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Краткий очерк научной, общественной 
и педагогической деятельности 

В. В. Осинцев родился 26 мая 1927 года в городе Ижевске. 
После окончания семилетней школы в 1942 году начал трудо-
вую деятельность на Ижевском машиностроительном заводе. 
Проработал всю Великую Отечественную войну 1941–1945 гг. 
на производстве авиационной автоматической пушки. В 
1943 году поступил учиться в Ижевский индустриальный техни-
кум на вечернее отделение. По окончанию войны в сентябре 
1945 года перешел на дневное отделение. Окончил техникум в 
1948 году по специальности техник машиностроения. По рас-
пределению был направлен в отдел главного технолога машино-
строительного завода, где работал технологом (1948–1950 гг.). 

Во время учебы в техникуме Владимир Васильевич ув-
лекся лыжным спортом и активно продолжал заниматься после 
его окончания. Добившись высоких спортивных результатов, 
стал одним из первых мастеров спорта в Удмуртии. Успех в 
спорте и включение В. В. Осинцева в сборную команду Совет-
ского Союза по лыжному спорту повлияли на его дальнейший 
жизненный путь, на выбор профессии. Он поступает в Удмурт-
ский государственный педагогический институт на факультет 
физического воспитания, где учился с 1952 по 1956 гг. В период 
учебы Владимир Васильевич Осинцев проявил себя трудолюби-
вым, дисциплинированным студентом, успешно сочетающим 
учебу и спорт. За отличные показатели в учебе ему была назна-
чена очень престижная, в те годы Сталинская стипендия 
(1954 г.). 

В 1953 году Владимир Васильевич первым из спортсме-
нов Удмуртии участвовал в X Всемирных зимних студенческих 
играх (зимней Универсиаде), которые проходили в Австрии, где 
занял 7-е место. В этом же году на первенстве Советского Союза 
он стал первым из лыжников Удмуртии чемпионом страны. 
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После окончания института был оставлен на кафедре 
спортивных дисциплин. Работал ассистентом (1956 г.), старшим 
преподавателем (1961 г.), а в 1962 году был избран по конкурсу 
на должность заведующего этой кафедры. 

С 1965 по 1969 гг. Владимир Васильевич учился в аспи-
рантуре Ленинградского государственного педагогического ин-
ститута им. А. И. Герцина. В 1971 году защитил кандидатскую 
диссертацию в Научно-исследовательском институте физиоло-
гии детей и подростков Академии педагогических наук СССР по 
специальности «Теория и методика физического воспитания и 
спортивной тренировке» на тему «Формирование навыков пере-
движения на лыжах у младших школьников». 

В. В. Осинцеву первому из научных работников и препо-
давателей вузов Удмуртии была присвоена ученая степень кан-
дидата педагогических наук. В 1973 г. Владимиру Васильевичу 
было присвоено звание доцент. В дальнейшем, работая заве-
дующим кафедрой, большое внимание уделял повышению уров-
ня профессиональной подготовки выпускников факультета. Ясно 
осознавая, что уровень подготовки студентов зависит от квали-
фикации преподавателей, он постоянно создавал условия для на-
учного роста преподавательского состава. В период с 1976 по 
1984 гг. пять преподавателей защитили кандидатские диссерта-
ции (Г. Б. Северухин, Ю. П. Малков, А. Л. Дулин, Б. П. Щенин, 
И. Г. Гибадулин). 

В. В. Осинцев в течение ряда лет занимался вопросами 
повышения эффективности обучения школьников технике пере-
движения на лыжах. Его интересовало: содержание учебного ма-
териала, последовательность обучения элементам техники, ис-
пользование рельефа местности учебных площадок, форма 
учебных кругов и др. Все эти вопросы были исследованы им во 
время педагогических практик студентов в общеобразователь-
ных школах. 

Проведенные исследования и внедрение полученных ре-
зультатов на уроках лыжной подготовки позволили с участием 
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выпускника факультета, учителя физической культуры школы 
№ 76 г. Ижевска А. З. Абашева составить «Региональную учеб-
ную программу по лыжной подготовке для учащихся I–XI клас-
сов общеобразовательных школ Удмуртской Республики». В 
1996 году  
на II Всероссийском смотре-конкурсе авторских программ «Ре-
гиональная учебная программа...» заняла первое место и стала 
победителем конкурса. 

Для реализации программы, оказания помощи студентам 
и учителям физической культуры в проведении уроков лыжной 
подготовки В. В. Осинцевым было написано методическое посо-
бие «Лыжная подготовка в школе» (20 печатных листов). Данное 
методическое пособие в настоящее время превратилось в на-
стольную книгу учителей. В 1999 г. Владимир Васильевич был 
удостоен звания профессор. 

Одновременно с изучением вопросов техники и методики 
обучения передвижению на лыжах детей школьного возраста 
В. В. Осинцев проводит исследования по проблеме совершенст-
вования методики тренировки юных лыжников-гонщиков. Мно-
гократные выступления на научных конференциях, семинарах по 
вопросам содержания учебно-тренировочного процесса юных 
лыжников-гонщиков 12–16 лет вызвали у слушателей интерес и 
приводили к дискуссиям. Подготовленный Владимиром Василь-
евичем материал по скоростно-силовой подготовке лыжников-
гонщиков и внедрение рекомендаций в практику оказали в по-
следние годы положительное влияние на повышение спортив-
ных результатов лыжников в различных возрастных группах. 

В. В. Осинцев награжден медалями: «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «50 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Он является 
«Ветераном труда Удмуртского государственного университе-
та». Награжден почетными грамотами Министерства просвеще-
ния УАССР и РСФСР, Министерства образования Российской 
федерации, Комитета по физической культуре и спорту при Со-
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вете Министров РСФСР, Государственного комитета Удмурт-
ской Республики по физической культуре и спорту, нагрудным 
знаком «Отличник физической культуры и спорта СССР». За 
заслуги в области высшего образования СССР Владимир Ва-
сильевич награжден нагрудным знакам «За отличные успехи в 
работе». Ему присвоены почетные  

звания «Заслуженный работник физической культуры Уд-
муртской АССР» (1988 г.) и «Заслуженный работник народного 
образования Удмуртской Республики» (1996 г.). Имеет благо-
дарственное письмо от Председателя Государственного Совета 
Удмуртской Республики А. А. Волкова (1997 г.). 

Зав. кафедрой зимних видов спорта. 
Кандидат пед. наук, 
доцент А. П. Князев. 
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Научные работы 

1966 
1. На необычной лыжне / В. В. Осинцев // Физическая 

культура в школе. – 1966. – № 11. – С. 19–21. 

1967 
2. Исследования особенностей овладения детьми 7–8 лет 

двигательным навыком попеременного двухшажного хода и не-
которые вопросы обучения (1 класс) / В. В. Осинцев // За повы-
шение эффективности обучения и воспитания в школе : сб. ст. / 
под ред. П. М. Чуракова. – Ижевск, 1967. – Вып. 2. – С. 130–140. 

3. Особенности попеременного двухшажного хода у де-
тей 7–8 лет (1 класс) / В. В. Осинцев // Педагогика : науч.-
теорет. конф., посвящ. 50-летию Великой Октябрьской социали-
стической революции, 19 сент.–17 окт. / Ленинград. пед. ин-т 
им. А. И. Герцена. – Л., 1967. – С. 311–313. 

1968 
4. Главное – последовательность : об обучении лыжно-

му ходу учеников 1–3 классов / В. В. Осинцев // Физкультура в 
школе. – 1968. – № 1. – С. 6–7. 

5. К вопросу о повышении эффективности обучения де-
тей 9–11 лет попеременному двухшажному ходу / В. В. Осинцев 
// Проблемы физического воспитания : материалы 3-й Межвуз. 
конф. преподавателей физ. воспитания Урала и Сибири / ред-
кол.: Н. А. Фомин (отв. ред.) [и др.] ; Челяб. гос. пед. ин-т. – Че-
лябинск, 1968. – Вып. 3. – С. 235–237. 

6. Об оценке двигательного навыка скользящего шага у 
учащихся 1–4 классов / В. В. Осинцев // Физическое воспитание 
и школьная гигиена : XXI Герценовские чтения : (межвуз. 
конф.), 22–26 окт. 1968 г. : программа и краткое изложение докл. 
/ Ленинград. пед. ин-т им. А. И. Герцена ; отв. ред. 
Н. И. Максимова. – Л., 1968. – С. 35–37. 
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1969 
7. Об эффективности применения некоторых методиче-

ских приемов при обучении детей 9–11 лет попеременному 
двухшажному ходу / В. В. Осинцев // Вопросы физиологии фи-
зического управления и методики физического воспитания : ма-
териалы межвуз. науч.-метод. конф., посвящ. 50-летию Великой 
Октябрьской социалистической революции / Тамбов. гос. пед. 
ин-т. – Тамбов, 1969. – С. 50–54. 

1970 
8. Изменение структуры движения попеременного 

двухшажного хода у младших школьников в зависимости от ме-
тодики обучения / В. В. Осинцев // Физическое воспитание и 
школьная гигиена : XXIII Герценовские чтения : (межвуз. 
конф.) : краткое содержание / Ленинград. пед. ин-т 
им. А. И. Герцена. – Л., 1970. – С. 88–92. 

9. Формирование навыков передвижения на лыжах у 
младших школьников : автореф. дис. … канд. пед. наук / Науч.-
исслед. ин-т физиологии детей и подростков АПН ; 
В. В. Осинцев. – М., 1970. – 23 с. 

1972 
10. Использование игр при обучении школьников пере-

движению на лыжах / В. В. Осинцев // Республиканская научно-
методическая конференция по проблеме использования под-
вижных игр в физическом воспитании пионеров и школьников, 
посвященная 50-летию пионерской организации им. В. 
И. Ленина / Белорус. гос. ин-т физ. культуры. – Минск, 1972. – 
С. 87–88. 

11. Оценка за технику – по количественному результату / 
В. В. Осинцев // Физическая культура в школе. – 1972. – № 12. – 
С. 6–7. 



 9 

12. Пути повышения эффективности обучения школьни-
ков передвижению на лыжах / В. В. Осинцев // Пути повышения 
эффективности преподавания физического воспитания : метод. 
пособие / Удмурт. ин-т усовершенствования учителей. – 
Ижевск, 1972. – С. 11–15. 

1983 

13. Ошибки в технике попеременного двухшажного хода 
и особенности обучения студентов передвижению на лыжах / 
И. А. Буланов, В. В. Осинцев // Совершенствование физкуль-
турно-массовой и спортивной работы со студентами вузов в све-
те требований постановления ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР от 11 сентября 1981 года «О дальнейшем подъеме массо-
вости физической культуры и спорта» : тез. докл. науч.-метод. 
конф., 1–4 июня 1983 г. / Удмурт. гос. ун-т им. 50-летия СССР. – 
Ижевск, 1983. – С. 37–38. 

1985 

14. Лыжный спорт. Техника попеременного двухшажного 
хода : программир. задания для студентов фак. физ. воспитания 
и слушателей ФПК / В. В. Осинцев, П. К. Петров ; Удмурт. гос. 
ун-т им. 50-летия СССР. – Устинов : Изд-во Удмурт. ун-та, 1985. 
– 9 с. 

15. Программированные задания в системе подготовки 
специалистов по физическому воспитанию / В. В. Осинцев, 
П. К. Петров // Итоги научной и научно-методической работы 
вузов Министерства по физическому воспитанию студентов в 
XI-й пятилетке и перспективы ее дальнейшего совершенствова-
ния : тез. докл. науч.-метод. конф., 2–5 окт. 1985 г. / Тул. поли-
тех. ин-т. – [Тула?], [1985?]. – С. 32–33. 
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1986 
16. Активизация познавательной деятельности студентов 

на основе использования комплекса программных материалов 
различного дидактического назначения / П. К. Петров, 
В. В. Осинцев [и др.] // Активизация учебно-воспитательного 
процесса в вузе : материалы межвуз. науч.-метод. конф. / Уд-
мурт. гос ун-т им. 50-летия СССР ; редкол.: Г. Н. Казанцева (отв. 
ред.). – Устинов, 1986. – С. 144–145. 

17. Программированные задания в системе подготовки 
специалистов по физическому воспитанию / В. В. Осинцев, 
П. К. Петров, А. М. Закиров, А. И. Попугаев // Программиро-
ванное обучение в области физического воспитания и спорта : 
межвуз. сб. науч. тр. / Удмурт. гос. ун-т им. 50-летия СССР ; 
редкол.: П. К. Петров. (отв. ред.). – Устинов, 1986. – С. 54–64. 

1988 
18. Эффективность целенаправленного воспитания ско-

ростно-силовых качеств в сензитивные периоды развития / 
В. В. Осинцев, А. Л. Дулин, В. А. Муравьев, В. С. Зеленин // Фи-
зическое воспитание и спортивная подготовка учащейся моло-
дежи : тез. докл. науч.-практ. конф. – Архангельск, 1988. – Ч. 1. 
– С. 20–21. 

1989 
19. Лыжный спорт. Правила соревнований по лыжным 

гонкам : программир. задания для студентов ПФФВ / 
В. В. Осинцев, П. К. Петров, А. П. Верняев ; Удмурт. гос. ун-т 
им. 50-летия СССР. – Ижевск : Изд-во Удмурт. ун-та, 1989. – 
13 с. 

20. Особенности физической подготовленности детей 7–
10 лет / В. В. Осинцев // Проблемы физического воспитания и 
спорта : тез. докл. науч.-практ. конф., 2–3 июня 1989 г. / редкол.: 
П. К. Петров (отв. ред.) [и др.] ; Удмурт. гос. ун-т им. 50-летия 
СССР. – Ижевск, 1989. – С. 41–42. 
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21. Физическая подготовленность учащихся первых клас-
сов / В. В. Осинцев, А. В. Вшивцев // Проблемы физического 
воспитания и спорта : тез. докл. науч.-практ. конф., 2–3 июня 
1989 г. / редкол.: П. К. Петров (отв. ред.) [и др.] ; Удмурт. гос. 
ун-т им. 50-летия СССР. – Ижевск, 1989. – С. 40–41. 

1990 
22. Динамика показателей физической подготовленности 

детей 7–10 лет г. Ижевска / В. В. Осинцев // Совершенствование 
физической подготовленности школьников и учащейся молоде-
жи : межвуз. темат. сб. науч. тр. / Удмурт. гос. ун-т им. 50-летия 
СССР. – Ижевск, 1990. – С. 5–10. 

23. Модельные показатели физической подготовленности 
учащихся первых классов / В. В. Осинцев, А. В. Вшивцев // Со-
вершенствование физической подготовленности школьников и 
учащейся молодежи : межвуз. темат. сб. науч. тр. / Удмурт. гос. 
ун-т им. 50-летия СССР. – Ижевск, 1990. – С. 23–28. 

1994 
24. Дорогой чемпионов / В. В. Осинцев // Удмуртия : 

Власть. Экономика. Культура = Udmurtia : Power. Economic. Cul-
ture : каталог Удмурт. Респ. / гл. ред. С. Гулин. – Ижевск, 1994. – 
С. 345–356. 

25. Золотая лыжня / В. В. Осинцев // Удмуртия : Власть. 
Экономика. Культура = Udmurtia : Power. Economic. Culture : ка-
талог Удмурт. Респ. / гл. ред. С. Гулин. – Ижевск, 1994. – С. 345. 

26. Петров, П. К. Тематика курсовых работ по гимнасти-
ке и лыжному спорту. Требования к написанию, оформлению и 
защите : метод. рекомендации для студентов пед. фак. физ. 
культуры / П. К. Петров, В. В. Осинцев. – Ижевск : Изд-во Уд-
мурт. ун-та, 1994. – 24 с. 
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1996 

27. «Лыжня Удмуртии» : 20-й старт / В. В. Осинцев // 
Удмуртская правда. – 1996. – 28 февр. 

28. О взаимосвязи показателей контрольных упражнений 
со спортивными результатами у юных лыжников-гонщиков / 
В. В. Осинцев [и др.] // Физическая культура, спорт и здоровье : 
сб. науч. ст. / Мар. гос. пед. ин-т им. Н. К. Крупской. – Йошкар-
Ола, 1996. – С. 21–22. 

29. Особенности образования навыка скользящего шага у 
школьников 1–2 классов / В. В. Осинцев // Проблемы совершен-
ствования учебного и тренировочного процесса в вузах спор-
тивного профиля : материалы докл. III Межвуз. науч. конф. / 
Чайков. гос. пед. ин-т физ. культуры ; отв. ред. С. М. Погудин. – 
Чайковский, 1996. – Ч. 1. – С. 36–39. 

30. Особенности образования навыков передвижения на 
лыжах у детей младшего школьного возраста / В. В. Осинцев // 
Специалист физической культуры и спорта в условиях социаль-
но-экономических реформ : тез. докл. всерос. науч.-практ. конф., 
5–7 июня 1996 г. / редкол.: П. К. Петров [и др.]. – Ижевск, 1996. 
– С. 131–134. 

31. Проблемы марафона «Лыжня Удмуртии» / 
В. В. Осинцев // Физическая культура и образование в условиях 
социально-экономических реформ : тез. докл. респ. науч.-практ. 
конф., 27–28 марта 1996 г. / редкол.: П. К. Петров (отв. ред.) [и 
др.] ; УдГУ. – Ижевск, 1996. – С. 109–112. 

32. Региональная учебная программа по лыжной подго-
товке для учащихся I–XI классов общеобразовательных школ 
Удмуртской Республики : программа для общеобразоват. шк. / 
В. В. Осинцев, А. З. Абашеев ; Респ. ин-т усовершенствования 
учителей Мин-ва народ. образования УР. – Ижевск, 1996. – 39 с. 

33. Скоростно-силовая подготовка лыжника-гонщика : 
метод. рекомендации для студентов пед. фак. физ. культуры / 
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В. В. Осинцев ; Гос. ком. РФ по высш. образованию, Удмурт. 
гос. ун-т, Каф. зим. видов спорта. – Ижевск : Изд-во Удмурт. ун-
та, 1996. – 20 с. 

34. Специалист физической культуры и спорта в услови-
ях социально-экономических реформ : тез. докл. всерос. науч.-
практ. конф., 5–7 июня 1996 г. / ГК УР по физкультуре и спорту, 
ГК УР по делам молодежи ; УдГУ ; редкол.: П. К. Петров … 
В. В. Осинцев [и др.]. – Ижевск : Изд-во Удмурт. ун-та, 1996. – 
224 с. 

35. Учебный материал вариативной части программы по 
физическому воспитанию для общеобразовательных школ Уд-
муртской Республики / В. В. Осинцев, А. З. Абашев // Специа-
лист физической культуры и спорта в условиях социально-
экономических реформ : тез. докл. всерос. науч.-практ. конф., 5–
7 июня 1996 г. / редкол.: П. К. Петров [и др.]. – Ижевск, 1996. – 
С. 134–136. 

36. Формирование профессионально-педагогических на-
выков по лыжному спорту у студентов факультетов физической 
культуры / В. В. Осинцев // Проблемы совершенствования учеб-
ного и тренировочного процесса в вузах спортивного профиля : 
материалы докл. III Межвуз. науч.-практ. конф. / Чайков. гос. 
пед. ин-т физ. культуры ; отв. ред. С. М. Погудин. – Чайковский, 
1996. – Ч. 1. – С. 39–42. 

1997 

37. Методика обучения детей младшего школьного воз-
раста передвижению на лыжах : сб. ст. / В. В. Осинцев ; УдГУ, 
Каф. зим. видов спорта. – Ижевск, 1997. – 37 с. 

1998 

38. Влияние физических качеств на спортивные результа-
ты лыжниц-гонщиц 11–17 лет / В. В. Осинцев, М. Е. Мурзинская 
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// Здоровье, спорт, наука, образ жизни : сб. науч. ст. / Мар. гос. 
пед. ин-т им. Н. К. Крупской. – Йошкар-Ола, 1998. 

39. Формируя навык скользящего шага / В. В. Осинцев // 
Физическая культура в школе. – 1998. – № 6. – С. 31. 

1999 

40. Использование лыжных палок при обучении учащих-
ся младших классов передвижению на лыжах / В. В. Осинцев // 
Тезисы докладов 4-й Российской университетско-академической 
научно-практической конференции / отв. ред. В. А. Журавлев ; 
УдГУ. – Ижевск, 1999. – Ч. 4. – С. 177–178. 

41. Использование методических приемов и указаний при 
формировании навыков передвижения на лыжах / В. В. Осинцев, 
Р. М. Бабурин // Новые направления в системе подготовки спе-
циалистов физической культуры и спорта и оздоровительной 
работы с населением : тез. докл. междунар. науч.-практ. конф., 
3–4 июня 1999 г. / редкол.: П. К. Петров (отв. ред.) [и др.] ; Уд-
ГУ. – Ижевск, 1999. – С. 171–172. 

42. Лыжная подготовка в школе : учеб. пособие для учи-
телей, студентов вузов и пед. училищ, обучающихся по специ-
альности «Физической культура и спорт» / В. В. Осинцев ; Уд-
ГУ. – Ижевск : Удмурт. ун-т, 1999. – 342 с. 

43. Уроки лыжной подготовки : I класс / В. В. Осинцев // 
Физическая культура в школе. – 1999. – № 5. – С. 32–38 ; № 6. – 
С. 17–23 ; 2000. – № 1. – С. 13–17. 

2000 
44. Уроки лыжной подготовки : II класс / В. В. Осинцев // 

Физическая культура в школе. – 2000. – № 7. – С. 14–18 ; № 8. – 
С. 25–28. 
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2001 
45. Влияние физических качеств на спортивные результа-

ты юных лыжников-гонщиков 11–17 лет / В. В. Осинцев, 
Р. М. Бабурин // Тезисы докладов 5-й Российской университет-
ско-академической начно-практической конференции / отв. ред. 
В. А. Журавлев, С. С. Савинский ; УдГУ. – Ижевск, 2001. – Ч. 8. 
– С. 79–80 ; Актуальные проблемы физической культуры и 
спорта студенческой молодежи : тез. докл. респ. науч.-практ. 
конф., 28–29 марта 2001 г. / отв. ред. П. К. Петров ; УдГУ. – 
Ижевск, 2001. – С. 122–123. 

46. К вопросу о системе контрольных упражнений (тес-
тов) в подготовке юных лыжников-гонщиков / В. В. Осинцев, 
В. Г. Камаев // Методология и организация физического воспи-
та- 
ния, спортивной тренировки и оздоровительной работы : тез. 
межрегион. науч. конф., 29 марта 2001г. / отв. ред. 
В. В. Константинов. – Екатеринбург, 2001. – С. 174–175. 

47. Лыжная подготовка в школе : 1–11 кл. : метод. посо-
бие / В. В. Осинцев. – М. : ВЛАДОС-Пресс, 2001. – 272 с. – 
(Конспекты уроков для учителя физкультуры). 

48. Особенности подготовки юных лыжников-гонщиков / 
В. В. Осинцев, Р. М. Бабурин, А. П. Князев // Актуальные про-
блемы физической культуры и спорта студенческой молодежи : 
тез. докл. респ. науч.-практ. конф., 28–29 марта 2001 г. / отв. ред. 
П. К. Петров ; УдГУ. – Ижевск, 2001. – С. 123–124. 

49. Уроки лыжной подготовки : III класс / В. В. Осинцев 
// Физическая культура в школе. – 2001. – № 7. – С. 43–49 ; № 8. 
– С. 33–39. 

50. Участие лыжников-гонщиков Удмуртии в Зимних 
Олимпийских играх / В. В. Осинцев // Актуальные проблемы 
физической культуры и спорта студенческой молодежи : тез. 
докл. респ. науч.-практ. конф., 28–29 марта 2001 г. / отв. ред. 
П. К. Петров ; УдГУ. – Ижевск, 2001. – С. 22–24. 
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2002 

51. Уроки лыжной подготовки : IV класс / В. В. Осинцев 
// Физическая культура в школе. – 2002. – № 7. – С. 43–47 ; № 8. 
– С. 35–38. 

2003 

52. Возраст и достижения лыжниц-гонщиц / 
В. В. Осинцев, А. П. Князев, В. Г. Камаев // Актуальные про-
блемы развития физической культуры и спорта : сб. тез. докл. 
респ. науч.-практ. конф., 25–26 марта 2003 г. / отв. ред. 
А. А. Райзих ; УдГУ. – Ижевск, 2003. – С. 94–95. 

53. Князев, А. П. Взаимосвязь показателей тестов со 
спортивными результатами у юных лыжников-гонщиков и биат-
лонистов / А. П. Князев, В. В. Осинцев, В. Г. Камаев // Актуаль-
ные проблемы развития физической культуры и спорта : сб. тез. 
докл. респ. науч.-практ. конф. 25–26 марта 2003 г. / отв. ред. 
А. А. Райзих ; УдГУ. – Ижевск, 2003. – С. 78–79. 

54. Князев, А. П. Содержание подготовки сильнейших 
лыжниц Удмуртии Галины Кулаковой и Тамары Тихоновой к 
Олимпийским играм в Саппаро и Калгари / А. П. Князев, 
Д. С. Ходырев, В. В. Осинцев // Актуальные проблемы развития 
физической культуры и спорта : сб. тез. докл. респ. науч.-практ. 
конф. 25–26 марта 2003 г. / отв. ред. А. А. Райзих ; УдГУ. – 
Ижевск, 2003. – С. 24–26. 

55. Уроки лыжной подготовки : V класс / В. В. Осинцев // 
Физическая культура в школе. – 2003. – № 7. – С. 22–26 ; № 8. – 
С. 28–32. 

56. Шкляев, П. А. Целенаправленная силовая подготовка 
юных лыжников-гонщиков 15–16 лет / П. А. Шкляев, 
В. В. Осинцев // Актуальные проблемы развития физической 
культуры и спорта : сб. тез. докл. респ. науч.-практ. конф., 25–
26 марта 2003 г. / отв. ред. А. А. Райзих ; УдГУ. – Ижевск, 2003. 
– С. 126–127 ; Тезисы докладов 37-й итоговой студенческой на-
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учной конференции, апр. 2003 г. / отв. ред. А. А. Грызкова ; Уд-
ГУ. – Ижевск, 2003. – С. 59–61. 

2004 
57. Князев, А. П. Использование контрольных упражне-

ний в учебно-тренировочном процессе юных лыжников-
гонщиков / А. П. Князев, В. Г. Камаев, В. В. Осинцев // Акту-
альные проблемы развития физической культуры и спорта : сб. 
тез. докл. всерос. науч.-практ. конф., 30–31 марта 2004 г. / отв. 
ред. А. А. Райзих ; УдГУ. – Ижевск, 2004. – С. 131–132. 

58. Уроки лыжной подготовки : VI класс / В. В. Осинцев 
// Физическая культура в школе. – 2004. – № 7. – С. 10–14 ; № 8. 
– С. 31–36. 

2005 
59. Князев, А. П. Планирование циклических упражнений 

в учебно-тренировочном процессе юных лыжников-гонщиков 
12–16 лет / А. П. Князев, В. В. Осинцев // Актуальные проблемы 
развития физической культуры и спорта : тез. докл. респ. науч.-
практ. конф., 29–30 марта 2005 г. / УдГУ, Пед. фак. физ. культу-
ры. – Ижевск, 2005. – С. 95–96. 

60. Уроки лыжной подготовки : VII класс / В. В. Осинцев 
// Физическая культура в школе. – 2005. – № 7. – С. 16–20 ; № 8. 
– С. 9–13. 

2006 
61. Уроки лыжной подготовки : VIII класс / 

В. В. Осинцев // Физическая культура в школе. – 2006. – № 7. – 
С. 20–25 ; № 8. – С. 15–18. 
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Литература о В. В. Осинцеве 
1. В. Осинцев – чемпион СССР по лыжному двоеборью // 

Удмуртская правда. – 1953. – 14 марта. 
2. Ожегов, Ю. Педагог, спортсмен : [о канд. пед. наук, 

бывшем спортсмене-лыжнике, преподавателе Удмурт. гос. ун-та 
В. В. Осинцеве] / Ю. Ожегов // Удмуртская правда. – 1971. – 
20 июня. 

3. Родигин, Б. Юности верен, как прежде : [к 50-летию 
В. В. Осинцева] / Б. Родигин // Удмуртский университет. – 1977. 
– 26 мая. 

4. Ожегов, Ю. Спортсмен, тренер, педагог / Ю. Ожегов // 
Удмуртская правда. – 1985. – 16 янв. 

5. Кибардин, В. До финиша – дойди! : [к 60-летию 
В. В. Осинцева] / В. Кибардин // Удмуртская правда. – 1987. – 
26 мая. 

6. Осинцев, В. В. В ожидании стартов / В. В. Осинцев // 
Удмуртский университет. – 1987. – 12 февр. 

7. Они были первыми // Удмуртия : Власть. Экономика. 
Культура = Udmurtia : Power. Economic. Culture : каталог Уд-
мурт. Респ. / гл. ред. С. Гулин. – Ижевск, 1994. – С. 345. 

8. Алабужев, А. Профессор зимних видов спорта : [к 70-
летию В. В. Осинцева] / А. Алабужев // Удмуртская правда. – 
1997. – 11 июня. 

9. Осинцев Владимир Васильевич // Призвание : (ветера-
ны ун-та) / сост. В. И. Петровский. – Кн. 1. – Ижевск, 1997. – 
С. 128. 

10. Осинцев Владимир Васильевич // Призвание / сост.: 
Н. П. Долгина, В. И. Петровский ; под ред. Н. П. Кралиной. – 
Ижевск, 2001. – С. 253–254. 

11. Владимир Васильевич Осинцев // Шумилов, Е. Ф. 
Большая наука. УдГУ : коллективный автопортрет / 
Е. Ф. Шумилов. – Ижевск, 2006. – С. 79–80. 
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Алфавитный указатель заглавий трудов 

• Активизация познавательной деятельности 
студентов на основе использования ком-
плекса программных материалов различно-
го дидактического назначения 

16 

• Взаимосвязь показателей тестов со спор-
тивными результатами у юных лыжников-
гонщиков и биатлонистов  

53 

• Влияние физических качеств на спортивные 
результаты лыжниц-гонщиц 11–17 лет  

38 

• Влияние физических качеств на спортивные 
результаты юных лыжников-гонщиков 11–
17 лет  

45 

• Возраст и достижения лыжниц-гонщиц  52 
• Главное – последовательность : об обуче-

нии лыжному ходу учеников 1–3 классов  
4 

• Динамика показателей физической подго-
товленности детей 7–10 лет г. Ижевска  

22 

• Дорогой чемпионов  24 
• Золотая лыжня  25 
• Изменение структуры движения попере-

менного двухшажного хода у младших 
школьников в зависимости от методики 
обучения  

8 

• Использование игр при обучении школьни-
ков передвижению на лыжах  

10 

• Использование контрольных упражнений в 
учебно-тренировочном процессе юных 
лыжников-гонщиков  

57 
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• Использование лыжных палок при обуче-
нии учащихся младших классов передвиже-
нию на лыжах  

40 

• Использование методических приемов и 
указаний при формировании навыков пере-
движения на лыжах  

41 

• Исследования особенностей овладения 
детьми 7–8 лет двигательным навыком по-
переменного двухшажного хода и некото-
рые вопросы обучения (1 класс)  

2 

• К вопросу о повышении эффективности 
обучения детей 9–11 лет попеременному 
двухшажному ходу 

5 

• К вопросу о системе контрольных упражне-
ний (тестов) в подготовке юных лыжников-
гонщиков  

46 

• «Лыжня Удмуртии» : 20-й старт  27 
• Лыжная подготовка в школе  42 
• Лыжная подготовка в школе : 1–11 кл. 47 
• Лыжный спорт. Правила соревнований по 

лыжным гонка 
19 

• Лыжный спорт. Техника попеременного 
двухшажного хода 

14 

• Методика обучения детей младшего школь-
ного возраста передвижению на лыжах 

37 

• Модельные показатели физической подго-
товленности учащихся первых классов 

23 

• На необычной лыжне 1 
• О взаимосвязи показателей контрольных 

упражнений со спортивными результатами 
у юных лыжников-гонщиков 

28 
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• Об оценке двигательного навыка скользя-
щего шага у учащихся 1–4 классов 

6 

• Об эффективности применения некоторых 
методических приемов при обучении детей 
9–11 лет попеременному двухшажному хо-
ду 

7 

• Особенности образования навыка скользя-
щего шага у школьников 1–2 классов 

29 

• Особенности образования навыков пере-
движения на лыжах у детей младшего 
школьного возраста 

30 

• Особенности подготовки юных лыжников-
гонщиков 

48 

• Особенности попеременного двухшажного 
хода у детей 7–8 лет (1 класс) 

3 

• Особенности физической подготовленности 
детей 7–10 лет 

20 

• Оценка за технику – по количественному 
результату 

11 

• Ошибки в технике попеременного двух-
шажного хода и особенности обучения сту-
дентов передвижению на лыжах 

13 

• Планирование циклических упражнений в 
учебно-тренировочном процессе юных 
лыжников-гонщиков 12–16 лет 

59 

• Проблемы марафона «Лыжня Удмуртии» 31 
• Программированные задания в системе под-

готовки специалистов по физическому вос-
питанию 

15, 17 
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• Пути повышения эффективности обучения 
школьников передвижению на лыжах 

12 

• Региональная учебная программа по лыж-
ной подготовке для учащихся I–XI классов 
общеобразовательных школ Удмуртской 
Республики 

32 

• Скоростно-силовая подготовка лыжника-
гонщика 

33 

• Содержание подготовки сильнейших лыж-
ниц Удмуртии Галины Кулаковой и Тамары 
Тихоновой к Олимпийским играм в Саппа-
ро и Калгари 

54 

• Специалист физической культуры и спорта 
в условиях социально-экономических ре-
форм 

34 

• Тематика курсовых работ по гимнастике и 
лыжному спорту. Требования к написанию, 
оформлению и защите 

26 

• Уроки лыжной подготовки : I класс 43 

• Уроки лыжной подготовки : II класс 44 

• Уроки лыжной подготовки : III класс 49 

• Уроки лыжной подготовки : IV класс 51 

• Уроки лыжной подготовки : V класс 55 

• Уроки лыжной подготовки : VI класс 58 

• Уроки лыжной подготовки : VII класс 60 

• Уроки лыжной подготовки : VIII класс 61 

• Участие лыжников-гонщиков Удмуртии в 
Зимних Олимпийских играх 

50 
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• Учебный материал вариативной части про-
граммы по физическому воспитанию для 
общеобразовательных школ Удмуртской 
Республики 

35 

• Физическая подготовленность учащихся 
первых классов 

21 

• Формирование навыков передвижения на 
лыжах у младших школьников 

9 

• Формирование профессионально-педагоги-
ческих навыков по лыжному спорту у сту-
дентов факультетов физической культуры  

36 

• Формируя навык скользящего шага  39 
• Целенаправленная силовая подготовка 

юных лыжников-гонщиков 15–16 лет  
56 

• Эффективность целенаправленного воспи-
тания скоростно-силовых качеств в сензи-
тивные периоды развития  

18 
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