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Аннотация 
Самостоятельные занятия физической культурой воздействует на двигательную активность 

студентов. Если студент любит некоторый вид спорта, это доставит ему меньше психологического 
давления, а наоборот удовольствие. Лыжная подготовка совершенствует различные функциональные 
системы, укрепляет здоровье, повышает работоспособность. Самостоятельные занятия лыжами 
могут оказать положительное воздействие на процесс обучения студентов факультетов не 
физкультурного профиля. 
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Influence of the self-study exercises increases the physical activity of the students. If student loves 
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ВВЕДЕНИЕ 

Самостоятельные занятия помогают студентам укрепить здоровье, а также повысить 
умственную и физическую работоспособность. Важно отметить, что досуг может стать 
большой мотивацией для такой деятельности. Самостоятельные занятия – система органи-
зации занятий физическими упражнениями, обусловленная задачами необходимого для 
жизнедеятельности человека объема двигательной активности и ее содержанием [1]. Не-
достаток двигательной активности у большей части студентов подтверждает важность про-
ведения консультаций по самостоятельной подготовке, что послужит совершенствованию 
функционирования основных жизненных органов.  

Катание на лыжах зачастую не входит в перечень обязательных занятий для факуль-
тетов, не считая факультетов физкультурного профиля. Однако занятия лыжным спортом в 
значительной степени помогают в борьбе с болезнями и их профилактике, замедляют про-
цессы старения и продляют активную жизнь людей во все возрастные периоды [3]. В целом 
занятия лыжами способствуют гармоничному физическому развитию. В таких занятиях 
мало противопоказаний. К тому же умение кататься на лыжах могут стать полезным в быту, 
в военной подготовке и в целом в жизни на территории России, особенно в северных и 
центральных областях европейской части.  

Организация самостоятельных занятий состоит из консультации со студентами и по 
возможности показательного занятия. Авторами использованы данные кафедры физиче-
ского воспитания МГОУ, у которой есть практика проведения самостоятельных занятий, в 
том числе по лыжной подготовке. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 

Консультация чаще всего стоит вне регулярных занятий и зависит от желания сту-
дента. Это является главным камнем преткновения для инициаторов, но одновременно у 
преподавателя будет больше времени для того, чтобы заняться каждым студентом.  

Занятия лыжами зависят от многих индивидуальных факторов: уровень физической 
подготовленности, индивидуальные возможности занимающихся, пол, возраст, состояние 
здоровья [3]. В основном люди прибегают без особой подготовки, они максимум исполь-
зуют вспомогательную литературу, в том числе из сети Интернет, что в силе повести нега-
тивные последствия. Если на факультете ВУЗа есть спортивный врач, то студент может 
также обратиться к нему.  

В первой части теоретического занятия студентам необходимо объяснить, что лыж-
ная подготовка имеет большое оздоровительное и прикладное значение. В процессе ката-
ния функционируют все мышечные группы, что в свою очередь стимулирует работу сер-
дечно-сосудистой и дыхательной систем. Если в пожилом возрасте с нагрузкой могут быть 
противопоказания, то для молодого организма 18-24 лет здесь нет причин для беспокойства 
(за исключением индивидуальных проблем со здоровьем). При катании на лыжах активи-
зируется деятельность органов дыхания и кровообращения, а также развиваются жизненно 
важные физические качества – например, выносливость. Выносливость – это способность 
преодолевать утомление. При катании на лыжах человек за единицу времени устает 
меньше, чем бегун. Поскольку нагрузка на лыжах снижается благодаря скольжению и рас-
пределяется на различные группы мышц. Процессы возбуждения в коре головного мозга 
равномерно распределяются по двигательным центрам [3]. Лыжный спорт доступен для 
всех возрастов до старости, поскольку не требует быстроты, координации движений, гиб-
кости. Есть в полезных свойствах лыж и психологические качества: целеустремленность, 
трудолюбие, упорство, настойчивость [4]. Увеличивается сила нервной системы, положи-
тельное воздействие на темперамент. Чистый зимний воздух помогает всем системам ор-
ганизма улучшить состояние.  

Во второй части консультации преподаватели должны рассказать о планировке са-
мостоятельных занятий. Каждый студент может заниматься самостоятельными лыжными 
занятиями два раза в неделю – данный минимум точно пойдет ему на пользу. Целостный 
оздоровительный эффект – после трех раз в неделю по 1 часу. Для лиц в возрасте 17–30 лет 
можно порекомендовать отдельные отрезки с дистанцией средней и большой интенсивно-
сти [3].  

Самостоятельные лыжные занятия на стадионе не требуют особой подготовки, в то 
время как на самостоятельные лыжные прогулки по пересеченной местности стоит обра-
тить большое внимание. Прогулка на 1-3 часа это не поход, однако, близка к походу по 
характеру. Маршрут может, так или иначе, отличаться различным рельефом местности и 
опасными препятствиями. Поэтому лыжник должен уметь составлять однодневный марш-
рут. К планированию однодневной лыжной прогулки можно добавить преодоления препят-
ствий. При планировке в первую очередь преследуются цели спортивные, эстетики и дру-
гие – с соблюдением норм безопасности.  

План прогулки составляется одним человеком или группой до выхода на маршрут и 
таким образом состоит из тактических решений общего характера: протяженность и про-
должительность маршрута, расчет нагрузки (личной и партнеров), нахождение по марш-
руту технически сложных участков, запасные варианты маршрута.  

Сложный маршрут выбирать не рекомендуется, если только в случае, когда не нахо-
дится альтернатива. Осведомленность о технически сложных участках для однодневного 
маршрута может быть полезным, в походных условиях этому уделяется больше внимания, 
поскольку их нагрузка должна распределяться по всему продолжительному маршруту. В 
случае с прогулкой их рекомендуется попросту избежать. Со сложным маршрутом стоит 
найти один-два запасных хода (в случае, если лыжня не поддается троплению на одном из 
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участков; в лесу нет прохода из-за новых поваленных деревьев и другое).  
Третья часть консультации, наиболее важная – техника безопасности. Студентам 

нужно разъяснить, что опасности катания на лыжах связаны чаще с погодой или относятся 
к естественным препятствиям. При сильных морозах с -15°С проводить лыжные прогулки 
(как на стадионе, так и по пересеченной местности) не рекомендуется. С -10°С необходимо 
одеться потеплее и не идти кататься в одиночку [1]. По данным специальных исследований 
в штиль температура воздуха равна 10°С, а при скорости ветра в 10 м/сек холодовой индекс 
этой температуры будет соответствовать температуре -30,5°С [1]. Необходимо обращаться 
к прогнозам погоды. Неожиданная метель и пурга вряд ли нанесут ущерб здоровью за ко-
роткий промежуток времени (особенно молодому организму), однако, повлекут за собой 
как минимум неприятные ощущения, недостижимость спортивных целей и усиленную фи-
зическую нагрузку.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 

После теоретического занятия преподаватели должны перейти к содержанию само-
стоятельных занятий. Здесь подходят два варианта: занятия на стадионе либо занятия по 
пересеченной местности. Второе – не является походом, это может быть местность рядом 
с ВУЗом. Полное время занятия не может быть больше четырех академических часов. За 
инструктором стоит ответственность, включая даже малейшие травмы и сохранение ин-
вентаря.  

Для самостоятельных занятий на стадионе достаточно показать студентам основные 
виды ходов на лыжах, что студенты уже проходили в школьной программе физической 
культуры.  

Прогулки по пересеченной местности требуют большего внимания со стороны пре-
подавателей, поскольку некоторые студенты могли не иметь дела с лыжами никогда. Прак-
тическое занятие провести настоятельно рекомендуется. Занятие рекомендуется посвятить 
преодолению наиболее распространенных препятствий, ходам с грузом (рюкзаком), троп-
лению лыжни, преодолению склонов. Перед каждым этапом инструктор должен показать 
правильное исполнение приема, обязывает одного из студентов повторить его, после начи-
нает тренировку. В результате наших наблюдений приведем несколько важных моментов. 

Во время показательного занятия инструктор может использовать каждое встречае-
мое препятствие для объяснения его преодоления. Плохое преодоление препятствий может 
стать результатом поломки лыж – как во время самостоятельных прогулок, так и во время 
показательного занятия. Чаще всего встречаются в виде препятствий канавы и бревна.  

Умения лыжного хода с тяжелым рюкзаков больше понадобится для похода, однако 
студентам стоит упомянуть, что основным способом передвижения туристов на лыжах по 
пересеченной местности с тяжелым рюкзаком – скользящий (попеременный) ход. На по-
логих склонах с плотным или неглубоким рыхлым снегом спускаются коньковым ходом 
или ускоряют движение одновременными толчками палками без смены положения ног 
(бесшажный ход) [2]. Инструктору необходимо обратить внимание на то, что наклон кор-
пуса вперед во время завершения толчка палками не должен быть очень резким и сильным, 
это может вызвать перемещение рюкзака на шею и привести к потере равновесия и паде-
нию [2].  

Тропление лыжни – преодоление глубокого снега [2]. Здесь важна физическая под-
готовленность, поскольку тропление – большой физический труд и умение выбрать раци-
ональный способ прокладывания лыжни. Для прогулок с троплением стоит грамотно рас-
планировать свои силы и время, проведенное в маршруте. 

Во время самостоятельного маршрута студента может оказаться и преодоление не-
больших склонов. На практическом занятии необходимо выбрать склон с плавным перехо-
дом в ровную площадку, обеспечивающую лыжнику остановку без усиленного и экстрен-
ного торможения (использовать склон, упирающийся в проезжую дорогу, опушку леса, 
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кусты или овраг – нельзя). Также необходимо проверить, нет ли на склоне засыпанных 
снегом пней, камней, обледенелых участков и ям; показать, как утоптать снег на склоне; 
обозначить флажками (хвойными веточками) полосу спуска и места подъемов. Безусловно, 
необходимо спускаться по одному, чтобы исключить случайный наезд при падении. На ши-
рокой полосе склона можно организовать спуск одновременно по несколько человек [2]. 
Необходимо показать владение всеми способами торможения – уверенное владение позво-
лит осмысленно регулировать скорость спуска и вовремя делать остановку в нужное время 
и в требуемом месте. При показе торможения инструктор должен уделить время остановке 
предумышленным падением, торможением плугом и полуплугом [2].  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, изучив теоретический материал и наши практические наблюдения, 
мы приходим к выводу, что провести как минимум одно теоретическое и одно практиче-
ское занятия по самостоятельным занятиям на лыжах – вполне возможно для кафедры фи-
зического воспитания. Занятия на лыжах не требуют сложной специальной подготовки и 
обладают значительными свойствами по укреплению организма студента – в зимнее время, 
время, когда у студентов факультетов нефизкультурного профиля идет усиленная умствен-
ная нагрузка с сидячим образом жизни. Все во многом зависит только от желания самих 
студентов (членов студенческого совета) и преподавателей. 
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