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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность.  Проблема  оптимизации  содержания  физкультурного 

образования,  в  связи  с  непрерывным  расширением  объема  знаний  и 

формированием  новых способов деятельности,  приобретает  особое значение  и 

является залогом обеспечения качества подготовки специалистов 

Система  подготовки  кадров  в  области  физической  культуры  и  спорта 

является одной из важных составляющих института образования 

Реформа  высшей  школы  предъявляет  повышенные  требования  к 

формированию  современного  уровня  подготовки  учителей  физической 

культуры 

Важным  звеном  в  профессиональной  подготовке  квалифицированных 

педагогических  кадров  является  совершенствование  теории  и  методики 

преподавания  спортивнопедагогических  дисциплин,  одной  из  которых 

является «Лыжный спорт» 

Вместе  с  тем,  работ,  которые  касаются  технологии  формирования 

профессиональной подготовки студентов, крайне недостаточно, что усложняет 

возможность  эффективного  изучения  студентами  современной  теории  и 

методики  преподавания  лыжного  спорта,  включая  освоение  современной 

техники передвижения на лыжах 

Анализируя  имеющиеся  данные  научнометодической  литературы  и 

практический  опыт  работы  в  ВУЗе,  следует  отметить,  что  традиционные 

формы  и  методы,  используемые  для  обучения  студентов  в  педагогических 

ВУЗах, изза слабой подготовки  студентов  и ограниченного  количества часов, 

предусмотренных  программой,  не  позволяют  проводить  обучение  будущих 

специалистов  физической  культуры  основам  лыжной  подготовки  на  высоком 

качественном уровне 

В  этой  связи,  выбранное  направление  исследования  является  актуальным 

для теории и методики преподавания лыжного спорта 
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Цель  исследования  —  повышение  эффективности  учебного  процесса  по 

лыжной  подготовке  студентов  факультета  физической  культуры  на  основе 

ускоренного обучения техническим  действиям 

Объект  исследования  —  лыжная  подготовка  студентов  факультета 

физической культуры педагогического ВУЗа 

Предмет  исследования    поэтапнодифференцированное  обучение 

студентов  12 курсов технике лыжных ходов 

Гипотеза  исследования.  Предполагалось,  что  усовершенствованное 

содержание  и  организация  лыжной  подготовки,  базирующая  на  поэтапно

дифференцированной  технологии  ускоренного  овладения  техникой 

передвижения на лыжах, позволит повысить эффективность учебного процесса 

по  лыжной  подготовке,  качества  обучения  студентов,  будущих  специалистов 

физической культуры 

Задачи исследования: 

1  Разработать  методический  подход  ускоренного  обучения  технике 

лыжных ходов 

2  Усовершенствовать  содержание  и  организацию  курса  лыжной 

подготовки студентов  12 годов обучения 

3  Экспериментально  обосновать  эффективность  лыжной  подготовки 

студентов  факультета  физической культуры  педагогического  ВУЗа в условиях 

учебнолагерных сборов 

Методы исследования: 

  анализ и обобщение научнометодической и специальной литературы, 

  педагогические  тестирования, 

  метод экспертных оценок, 

  педагогический эксперимент, 

  медикобиологические  методы  (антропометрия  и  физиологические 

тесты), 

  методы математической статистики 
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Организация исследования. 

Исследование  поводилось  с 2002  г  по 2006  гг  в четыре  этапа  На  первом 

этапе  анализировалась  научнометодическая  и  специальная  литература  по 

изучению традиционных методик проведения занятий по лыжной подготовке в 

высших  учебных  заведениях  физической  культуры  На  втором  этапе  была 

разработана  поэтапнодифференцированная  технология ускоренного  обучения 

студентов  технике  лыжных  ходов  и  скорректированы  содержание  и 

организация  курса  лыжной  подготовки  студентов  12  курсов  факультета 

физической  культуры  педагогического  ВУЗа  на  учебнолагерных  сборах  На 

третьем    был  проведен  педагогический  эксперимент,  направленный  на 

экспериментальное  обоснование  эффективности  разработанного 

методического  подхода  к  преподаванию  лыжной  подготовки  На  четвертом 

этапе  проводился  окончательный  анализ  результатов  исследования,  их 

обработка и оформление материала в виде диссертационной работы 

Научная новизна исследования. 

  разработана  поэтапнодифференцированная  технология  ускоренного 

обучения способам передвижения на лыжах, 

  определено  рациональное  соотношение  видов  лыжной  подготовки 

студентов педагогического ВУЗа во время учебнолагерных сборов, 

  экспериментально  обоснован  методический  подход  к  преподаванию 

лыжной подготовки в условиях времени, отводимого на обучение 

Теоретическая  значимость  исследования  определяется  разработкой 

методических  основ  совершенствования  содержания  учебной  дисциплины 

«Лыжный  спорт»  для  факультетов  физической  культуры  педагогических 

ВУЗов 

Практическая  значимость  заключается  в  том,  что  усовершенствованное 

содержание  и  организация  лыжной  подготовки  на  основе  поэтапно

дифференцированной  технологии  ускоренного  обучения  технике 

передвижения  на  лыжах  позволит повысить эффективность  образовательного 
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процесса студентов факультета физической культуры педагогического ВУЗа 

Предложена  и  внедрена  новая  технология  ускоренного  обучения  технике 

передвижения на лыжах 

Результаты исследования могут найти широкое применение в практической 

деятельности  учителей  физического  воспитания  средних  и  высших  учебных 

заведений, в подготовке специалистов по физической культуре 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1  Методический  подход,  основанный  на  поэтапнодифференцированном 

обучении  студентов  технике  лыжных  ходов,  позволяет  сформировать 

устойчивость  двигательных  навыков  в  условиях  дефицита  времени, 

отведенного на обучение 

2  Рациональное  соотношение  видов  лыжной  подготовки  (технической, 

дидактической,  теоретической,  физической)  в  условиях  учебнолагерных 

сборов  обеспечивает  эффективное  формирование  основ  профессиональной 

деятельности, освоение специальных знаний и прикладных умений 

Структура и объем диссертации. 

Работа  состоит  из  введения,  пяти  глав,  выводов,  практических 

рекомендаций  и  приложения  При подготовке  исследования  использовано  185 

литературных  источника  Работа  изложена  на  145  страницах  машинописного 

текста и содержит  13 таблиц и 16 рисунков 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Лыжный  спорт,  как  учебный  предмет  высших  учебных  заведений 

физкультурного  профиля,  относится  к  дисциплинам  спортивно

педагогического  цикла,  в  процессе  изучения  которых  будущий  специалист 

должен  получить  основательную  профессиональнопедагогическую 

подготовку.  Основу  дисциплины  «Лыжный  спорт»,  наряду  с  другими 

разделами,  составляет  техника  вида  спорта,  ее  теоретическое  и  практическое 

изучение 
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Анализ  научнометодической  литературы  выявил,  что  при  проведении 

занятий  по  лыжной  подготовке  со  студентами  факультета  физической 

культуры педагогического ВУЗа нет четких рекомендаций, как по  содержанию 

программы,  так  и  по  организации  лыжной  подготовки  в  условиях 

ограниченного времени, отводимого на изучение данной дисциплины 

В  этой  связи  нами  была  разработана  поэтапнодифференцированная 

технология ускоренного  обучения студентов технике передвижения  на лыжах, 

основанная на одновременном  обучении студентов технике основных  лыжных 

ходов  с  выделением  при этом  приоритетных  элементов  техники  Предложена 

рациональная  последовательность  решения  задач  На  первом  этапе  обучения 

классическим  способам  передвижения  на  лыжах  (рис  1)  создается  полное 

представление  об  изучаемых  лыжных  ходах,  происходит  овладение  лыжным 

инвентарем,  «чувством  лыж,  палок  и  снега»,  происходит  создание  полного 

представления  об  изучаемых  способах  передвижения  на  лыжах 

(попеременного двухшажного, одновременного  бесшажного и  одновременного 

одношажного  ходов)  На  втором  этапе  изучается  основной 

(системообразующий)  элемент  техники  классических  способов  передвижения 

на  лыжах,  т е  отталкивание  ногами  На  третьем  этапе  изучаются 

дополнительные  элементы  техники,  а  именно,  отталкивание  руками  в 

попеременных  и  одновременных  ходах  На  четвертом  этапе  производится 

согласование движений ногами и руками в изучаемых способах  передвижения 

на  лыжах  На  пятом  этапе  совершенствуются  согласования  движений  при 

передвижении  на  лыжах  с  полной  координацией  движений  в  освоенных 

классических ходах 

Овладение  техникой  коньковых  ходов  (рис  2)  осуществляется  на  базе 

двигательных  навыков  уже  изученных  классических  способов  передвижения 

на  лыжах  На  первом  этапе  происходит  создание  полного  представления  о 

коньковых  ходах  (коньковом  ходе  без  отталкивания  руками  (с  махами  и  без 

махов руками),  полуконьковом, одновременном двухшажном, одновременном 
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1 этап. Одновременное изучение всех (классических) способов передаижеиня 
на лыжах 

  овладение лыжным инвентарем, овладение «чувством лыж, 
патоки снега»; 
  создание полного представления об изучаемых способах 
передвижения на лыжах (попеременного  деухшажнога, 
одновременного бесшажного к одновременного одношажного 
(скоростной вариант) ходов), 
  создание полного представления о спусках и торможениях, 
  устранение ошибок 

2  этап.  Изучение  основных  элементов  техники  классических  способов 
передвижения на лыжах 

  отталкиванй&ногами в попеременном двухщажноч ходе, 
  отталкивание ногами в одновременных ходах; 
— изучение элементов техники спусков и торможений, 
— устранение ошибок 

3 этап. Изучение вспомогательных элементов техники классических способов 
передвижения на лыжах 

  отталкивание руками в попеременном двухигажном ходе; 
  отталкивание руками в одновременных ходах, 
  изучение элементов техники спусков, торможений и 
подъемов; 
  устранение ошибок 

4 этап» Согласование движений рук и ног 

  в попеременном двухншшом ходе, 
  в одновременном одношажном (скоростной вариант) ходе; 
  изучение техники спусков, торможений и подъемов, 
  устранение ошибок 

5  этап.  Передвижение  та  лыжах  с  полной  координацией  движений  в 
последовательности.  попеременный:  двухшажнмй,  одновременный 
бесшажный и одновременный одношажный (скоростной вариант) ходы 

  совершенствование техники способов передвижения на лыжах, 
  устранение ошибок 

Рис.  1.  Этапы  ускоренного  обучения  технике  классических  способов 
передвижения  на  лыжах 
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1 этап. Одновременное изучение всех (коньковык) способов передвижения на 
лыжах 

  создание полного представления об изучаемых способах 
передвижения на лыжах   коньковом ходе без отталкивания 
руками (с махами и без махов руками), талуконьковом, 
одновременном двухшажном, одновременном одношажном и 
попеременном коньковых ходах; 
  создание полного представления о поворотах в движении; 
  устранение ошибок 

2  этап.  Изучение  основных  элементов  техники  коньковьк  способов 
передвижения на лыжах 

  отталкивание ногами в коньковых ходах; 
  изучение элементов техники поворотов в, движении; 
  устранение ошибок 

3 этап. Согласование движений рук и ног 

  в коньковом ходе без отталкивания руками; 
  в полутавькшои ходе, 
  в одновременном двухшажном коньковом ходе; 
  в однавремеввом одношажном коньковом ходе; 
  попеременном коньковом ходе; 
  изучение техники поворотов в движении; 
  устранение ошибок: 

4  этап.  Передвижение  на  лыжах  с  полной  коордшадией  движений  в 
последовательности:  коньковый  без  оттшживаяия  руками  (с  махами  и  без 
махов руками), полуконьковый, одновременный двухшажный, одновременный 
одношажный и попеременный коньковые ходы 

  совершенствование техники коньков»: ходов, 
  совершенствование техники поворотов в движении, 
  устранение ошибок 

Рис. 2.  Этапы  ускоренного  обучения  технике  коньковых  способов 
передвижения на лыжах 
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одношажном и попеременном коньковых ходах) 

На  втором  этапе  изучается  основной  элемент,  а  именно  отталкивание 

ногами скользящим упором  На третьем производится  согласование  движений 

ногами  и  руками  в  изучаемых  коньковых  ходах  На  четвертом  

совершенствуются  согласования  движений  при  передвижении  на  лыжах  с 

полной координацией движений в освоенных коньковых ходах 

Из  результатов,  представленных  в  таблице  1,  видно,  что  студенты 

экспериментальной  группы,  по  сравнению  с  контрольной,  после  курса 

обучения  объемом  45  часов  имели  достоверно  лучшую  техническую 

подготовленность  Вместе  с  тем,  затраты  времени  на  обучение  в 

экспериментальной группе были на 30 % меньше по сравнению с контрольной 

Это  свидетельствует  об  эффективности  разработанной  нами,  поэтапно

дифференцированной  технологии  ускоренного  формирования  двигательных 

навыков,  что  позволяет  весь  курс  технической  подготовки  пройти  на  первом 

году обучения 

Таблица 1 

Экспертная оценка техники способов передвижения на лыжах (баллы) 
студентов экспериментальной  (ЭГ) и контрольной (КГ) групп  (М±т) 

Способы 
передвижения на 

лыжах 

Классические ходы 

Коньковые ходы 

Горнолыжная 
техника 

Итоговый 

ЭГ 

3,92±0,09 

3,89±0,09 

4,09±0,08 

КГ 

3,63±0,10 

3,61±0,09 

3,83±0,09 

t 

2,16 

2,20 

2,16 

Р 

<0,05 

<0,05 

<0,05 

Примечание  достоверность показана между итоговыми показателями экспериментальных и 
контрольных групп 
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Исходя  из  положения  о  необходимости  повышения  эффективности 

проведения  учебного  процесса  по  лыжной  подготовке,  мы  полагали,  что  в 

условиях  сокращения  времени,  отводимого  на  обучение  технике  лыжных 

ходов, студенты  педагогического  ВУЗа будут иметь возможность  более полно 

освоить  курс  теоретической  и  дидактической  подготовки,  т е  навыков 

преподавания,  что  является  основной  задачей  обучения  в  педагогическом 

ВУЗе 

С учетом внедрения разработанной системы ускоренного  обучения технике 

лыжных  ходов  были  скорректированы  содержание  и  организация  лыжной 

подготовки  на  факультете  физической  культуры  педагогического  ВУЗа  При 

этом наиболее рациональным являлось следующее соотношение видов лыжной 

подготовки на первом и втором годах обучения (рис  3,4) 

  на  первом  году  обучения  объем  технической  подготовки  составлял  45 

часов (53 %) учебного времени, теоретической   24 часа (29 %),  дидактической 

  6 часов (7 %), физической   9 часов (11 %), 

  на  втором  году  обучения  объем  теоретической  подготовки  составлял  21 

час (25%) учебного времени, дидактической   34 часа (41 %), физической   29 

часов (34 %) 

С  целью  обоснования  предложенного  соотношения  видов  подготовки  был 

проведен  педагогический  эксперимент  на базе Мордовского  государственного 

педагогического института имени М Е  Евсевьева  В эксперименте  участвовало 

70 студентов факультета физической культуры, из них  35 студентов  составили 

экспериментальную  и 35    контрольную  группы  Длительность  эксперимента 

охватил весь  период преподавания  дисциплины  «Лыжный  спорт»,  а именно  2 

года  Все занятия  в экспериментальной  и контрольной  группах проводились в 

рамках учебнолагерных  сборов на первом и втором курсах обучения  В обеих 

группах за период эксперимента проведено по 168 часов учебных занятий 

Различия  в  методике  подготовки  экспериментальной  и  контрольной 

групп  состояли  в  том,  что  в первой применялись  новый тематический план, 
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методические  пособия,  группировка  всех  форм  занятий  в тематические  циклы 

с зачетом  по каждому, учебная  практика на первом  курсе (таблица 2). 

Экспериментальная  группа  Контрольная  группа 

SТехническая  подготовка  IТеоретическая  подготовка 

В Дидактическая  подготовка  О Физическая  подготовка 

Рис. 3.  Распределение основных видов лыжной  подготовки  студентов 
экспериментальной  и контрольной  групп на первом году 

обучения 

Экспериментальная  группа  Контрольная  группа 

5Техническая  подготовка  •Теоретическая  подготовка 

QДидактическая  подготовка  Q Физическая  подготовка 

Рис. 4.  Распределение  основных  видов  лыжной  подготовки  студентов 
экспериментальной  и  контрольной  групп  на  втором  году 
обучения 
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Таблица 2 

Различия содержания  подготовки студентов по дисциплине 
«Лыжный  спорт» в экспериментальной  и контрольной  группах 

№ 
п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Особенности методики подготовки 

Новый  тематический  план,  включающий 
новые  темы  «Профилактика  травм  на 
лыжах»,  «Туристические  походы  на  лыжах», 
«Организация  и  проведение  соревнований  по 
лыжным  гонкам  в  школе»,  «Типичные 
технические  ошибки  при  передвижении  на 
лыжах  и  их  коррекция»,  «Дозирование  и 
индивидуализация  нагрузок  на  занятиях  по 
лыжной  подготовке»,  «Техника  классических 
ходов  с методикой  обучения»,  «Горнолыжная 
техника  с  методикой  обучения»,  «Техника 
коньковых  ходов  с  методикой  обучения», 
«Основы  оздоровительной  и  спортивной 
тренировки» 
Группировка  всех  форм  занятий  в 
тематические  циклы,  проводимые  в  едином 
временном  режиме  со  сдачей  зачета  по 
каждому циклу 

Методические  пособия  «Типичные 
технические  ошибки  при  передвижении  на 
лыжах»,  «Методика  количественной  оценки 
технической  подготовленности»,  «Методика 
количественной  оценки  дидактических 
умений  по  лыжной  подготовке», 
«Дозирование  и  индивидуализация  нагрузок 
на занятиях по лыжной подготовке» 

Учебная практика на первом курсе 

Обучение  умениям  выявлять  и  исправлять 
типичные  технические  ошибки  с 
использованием методического пособия 

Обучение  умениям  дозировать  и 
индивидуализировать  нагрузку  по 
показателям  объема  и  интенсивности 
выполнения тренировочных заданий 

Испытуемые  группы 

Эксперимен
тальная 

Обучались по 
новому 

тематическому 
плану 

Проводилась 

Использовались в 
подготовке 
студентов 

Проводилась 

Проводилось на 
всех формах 

занятий 

Проводилось на 
всех формах 

занятий 

Контрольная 

Обучались по 
старому 

тематическому 
плану 

Не проводилась 

Не использовались 

Не проводилась 

Не проводилось 

Не проводилось 

Примечание  1 Студенты  экспериментальной  группы  на  первом  курсе  изучали  технику 
различных способов передвижения без «методики обучения», 

2  Прежнее  название  темы  («Основы  спортивной  тренировки»    «Основы 
оздоровительной и спортивной тренировки») 
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Основным  отличием  программы  подготовки  экспериментальной  и 

контрольной групп было перераспределение учебных часов на различные виды 

лыжной  подготовки 

Так,  в экспериментальной  группе  использовалась  разработанная  поэтапно

дифференцированная  технология  ускоренного  обучения  технике  лыжных 

ходов,  что  позволило  на  30  %  увеличить  время  на  дидактическую, 

теоретическую  и  физическую  виды  подготовки  В  контрольной  группе 

обучение  проводилось  в  соответствии  с  программой,  составленной  на  основе 

учебного  плана  по  специальности  «Физическая  культура  и  спорт»,  которая 

была рассчитана на 74 часа практических занятий и 10 часов лекций на каждом 

курсе  Технику  передвижения  на  лыжах  студенты  осваивали  традиционным 

методом 

Для  изучения  эффективности  лыжной  подготовки  несомненный  интерес 

представляет  изучение  особенностей  физического  развития  и 

функционального  состояния  занимающихся,  а  также  показателей 

теоретической,  дидактической и физической подготовленности 

Дидактическая  подготовленность  студентов  экспериментальной  и 

контрольной групп определялась во время учебной практики  на втором  курсе 

Проводилась количественная оценка следующих дидактических умений 

  умение объяснить технику лыжного хода, 

  умение показать технику лыжного хода, 

  умение выявить и исправить типичные технические ошибки, 

  умение дозировать нагрузку, 

  умение организованно провести урок по лыжной подготовке 

Из  таблицы  3  видно,  что  студенты  экспериментальной  группы  по 

сравнению  с  контрольной,  имели  достоверно  лучшую  дидактическую 

подготовленность  в  умении  объяснить  технику    на  0,63  балла,  показать 

технику    на  0,65  балла,  выявить  и  исправить  технические  ошибки    на  1,04 

балла, дозировать нагрузку  на 1,02  балла  и  умении  организованно провести 
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урок  на 0,71 балла 
Таблица 3 

Показатели дидактической подготовленности студентов в конце 
педагогического эксперимента  (баллы) 

№ 
п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

Виды 
дидактических 

умений 

Умение объяснить 
технику 

Умение показать 
технику 

Умение выявить и 
исправить ошибки 

Умение дозировать 
нагрузку 

Умение 
организованно 
провести урок 

М±т 

Экспериментальная 
группа 

4,02 ± 0,09 

3,94 ±0,11 

4,06 ± 0,08 

3,97±0,11 

4,02 ± 0,09 

Контрольная 
группа 

3,39  ±  0,09 

3,29 ± 0,08 

3,02 ±0,08 

2,95 ±0,07 

3,31 ±0,09 

t 

4,9 

5,4 

9,4 

7,8 

5,5 

Р 

<0,001 

<0,001 

<0,001 

<0,001 

<0,001 

После  окончания  учебнолагерных  сборов  по  результатам  выполнения 

контрольной  работы  и  приема  экзамена  по  дисциплине  «Лыжный  спорт» 

установлено,  что  студенты  экспериментальной  группы  продемонстрировали 

более  высокий  уровень  знаний  учебного  материала,  по  сравнению  с 

контрольной,  на  29  %  Сохраняемость  знаний  у  студентов  после  сдачи 

экзамена через 6 месяцев практически одинакова как в экспериментальной,  так 

и в контрольной группах  Полученные результаты отображены на рисунке 5 

После  второго  года  обучения  у  студентов  экспериментальной  группы,  по 

сравнению  с  контрольной,  были  выявлены  достоверно  лучшие  показатели 

физического развития и функционального  состояния 

Из  данных,  приведенных  в  таблице  4,  следует,  что  показатели  ЖЕЛ  и 

силы  мышц  спины  были  достоверно  выше  у  студентов  экспериментальной 

группы  в сравнении  с контрольной,  соответственно,  на 15,07 % и 11,6 %, что 



[б 

обусловлено  большим  объемом  времени,  отведенным  на  физическую 

подготовку  на втором году обучения. 

Экспериментальная  группа  Контрольная группа 

В После окончания сборов  И Через 6 месяцев 

Рис.  5.  Уровень  знаний  студентов  материала  по  дисциплине 
«Лыжный  спорт» 

Оценка  уровня  физической  работоспособности  студентов  проводилась  на 

основе динамики результатов в тесте  PWC170. 

Из  результатов  таблицы  5  видно,  что  показатели  физической 

работоспособности  увеличились  как  у  студентов  экспериментальной,  так  и у 

студентов  контрольной  групп.  У  студентов  экспериментальной  группы  после 

второго года обучения  показатели физической работоспособности  увеличились 

на  14,9  %,  у  студентов  контрольной  группы    на  10,6  %  в  сравнении  с 

исходными  данными. 

Достоверный  прирост  физической  работоспособности  и  функционального 

состояния  после  второго  года  занятий  выразился  в  повышении  результата  на 

контрольной  дистанции  10 км  на 94  с, что достоверно  выше,  чем  у  студентов 

контрольной  группы  (таблица 6). 



Динамика физического развития студентов в ходе педагогическо 

Показатели 

Длина тела, см 

Масса тела, кг 

Окружность 
грудной клетки, см 

Сила, кг 

ЖЕЛ,мл 

вдох 

выдох 

покой 

правой 
кисти 

левой 
кисти 

мышцы 
спины 

Исходный 

173.4±2.9 
172,6±3,4 

71.6±1.6 
69,5±1,4 

97.9±0.8 
96,4±0,7 

90.8±0.7 
90,3±0,8 

93.6±0.9 
92,1±0,7 

53.0±1.3 
52,3±1,1 

51.0±1.4 
50,1±1,4 

120.2*2.2 
118,1±2,4 

3506.3*95.8 
3456,1±95,5 

t 

0,17 

0,99 

1,32 

0,44 

1,31 

0,41 

0,45 

0,6 

0,37 

Р 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

>0,О5 

Этапы обследования (М±т) 

После 1 года 
обучения 

173.4*2.9 
172,6*3,4 

70.6*1.5 
67,7±1,1 

98.0*0.8 
96,8*0,7 

90.8±0.7 
90,0±0,8 

93.7*0.9 
92,3±0,7 

53,6*13 
54,0±12 

51.1±1.4 
50,4±1,4 

127.6±2.5 
127,3±3,4 

3946,8*96.6 
3802,1±9б,0 

t 

0,17 

0,83 

1,13 

0,7 

1,22 

0,22 

0,35 

0,06 

1,06 

Р 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

>005 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

>0,05 
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Таблица 5 

Динамика  показателей  физической  работоспособности 
PWCi7o (кгм/мин)  студентов  в ходе педагогического  эксперимента 

Этапы обследования  (М±т) 

Исходный 

930.1±12.8 
920,4±11,4 

t 

0,56 

Р 

>0,05 

После I 
года 

обучения 

966,3±13.4 
974,5±13,6 

t 

0,6 

Р 

>0,05 

После II 
года 

обучения 

1093.2±15.9 
1030,4±14,6 

t 

2,91 

Р 

<0,01 

При
рост, 

% 

14.9 
10,6 

Примечание  в числителе  данные экспериментальной группы, 
в знаменателе  данные контрольной группы 

Таблица  6 

Динамика  показателей  специальной  физической  подготовленности 
студентов  в ходе  педагогического  эксперимента 

Дистанция 

5 км 
(мин, с) 

10 км 
(мин, с) 

Этапы обследования  (М±т) 

После I года 
обучения 

26 34±0.2 
26 52±0,2 



t 

0,64 

Р 

>0,05 

После II года 
обучения 



50 48±0.41 
52 22±0,41 

t 

2,35 

Р 

<0,05 

Примечание  в числителе  данные экспериментальной группы, 
в знаменателе   данные контрольной группы 

Таким  образом,  результаты  проведенного  эксперимента  доказали  эффективность 

лыжной  подготовки  на  основе  разработанной  нами  поэтапнодифференцированной 

технологии  ускоренного  обучения технике лыжных ходов, которая позволила успешно 

решить образовательную и оздоровительную задачи в педагогическом ВУЗе 
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ВЫВОДЫ: 

1  Анализ научнометодической  литературы выявил, что при проведении занятий 

по  лыжной  подготовке  со  студентами  факультета  физической  культуры 

педагогического ВУЗа нет четких рекомендаций как по содержанию программы, так и 

по  организации  лыжной  подготовки  в  ВУЗах,  в  условиях  ограничения  времени  в 

последние  годы,  отведенного  на  изучение  данной  дисциплины  Это  обстоятельство 

существенно сдерживает овладение студентами теоретических и практических разделов 

дисциплины «Лыжный спорт» 

2  Разработана  и  экспериментально  обоснована  поэтапнодифференцированная 

технология ускоренного обучения способам передвижения на лыжах, включающая пять 

этапов для классических способов передвижения и четыре этапа   для коньковых, на 

которых  решаются  конкретные  задачи  путем  применения  специфических  средств 

Длительность  этапов  обучения  варьируется  в  зависимости  от  усвоения  студентами 

учебнометодического материала 

3  Методический  подход  поэтапнодифференцированного  освоения  базовых 

элементов  техники  лыжных  ходов  предполагает  рациональную  последовательность 

решения  задач  На первом  этапе  обучения  классическим  способам  передвижения  на 

лыжах  создается  полное  представление  об  изучаемых  технических  действиях, 

происходит  овладение  «чувством  лыж,  палок  и  снега»  На  втором  этапе  изучается 

основной (системообразующий) элемент техники передвижения на лыжах  На третьем 

изучаются  дополнительные  элементы  техники,  на  четвертом    производится 

согласование  движений  ногами  и руками,  на пятом этапе  совершенствуется  техника 

классических  лыжных ходов в  полной  координации  Овладение техникой коньковых 

ходов  осуществляется  на  базе  двигательных  навыков  уже  изученных  классических 

способов  передвижения  на  лыжах  На  первом  этапе  происходит  создание  полного 

представления  о  коньковых  ходах,  на  втором    изучение  основных  элементов,  на 

третьем   согласование движений ногами и руками, на четвертом   совершенствуются 

согласования движений при передвижении коньковыми ходами в полную координацию 

4  Для  повышения  эффективности  учебного  процесса  по  лыжной 

подготовке  на  первом  и  втором  годах  обучения  целесообразно  использовать 

следующие соотношения видов лыжной подготовки 

  на  первом году обучения  объем  технической  подготовки 45часов  (53%) 
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учебного времени, теоретической   24 часа (29 %), дидактической   6 часов  (7 

%), физической — 9 часов (11  %), 

  на  втором  году  обучения  объем  теоретической  подготовки  21  час  (25%) 

учебного времени, дидактической    34 часа (41 %), физической   29 часов  (34 

%) 

5  Эффективность учебного процесса по лыжной подготовке для студентов 

факультета  физической  культуры  педагогических  ВУЗов  применительно  к 

условиям  учебнолагерных  сборов  на  основе  поэтапнодифференцированной 

технологии  ускоренного  обучения  способам  передвижения  на  лыжах 

подтверждается следующими данными 

  дидактическая  подготовленность  в  экспериментальной  и  контрольной 

группах  достоверно  различалась  по  следующим  умениям,  соответственно 

показать  технику  3,94±0,09  балла  и  3,29±0,08  балла,  объяснить  технику  

4,02±0,09  балла  и  3,39±0,09  балла,  выявить  и  исправить  ошибки    4,06±0,08 

балла  и  3,02±0,08  балла,  дозировать  нагрузку    3,97±0,11  и  2,95±0,07  балла, 

организованно провести урок   4,02±0,09 балла и 3,31±0,09 балла, 

  техническая  подготовленность  экспериментальной  и  контрольной  групп 

различалась  статистически  достоверно  по  всем  способам  передвижения  В 

классических  ходах,  соответственно,  3,92±0,09  балла  и  3,63±0,10  балла,  в 

коньковых    3,89±0,09  балла  и  3,61±0,09  балла,  в  горнолыжной  технике 

4,09±0,08 балла и 3,83±0,09 балла, 

  теоретическая подготовленность экспериментальной и контрольной групп 

составляла соответственно 83 % и 54 % 

6  В  конце  педагогического  эксперимента  у  студентов  экспериментальной 

группы  были  выявлены  достоверно  лучшие  показатели  ЖЕЛ, силы мышц 

спины  и  физической  работоспособности  в  тесте  PWCno  по  сравнению  с 

учащимися  контрольной  группы  Повышение  уровня  физической 

работоспособности  и  технической  подготовленности  позволило  студентам 
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экспериментальной  группы  показать  более  высокие  спортивные  результаты 

при  прохождении  контрольной  дистанции  10  км,  опередив  в  среднем, 

студентов контрольной группы на 94 с (р<0,05) 

7  В  результате  выполненного  комплекса  исследований  экспериментально 

обоснована  эффективность  лыжной  подготовки  на  основе  ускоренного 

формирования  двигательных  навыков,  которая  способствует  повышению 

уровня  теоретических  знаний,  дидактических  умений,  качественному 

усвоению техники передвижения  на лыжах, в некоторой степени  физическому 

развитию  и  функциональной  подготовленности,  решая  тем  самым, 

образовательную  и оздоровительную задачи в педагогическом  ВУЗе 
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