази их классификации, назначение и правила нанесения. 

13. Подготовительный период годичного тренировочного цикла в избранном виде спорта: 

направленность, варианты построения, типичные задачи, основные средства и методы, особенности 

динамики нагрузок. 

14. Классификация способов передвижения  на лыжах. 

15. Комплектование учебных групп в ДЮСШ. Группа спортивного совершенствования. Методика 

проведения занятий. 

16. Комплектование учебных групп в ДЮСШ. Учебно-тренировочный группа. Методика проведения 

занятий. 

17. Психологическая и морально - волевая подготовка в  избранном  виде  спорта:   понятие,  значение,  

виды, содержание, связь и с другими видами подготовки. 

18. Методика проведения занятий по лыжным гонкам с женщинами и девушками. 

19. Техническая  подготовка в  избранном  виде  спорта:   понятие,  значение,  виды, содержание, связь и 

с другими видами подготовки. 

20. Соревнования   в   системе   подготовки   в   избранном   виде   спорта   (значение, 

планирование,    организация    и    проведение,    основные    документы:    положение    о 

соревнованиях, заявка). Современные информационные технологии, используемые для контроля 

соревновательной деятельности. 



21. Структура и содержание отдельного занятия в избранном виде спорта. Типы 

занятий. Варианты сочетания занятий в одном тренировочном дне. 

22. Развитие гибкости в избранном виде спорта: виды гибкости, морфофункциональная характеристика, 

факторы, определяющие уровень проявления, анатомические резервы и физиологические механизмы 

развития гибкости. Оценка уровня развития, методика развития. 

23. Планирование   в   системе   подготовки   в   избранном   виде   спорта.   Структура, содержание, 

формы  оперативного планирования. 

24. Развитие силовых способностей в избранном виде спорта. Виды силовых способностей, 

факторы, обуславливающие уровень проявления, оценка уровня развития, методика развития. 

25. Появление и первоначальное использование лыж. 

26. Реализация в процессе подготовки в избранном виде спорта принципов спортивной тренировки: 

цикличность тренировочного процесса, единство постепенности увеличения нагрузки и тенденции к 

максимальным нагрузкам. 

27. Причины возникновения ошибок (биомеханического, психолого-педагогического, материально-

технического характера и др.)  при освоении двигательных действий в избранном виде спорта, пути их 

предупреждения и исправления.  

28. Переходный период годичного тренировочного цикла в избранном виде спорта: направленность, 

типичные задачи, основные средства и методы, особенности динамики нагрузок. 

29. Спортивный отбор и спортивная ориентация в избранном виде спорта: критерии (педагогические, 

анатомо-физиологические, психологические и др.). 

30. Участие российских лыжников в зимних олимпийских играх. 

31. Физическая   подготовка  в   избранном  виде   спорта:   понятие,  значение,   виды, содержание, 

связь с другими видами подготовки. 

32. Контроль и учёт в системе подготовки в избранном виде спорта. Назначение, виды, содержание и 

технология проведения. 

33. Многолетняя подготовка спортсменов в избранном виде спорта: этапы, типичные задачи, основные 

средства и методы. 

34. Структура годичного цикла тренировки в избранном виде спорта для квалифицированных 

спортсменов: периоды, этапы, условия, определяющие их продолжительность. 

35. Обязанности и права участников, судей, представителей. 

36. Медико-биологическая  характеристика процесса формирования тренированности. Понятие о 

спортивной форме, закономерности её развития, педагогические, психологические критерии измерения 

и оценки в избранном виде спорта. 

37. Построение малых тренировочных циклов (микроциклов) в системе подготовки в избранном виде 

спорта: понятие микроцикла, факторы, обуславливающие их структуру, типы микроциклов. 

38. Понятие  тренировочной  нагрузки,  её  компоненты,  учитываемые  параметры и способы 

регулирования на тренировочном занятии в избранном виде спорта. 

39. Развитие скоростно-силовых способностей в избранном виде спорта. Виды скоростно-силовых 

способностей, факторы, обуславливающие уровень проявления, оценка уровня развития, методика 

развития.  

40. Анализ техники одновременных ходов, основные ошибки. Методика обучения. 

41. Методика обучения повороту переступанием. Основные ошибки и пути их устранения. 

42. Комплектование учебных групп в ДЮСШ. Группа начальной подготовки. Методика проведения 

занятий. 

43. Планирование работы в ДЮСШ. Документы планирования. 

44. Анализ техники попеременных ходов. Методика обучения. Ошибки и пути их устранения 

45. Анализ техники поворотов, основные ошибки. Методика обучения. 



46. Общая выносливость человека: определение, физиологические и биохимические механизмы.  

47. Функциональные резервы выносливости. Методы развития выносливости на примере избранного вида 

спорта. Оценка уровня развития у спортсменов. 

48. Меры безопасности и профилактика травм на лыжном спорте. Причины травматизма. 

49. Стили работы тренера  в избранном виде спорта (организаторский, гностический, конструктивный, 

проектировочный, коммуникативный). 

50. Развитие координационных способностей в избранном виде спорта: виды координационных 

способностей, факторы, обуславливающие уровень проявления, морфофункциональная характеристика 

ловкости. Оценка уровня развития, методика развития.  

51. Понятия  «подготовка  спортсмена»  и  «спортивная  тренировка».   Цель,  задачи спортивной 

тренировки  в избранном виде спорта. 

52. Специальная выносливость в избранном виде спорта: формы проявления и характеристика, 

факторы, обуславливающие уровень проявления (физиологические,  психологические и др.), оценка уровня 

развития, методика развития.  

53. Развитие скоростных способностей в избранном виде спорта. Формы проявления скоростных 

способностей, факторы, обуславливающие уровень проявления, оценка уровня развития, методика 

развития.  

54. Анализ техники коньковых ходов. Методика обучения. Основные ошибки и пути их 

устранения. 

55. История развития лыжного спорта в России, основные даты. 

56. Планирование   в   системе   подготовки   в   избранном   виде   спорта.   Структура, содержание, формы 

перспективного планирования. 

57. История зимних Олимпийских игр. 

58. Физиологическая характеристика лыжных гонок. 

59. Подготовка и оформление стартового городка и финишного коридора. 

60. Структура процесса обучения двигательным действиям, характеристика его этапов  

61. (на примере базового вида спорта). 

62. Планирование   в   системе   подготовки   в   избранном   виде   спорта.   Структура, содержание, формы  

текущего  планирования. 

63. Применение в  тренировочном процессе по избранному виду спорта повторного, равномерного и 

переменного   методов    тренировки.    

64. Состав ГСК, их обязанности. 

65. Построение средних тренировочных циклов (мезоциклов) в системе подготовки в избранном виде 

спорта: понятие мезоцикла, факторы, обуславливающие их структуру, типы мезоциклов. 

66. Реализация в процессе подготовки в избранном виде спорта принципов спортивной тренировки:   

единство   углубленной   специализации   и   направленности   к   высшим достижениям, единство общей и 

специальной подготовки спортсмена. 

67. Анализ техники способов торможений, основные ошибки. Методика обучения.  

68. Характеристика видов лыжного спорта( биатлон, двоеборье). 

69. Реализация в процессе подготовки в избранном виде спорта принципов спортивной тренировки: 

непрерывность тренировочного процесса, волнообразность и вариативность динамики нагрузок.  

 

 

 


