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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время в системе физического воспитания школьников 

большое значение уделяется общей физической подготовке: развитию 

выносливости, силы, скорости, гибкости и координации. Вместе с тем, 

всесторонняя физическая подготовка должна быть тесно связана не только с 

развитием физических качеств, но и способствовать формированию базовых 

двигательных навыков учащихся. Так, передвижение на лыжах входит в состав 

необходимых локомоций человека [1;3]. 

Лыжная подготовка является неотъемлемой частью программы 

физического воспитания в общеобразовательной школе России. Освоение 

техники двигательных действий является одной из главных задач физического 

воспитания независимо от типа учебного заведения. Занятия лыжным спортом 

требуют от учащегося высокого уровня развития выносливости в условиях 

недостатка кислорода, ритмичности и высокой координации движений, 

согласованности работы мышц конечностей и туловища с дыхательными 

движениями грудной клетки. Поэтому, физическая подготовка учащихся в 

зимний период должна быть тесно связана не только с основным упражнением 

- передвижением на лыжах, но и с формированием правильной техники 

выполнения упражнения.  Это достигается рациональным планированием 

средств (подводящих, общеразвивающих и имитационных упражнений) и 

методов подготовки. Бессистемное применение широкого круга упражнений в 

большом объеме (в том числе и в юношеском возрасте), несомненно, даст 

хороший оздоровительный эффект, но не обеспечит оптимального 

формирования двигательных навыков. Чтобы научить ребенка выполнять 

правильно какое-либо двигательное действие и применять его в повседневной 

жизни, прежде всего будущему учителю физической культуры необходимо 

знать о технике двигательного действия, ее составных и структурных 

характеристиках. Кроме этого, особенно остро в процессе формирования и 

становления спортивной техники ставятся вопросы «чему учить» и «как учить» 

[19; 26; 34].  



 

 

 

6 

 

Таким образом, анализ теории и практики лыжной подготовки учащихся 

в общеобразовательных школах позволил выделить ряд противоречий: 

- между высокой значимостью всесторонне гармоничного развития 

детей, и недостаточной разработанностью программ физического воспитания в 

общеобразовательных школах; 

- между необходимостью освоения двигательного навыка лыжного 

хода учащимися, и низким уровнем проработанности средств и методов 

физической подготовки школьников, с учетом индивидуального уровня 

развития ребенка; 

- между разработанностью в теории лыжного спорта, не только 

структуры движений в цикле того или иного хода, но и ее составных и 

структурных характеристик, и отсутствием опыта применения данных знаний в 

практике физического воспитания в общеобразовательных школах. 

Данные противоречия определили проблему нашего исследования: 

разработка методики, которая будет способствовать повышение уровня 

технического мастерства учащихся пятых классов общеобразовательной 

школы. 

Объект исследования: лыжная подготовка учащихся средних классов 

общеобразовательной школы. 

Предмет исследования: средства и методы формирования двигательного 

навыка лыжного хода учащихся 5 классов. 

Цель исследования – разработать и экспериментально обосновать 

методику формирования двигательного навыка лыжного хода у учащихся 

пятых классов. 

Гипотеза исследования заключается в том, что методика формирования 

двигательного навыка лыжного хода у учащихся пятых классов, будет 

способствовать повышению уровня их технического мастерства, если: 

- выявить проблемы и ошибки в технической подготовленности учащихся; 
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- дифференцировать подводящие упражнения, направленные не 

только на имитацию структуры движений отдельных фаз техники лыжного 

хода, но и на формирование четкого чувства мышечных усилий; 

- в структуре подводящих упражнений увеличить долю специальных 

упражнений на развитие динамического равновесия; 

- критериями эффективности считать повышение уровня 

технического мастерства учащихся пятых классов общеобразовательной школы. 

Задачи исследования: 

1. Изучить научно-методическую литературу по проблемам физического 

воспитания учащихся средних классов, обучению их технике передвижения на 

лыжах и условиям повышения эффективности процесса обучения 

одновременному бесшажному и попеременному двухшажному классическим 

ходам; 

2. Отобрать диагностический инструментарий и оценить исходный 

уровень владения техникой одновременного бесшажного и попеременного 

двухшажного классических ходов учащимися 5 классов; 

3. Подобрать подводящие упражнения, способствующие успешному 

овладению техникой передвижения на лыжах учащимися 5 классов; 

4. Разработать и экспериментально обосновать методику формирования 

двигательного навыка лыжного хода у учащихся пятых классов 

общеобразовательных школ. 

Методологическая база исследования явились труды ученых 

изучавших: управление движениями в спорте (Анохин П.К., Бернштейн Н.А. и 

Фарфель В.С.); значение координационных способностей в овладении техникой 

в различных видах спорта, средства и методы их совершенствования (Асанов 

А.Ю., Бальсевич В.К., Батяев В.Л., Брянкин С.В., Булгаков Н.Ж., Донской Д.Д., 

Дьячкова В.М., Лях В.И., Манжосов В.Н., Платонов В.Н., Холодов Ж.К.). 

Практическая значимость работы заключается: 

- в возможности применения методики в общеобразовательных 

школах; 
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- в разработке практических рекомендаций, направленных на 

формирование двигательного навыка техники лыжного хода у учащихся 

средних классов. 
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