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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения квалификации 

«Теория и методика скандинавской ходьбы.  Скандинавская ходьба в спорте и медицине. 

Инструктор скандинавской ходьбы» разработана в соответствии с требованиями: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации в редакции с изменениями от 01.05.2017 г.; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от «15» января 2013 г. № 10 «О 

Федеральных государственных требованиях к минимуму содержания дополнительных 

профессиональных образовательных программ профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации педагогических работников, а также к уровню профессиональной 

переподготовки педагогических работников»; 

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от «01» июля 2013 г. № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»; 

- Приказа Минспорта России от 30 октября 2015 г. №999 «Об утверждении 

требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд 

Российской Федерации». 

Программа направлена на повышение квалификации и уровня компетентности 

слушателей по вопросам теории и методики скандинавской ходьбы, а также использование её, 

в качестве метода медицинской реабилитации и оздоровительной технологии для различных 

социальных групп населения страны.  

Программа предназначена для обучения специалистов спортивных организаций, 

медицинских учреждений с высшем педагогическим и медицинским профессиональным 

образованием. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
«ОСНОВЫ СКАНДИНАВСКОЙ ХОДЬБЫ.  

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА СКАНДИНАВСКОЙ ХОДЬБЫ.  

ИНСТРУКТОР СКАНДИНАВСКОЙ ХОДЬБЫ» 

Цель программы: 

формирование у слушателей курса необходимых и достаточных знаний, умений и 

навыков по скандинавской ходе, с целью успешного использования данного вида физической 

активности в рамках профессиональных компетенций.  

Задачи курса: 

1) Ознакомление со спецификой физкультурно-оздоровительной работы, теорией и 

методикой скандинавской ходьбы, основными задачами инструктора по скандинавской 

ходьбе, особенностями занятий физической культурой и массовым спортом. 

2) Обучение эффективному взаимодействию медицинских сотрудников, 

инструкторов ЛФК, тренеров, инструкторов фитнеса и скандинавской ходьбы с 

занимающимися, для реализации мультидисциплинарного подхода в лечении и профилактике 

различных заболеваний с использованием этого вода двигательной активности.  

3) Изучение содержательных, методических и организационных аспектов 

физической подготовки занимающихся, имеющих или не имеющих  хронические заболевания. 

4)  Освоение практических навыков (упражнений, игр, методических приёмов и др.), 

используемых в скандинавской ходьбе.  

Базовый уровень образования обучаемых: среднее профессиональное образование, 

высшее образование (бакалавриат, специалитет, магистратура) педагогического и 

медицинского профиля. 

Форма обучения: очная форма обучения. 

Общий объем учебной нагрузки: 32 академических часа (2 цикла по 16 часов). 
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Планируемые результаты обучения:  
В результате освоения настоящей дополнительной профессиональной программы 

слушатель должен обладать следующими универсальными и предметно-

специализированными компетенциями:  

- знание нормативно-правовых основ действующего законодательства, 

регулирующих деятельность в сфере физической культуры и спорта; 

- способность составить комплекс физической реабилитации с использованием 

скандинавской ходьбы для занимающегося или пациента, в зависимости от  состояния 

здоровья, вида и формы заболевания; 

- владение навыками обучения занимающихся правильной технике в 

скандинавской ходьбе, обучение базовым упражнениям и играм на занятиях;  

- способность планировать, проводить и контролировать тренировки по 

скандинавской ходьбе в индивидуальном и/или групповом режиме, в зависимости от 

состояния здоровья занимающихся; 

- способность заполнять учетно-отчетной документацию по прошедшему занятию 

и в целом по курсу физической реабилитации;  

-     способность выполнять своевременные действия по профилактике и коррекции 

факторов риска развития заболеваний; 

- способность работать с медицинским оборудованием, позволяющим проводить 

определение функционального состояния исследуемого. 

 

В результате изучения дисциплины слушатель  должен:  

 

Знать:   

 современные подходы к организации оздоровительной работы с населением в рамках 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы; 

 методические основы обучения технике скандинавской ходьбы; 

 правила безопасной и эффективной тренировки по скандинавской ходьбе. 

 

    Уметь: 

 разрабатывать методики повышения физической подготовленности занимающихся,            

посредством занятий скандинавской ходьбой; 

 выполнять контроль за динамикой нагрузки и обеспечивать безопасность занятий 

физическими упражнениями; 

 

              Владеть: 

 навыками контроля физической нагрузки в ходе тренировочной и соревновательной 

деятельности по скандинавской ходьбе; 

 навыками оценки уровня физического состояния и двигательной подготовленности 

занимающихся  до и после цикла занятий по скандинавской ходьбе, а также в ходе их 

проведения; 

 навыками использования медицинского оборудования (пульсометра, тонометра, 

пульсоксиметра и др.) для обеспечения безопасного занятия по скандинавской ходьбе.  

 

             Актуальность Программы: Данная Программа обучения построена на практическом 

опыте работы автора семинара с пациентами, имеющими заболевания сердечно-сосудистой 

системы, опорно-двигательного аппарата, органов дыхания и эндокринной системы.  

Большое внимание в ходе обучения уделяется опыту использования скандинавской 

ходьбы в зарубежной и отечественной научной педагогической и медицинской литературе.  



4 
 

Впервые в практике повышения квалификации специалистов медицинского и 

педагогического профиля материал курса изложен в виде системы медицинско-

педагогического обеспечения реабилитационных и оздоровительных технологий, что 

позволяет повысить эффективность дальнейшей работы слушателей с занимающимися или 

пациентами.   

 

Структура Образовательной Программы: 

 

1) Очный компонент обучения (2 ступени по 2 дня) включает проведение 

лекционных и практических занятий в учебной аудитории по 5 разделам: 

- «Особенности строения и функционирования организма человека как 

единого целого»;  

- «Основы скандинавской ходьбы»; 

- «Использование занятий скандинавской ходьбой в медицинской 

реабилитации»; 

- «Подбор и контроль нагрузки на занятиях скандинавской ходьбой. 

Функциональные пробы»; 

- «Структура тренировки скандинавской ходьбы. Экипировка». 
 

2) Письменная сдача итогового зачета. 

 

Методы обучения: 

Программой предусмотрены лекционные и практические занятия, а также 

самостоятельную работу слушателей (в том числе, с применением дистанционных 

образовательных технологий), проведение промежуточного контроля освоения материала. 

Обучение обеспечивается учебно-методической документацией,  электронными материалами 

и заданиями для самостоятельной работы слушателей. 

Самостоятельная работа слушателей является составной частью учебного процесса и 

проводится под руководством преподавателей. Во время обучения осуществляется 

организационно-методическая и техническая поддержка по телекоммуникационным каналам 

связи или посредством сети «Интернет». Объем часов самостоятельной работы слушателей не 

ограничивается данной программой и зависит от индивидуальных способностей, навыков, 

знаний и мотивации обучаемых. 

Реализация дополнительной профессиональной программы «Основы скандинавской 

ходьбы. Теория и методика скандинавской ходьбы. Инструктор скандинавской ходьбы» 

обеспечивается кадрами преподавателей, имеющими базовое образование соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины и систематически повышающими свою квалификацию.  

Освоение дополнительной профессиональной программы завершается итоговой 

аттестацией слушателей в форме зачета –  письменных ответов на контрольные вопросы. 

Слушателям, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

Данная программа может быть использована как основа обучения при повышении 

квалификации с большим количеством учебных часов, в профессиональной подготовке и 

обучении в форме стажировки. В таком случае программа дополняется специальным темами, 

в зависимости от направления подготовки. 
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Категория слушателей: педагоги, тренеры, инструкторы, спортивные врачи, учителя 

физической культуры. 

Требования к квалификации слушателей: высшее образование (бакалавриат, 

специалитет, магистратура) педагогического и медицинского профиля. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО ПРОГРАММЕ 

      Расчет учебного времени 

Общая трудоемкость – 32 ч., из них лекции - 16 ч., практические занятия – 16 ч. 

Форма обучения:  очная. 

Срок обучения – 4 дня. 

Режим занятий – 2 раза в неделю.  

Продолжительность занятий в день – 8 ч.  

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

 

Наименование разделов 

 

 

Всего 

часов 

В том числе: 

 

лекции 

практи-

ческие 

занятия 

1 2 3 4 5 

1. 
«Особенности строения и функционирования 

организма человека как единого целого» 
     4 3 1 

2. «Основы скандинавской ходьбы» 4     2 2 

3. 
«Использование занятий скандинавской ходьбой в 

медицинской реабилитации» 
8     5 3 

4. 
«Подбор и контроль нагрузки на занятиях 

скандинавской ходьбой. Функциональные пробы» 
8 3 5 

5. 
«Структура тренировки по скандинавской ходьбе. 

Экипировка»  
8 

4 

 
4 

 Всего: 32 16 16 

Итоговая аттестация по учебному курсу: 
Письменные ответы на 

вопросы зачета. 

ВСЕГО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ: 32 чаа 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ  

 

I модуль 

 

«Теория и методика скандинавской ходьбы» 

 

1 ДЕНЬ 

Раздел 1. Особенности строения и функционирования организма человека как единого 

целого. 
Тема 1. Анатомия сердечно – сосудистой системы; 

Тема 2. Анатомия органов дыхания; 

Тема 3. Строение центральной нервной системы; 

Тема 4. Анатомия органов желудочно-кишечного тракта и органов выделения; 

Тема 5. Гормональные особенности функционирования организма; 

Тема 6. Строение опорно-двигательного аппарата; 

Тема 7. Изучение мышечного аппарата; 
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Тема 8. Влияние занятий физической культурой на системы и органы человека.  

 

Раздел 2. Основы скандинавской ходьбы. 

Тема  1. История развития скандинавской ходьбы в России и за рубежом; 

Тема 2. Строение палки для скандинавской ходьбы; 

Тема 3. Классификация скандинавских палок; 

Тема 4. Подбор высоты скандинавских палок; 

Тема 5. Техника базового попеременного шага в скандинавской ходьбе; 

Тема 6. Основные ошибки в скандинавской ходьбе; 
Тема 7. Влияние скандинавской ходьбы на организм человека. 

 

Практическая часть: 

- изучение строения палки для скандинавской ходьбы; 

- подбор высоты скандинавской палки; 

- обучение базовому шагу в скандинавской ходьбе; 

- видео-анализ техники скандинавского шага, выполняемого слушателями. 

 

2 ДЕНЬ 

Раздел 3. Использование занятий скандинавской ходьбой в медицинской реабилитации  
Тема 1. Занятие скандинавской ходьбой для профилактики заболеваний сердечно – 

сосудистой системы; 

Тема 2. Занятие скандинавской ходьбой для профилактики заболеваний опорно – 

двигательного аппарата; 

Тема 3. Занятие скандинавской ходьбой для профилактики сахарного диабета;  

Тема 4. Занятие скандинавской ходьбой для профилактики заболеваний органов дыхания; 

Тема 5. Занятия скандинавскоий ходьбой для лиц пожилого возраста. 

 

Практическая часть: 

- совершенствование базового шага в скандинавской ходьбе; 

- изучение и практика упражнений с палками для скандинавской ходьбы; 

- видео-анализ техники скандинавского шага, выполняемого слушателями. 

 

 

2 модуль 
 

“Скандинавская ходьба в спорте и медицине. Инструктор по скандинавской ходьбе” 

 

3 ДЕНЬ 

Раздел 4. Подбор и контроль нагрузки на занятиях скандинавской ходьбой. 

Функциональные пробы. 

Тема 1. Критерии выбора нагрузки на занятиях скандинавской ходьбой; 

Тема 2. Функциональные пробы для тестирования сердечно-сосудистой системы; 

Тема 3. Функциональные пробы для тестирования дыхательной системы; 

Тема 4. Функциональные пробы для тестирования мышечной системы; 
Тема 5. Методы определения антропометрического профиля. 

 

Практическая часть: 

- практическое занятие по скандинавской ходьбе; 

- видео-анализ техники скандинавского шага, выполняемого слушателями;  

- функциональные пробы;  

- тестирование по пройденному материалу. 

 

4 ДЕНЬ 
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Раздел 5. Структура тренировки по скандинавской ходьбе. Экипировка.  

Тема 1. Структура занятия скандинавской ходьбой с различными категориями граждан; 

Тема 2. Особенности дыхания на занятиях по скандинавской ходьбе; 

Тема 3. Разбор упражнений, используемый в различных блоках тренировки; 

Тема 4. Определение временного диапазона тренировки,  выбор места занятия и маршрута 

ходьбы; 

Тема 5. Контроль и оценка нагрузки на занятиях скандинавской ходьбой;  

Тема 6. Экипировка для занятий скандинавской ходьбой; 

Тема 7. Основные фирмы, изготавливающие палки для  скандинавской ходьбы; 

Тема 8. Дополнительный инвентарь для занятий скандинавской ходьбой.  

 

Практическая часть: 

- разбор структуры занятия скандинавской ходьбой: 4 блока; 

- разбор упражнений в блоках; 

- видео-анализ техники скандинавского шага,  выполняемого слушателями;  

- просмотр и обсуждение фильма «Скандинавская ходьба». 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

При реализации Программы используются различные образовательные технологии, 

основанные на следующих принципах обучения: 

- систематичности и последовательности,  

- целеполагания,  

- доступности и наглядности, 

             - крупноблочного, компактного изложения родственных вопросов, 

- единства теории и практики, 

- научности, 

- прикладной направленности, 

- учета предметной специфики учебного курса 

- ориентации на определенную парадигму обучения и на применение соответствующей 

технологии обучения, 

- соответствия данного Курса со специальностью Теорией и методикой физического 

воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры,  

- сознательности, самостоятельности, творчества и активности учащихся, 

- индивидуального подхода, учета возрастных, индивидуальных особенностей 

учащихся, а также их профессионального и жизненного опыта.  

 

Преподавателями данного Курса должны быть опытные специалисты в области 

лечебной физкультуры, физической культуры и спорта, как минимум имеющие профильное 

высшее образование. 

 

5. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

В качестве итоговой аттестации слушатели курса должны письменно ответить на 

следующие вопросы зачета: 

1. Перечислите основные мышцы, задействованные на занятиях скандинавской ходьбой.  

2. Какие части выделяют в структуре занятия скандинавской ходьбой и какие основные 

правила тренировки нужно соблюдать?  

3. Перечислите абсолютные и относительные противопоказания к занятиям 

скандинавской ходьбой. Перечислите показания к занятиям. 

4. Как подобрать высоту палок (формула)? Каковы критерии выбора высоты 

скандинавских палок? 
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5. По каким функциональным показателям  можно оценить уровень нагрузки на 

занятиях? 

6. Почему скандинавскую ходьбу рекомендуют пациентам с заболеваниями сердечно-

сосудистой системы? 

7. Как можно повысить/снизить физическую нагрузку на занятиях по скандинавской 

ходьбе? Перечислите критерии выбора нагрузки в каждом блоке. 

8. Перечислите элементы заключительного блока тренировки по скандинавской ходьбе. 

9. Перечислите основные физические качества человека. Какие из них развиваются, 

благодаря занятиям скандинавской ходьбой?  

10. Перечислите оздоровительные эффекты  от регулярных занятий по скандинавской 

ходьбе. 

11. Определите пульсовую тренировочную зону для женщины 34 г., если она практически 

здорова, имеет рост 173 см., вес 62 кг, ЧСС в покое 68 уд/мин. и  хочет снизить вес. 

Необходимо с учетом антропометрических данных и состояния здоровья подобрать 

высоту палок для занятий. 

12. Подобрать высоту палок для  мужчины 64 лет (рост 183 см., вес 80 кг., в прошлом - 

марафонец), приступившего к занятиям после замены ПТЗ, без сопутствующей 

патологии. Рассчитать пульсовую тренировочную зону для этого пациента. 

13. Перечислите структурные элементы скандинавских палок. Расскажите о 

классификации скандинавских палок.  

14. Расскажите историю развития скандинавской ходьбы за рубежом и в России. 

Перечислите возможные способы популяризации данного вида физической активности 

в России. 

6.       ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ:  
Итоговая аттестация слушателей зависит от полноты и качества ответов, данных 

слушателями. 

  

            7. ПЕЧАТНЫЕ И ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ: 

7.1. Для проведения занятий необходима аудитория, оснащенная презентационной 

техникой: проекционное оборудование, экран, компьютер, магнитно-маркерная доска, а также  

бланковые и инструментальные методики тестирования. 

Программное обеспечение:  фрагменты учебных фильмов, компьютерные программы, 

аудио и видео материалы, методические рекомендации. 

7.2. Нормативно-правовое обеспечение: 

- Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) (часть 1) 

- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 13.07.2015) 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации в редакции с изменениями от 01.05.2017 г.; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от «15» января 2013 г. № 10 «О 

Федеральных государственных требованиях к минимуму содержания дополнительных 

профессиональных образовательных программ профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации педагогических работников, а также к уровню профессиональной 

переподготовки педагогических работников»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от «01» июля 2013 г. № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам». 
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7.3. Основная литература: 

1. Учебник: Анатомия человека (с основами динамической и спортивной морфологии). 

Учебник для высших учебных заведений физической культуры. Автор: Иваницкий 

М.Ф. 

2. Теория и методика физического воспитания и спорта: Учеб. пособие для студ. высш. 

учеб. заведений. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. 

3. Биомеханика. Учебник для вузов. В.И. Дубровский В.Н. Федорова. 

4. Спортивная биохимия - Михайлов С.С. – Учебник. 

5. Лечебная физическая культура - Епифанов В.А. - Учебное пособие. 

 

7.4. Дополнительная литература: 

1. Теория и методика воспитания: учебник для студентов педагогических вузов. 

Автор/создатель: Борытко Н.М., Соловцова И.А., Байбакова А.М. 

2. Лечебная физическая культура при заболеваниях сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем. Маргазин В.А., А.В. Коромыслова.  

3. Реабилитация в травматологии и ортопедии. Епифанов В.А., Епифанов А.В. 
 

 

7.5.  Интернет-ресурсы: 

1. www.nordic-health.ru  

2. www.hodim-vse.ru/about_nw.html 

3. www.gabel.ru/shop/nordic_walking/ 

4. www.tiensmed.ru/news/nordicwalking-b3i.html  

5. https://www.skyrace.club/primefc/biomech.pdf  

 

 

http://www.nordic-health.ru/
http://www.hodim-vse.ru/about_nw.html
http://www.gabel.ru/shop/nordic_walking/
http://www.tiensmed.ru/news/nordicwalking-b3i.html
https://www.skyrace.club/primefc/biomech.pdf

