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заключающуюся в наблюдении «переходов» с одного уровня на другой. Первичное тести-
рование – это диагностика опорных знаний учащихся. Проводя анализ результатов тести-
рования, учитель отмечает пробелы в опорных знаниях учащихся и намечает план коррек-
тировки, а затем и план обучения новому материалу. Таким образом, план проведения обу-
чения конкретизируется не только для данного класса, но и для определенных учащихся. 
Являясь эффективным инструментом в управлении процессом обучения, тест-ретест мо-
жет использоваться в условиях классно-урочной системы при обучении, поскольку он не 
требует больших затрат времени со стороны учителя при подготовке к урокам, что осо-
бенно важно в настоящее время. 

Построенный таким образом процесс тестирования позволяет лучше скорректиро-
вать индивидуальный образовательный маршрут учащегося. 
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Аннотация 
В статье рассматривается эффективность использования имитационных упражнений 

лыжника-гонщика у студентов ПГНИУ в базовом разделе дисциплины «Прикладная физическая 
культура». Овладеть основами техники лыжных ходов можно с помощью имитационных 
упражнений. Освоив эти упражнения, отработав до автоматизма движения, похожие на 
передвижение на лыжах, гораздо легче овладеть лыжными ходами на снегу. Имитация помогает 
значительно быстрее освоить технику лыжного хода. Использование имитационных и специально-
подводящих упражнений в бесснежный период учебного года (осенью и весной), позволяет 
повысить эффективность занятий по лыжной подготовке. 
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possible to master the basics of skiing technique with the help of simulation exercises. Having mastered 
these exercises, having worked to automatism of the movement similar to movement on skis, it is much 
easier to master ski courses on snow. Imitation helps to master the technique of skiing much faster. The use 
of simulation and special-leading exercises in the snow-free period of the school year (autumn and spring), 
can improve the effectiveness of ski training. 

Keywords: students, physical education, ski training, simulation exercises. 

В Пермском государственном национальном исследовательском университете фи-
зическое воспитание студентов осуществляется на основе реализации учебного модуля 
«Физическая культура». Данный учебный модуль состоит из двух учебных дисциплин: 
«Физическая культура», представленная 72 академическими часами, отведёнными на лекци-
онные, семинарские и методические занятия и «Прикладная физическая культура», пред-
ставленная 328 академическими часами, реализуемыми в форме практических занятий на 
основе выбранных студентами видов спорта или видов двигательной активности [1, c. 22].  

В ходе реализации теоретической и практической частей учебного модуля «Физи-
ческая культура» осуществляется тесное взаимодействие преподавателей кафедры физи-
ческой культуры и спорта с тренерами-преподавателями спортивного клуба университета 
[3, с. 48]. 

В учебной программе по дисциплине «Прикладная физическая культура» значи-
тельная часть занятий уделяется лыжной подготовке. Лыжная подготовка является обяза-
тельным разделом физического воспитания.  

В программу лыжной подготовки входит обучение основам техники передвижения 
на лыжах, достижение установленных нормативных показателей и приобретение необхо-
димых знаний пользования лыжами. Однако, лимит времени, отведённый учебной про-
граммой, часто меняющиеся погодные условия, короткие малоснежные зимы не позво-
ляют достаточно полноценно проводить обучение студентов технике лыжных ходов, а тем 
более развивать их физические качества [4, с. 82]. 

Научиться технично ходить на лыжах можно только на снегу. Однако техническая 
подготовка лыжника осуществляется и в бесснежный период, а также на занятиях по об-
щефизической подготовке. Средствами тренировки являются физические упражнения, ко-
торые способствуют кондиционной подготовке и совершенствованию двигательной коор-
динации. В бесснежный период необходимо использовать имитационные и специально-
подводящие упражнения лыжника-гонщика, для создания полного представления об изу-
чаемых технических действиях. Имитационные упражнения и имитация лыжных ходов – 
это упражнения без лыж, копирующие отдельные элементы (части) лыжного хода или ход 
в целом. Освоив эти упражнения, отработав до автоматизма движения, похожие на пере-
движение на лыжах, гораздо легче овладеть лыжными ходами на снегу. Имитация помо-
гает значительно быстрее освоить технику лыжного хода [2. c. 30]. 

Цель исследования – разработать комплекс имитационных и специально-подводящих 
упражнений для обучения студентов технике лыжных ходов и оценить его эффективность. 

Исследование проводилось на базе Пермского государственного национального ис-
следовательского университета (ПГНИУ). В исследовании принимали участи студенты 
первого курса геологического факультета: контрольная и экспериментальная группы по 25 
человек. В контрольной группе занятия по лыжной подготовке проводились на основе тра-
диционной программы – обучение студентов технике лыжных ходов осуществлялось 
только в снежный период непосредственно на лыжах.  

В рамках нашей опытно-экспериментальной работы в осенне-весенний период на 
занятиях по прикладной физической культуре использовались имитационные и специ-
ально-подводящие упражнения, а также теоретические занятия. Имитационные упражне-
ния на месте включались в водную или заключительную часть занятия и выполнялись 1-2 
минуты по 3-4 серии. Имитационные упражнения в движении отрабатывались в основной 
части занятия от трех до пяти минут по 2-3 серии. 
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На втором этапе, в зимний период, исследовался уровень техники передвижения на 
лыжах и время прохождения дистанции (5 км у юношей и 3 км у девушек). Оценка техники 
лыжных ходов проводилась тренерами по лыжным гонкам по десятибалльной системе. В 
качестве критерия при проверке технической подготовленности был использован показа-
тель технических ошибок. Также в обучение были включены специальные имитационные 
упражнения, происходило закрепление ранее изученных элементов техники передвиже-
ния, применялись методы расчлененного и целостного обучения студентов технике пере-
движения на лыжах. Это позволяло облегчить дальнейшее усвоение движения в целом.  

На третьем этапе исследования в бесснежный период для этих же студентов, но уже 
на втором курсе, использовались имитационные и специально-подводящие упражнения 
лыжника-гонщика, а также средства общефизической подготовки. Совершенствование 
техники лыжных ходов на основе динамических упражнений способствует повышению 
уровня физической подготовленности [4, с. 82].  

В соответствии с программой, время каждого занятия и количество занятий для экс-
периментальной и контрольной групп были одинаковыми. Занятия проводились с 1 сен-
тября 2016 года по 25 марта 2018 года 2 раза в неделю по 75 минут.  

В начале эксперимента техническая подготовленность студентов была практически 
одинаковой и оценивалась низким баллом, равным в среднем 4,68. При сравнении исход-
ных и итоговых показателей технической подготовленности после второго года обучения, 
были получены следующие результаты – студенты экспериментальной группы, после 
окончания курса обучения, освоили технику различных способов передвижения на лыжах 
более успешно.  

Студенты экспериментальной группы, по сравнению с контрольной группой, после 
курса обучения имели достоверно более высокие результаты. В классических ходах, соот-
ветственно, 8.87 балла и 7, 53 балла; в коньковых 7,44 балла и 6,84 балла.  

При прохождении контрольной дистанции 5 км (юноши) и 3 км (девушки) после 
второго года обучения, студенты экспериментальной группы показали более высокие 
спортивные результаты, нежели студенты контрольной группы: юноши на 72 с, девушки 
на 87 с. В итоге, студенты экспериментальной группы значительно превосходили своих 
сверстников из контрольной группы по результатам, определяющим уровень технической 
и физической подготовленности.  

На этапе педагогического эксперимента составленный комплекс упражнений был 
применён во время уроков физкультуры по лыжной подготовке и результативность этого 
комплекса подтверждена данными, полученными в ходе эксперимента.  

Таким образом, можно сделать вывод, что использование составленного комплекса 
специально-подводящих и имитационных упражнений в бесснежный период позволило 
отработать до автоматизма движения, похожие на передвижения на лыжах, значительно 
быстрее освоить технику лыжного хода, гораздо легче овладеть лыжными ходами на снегу. 
Это позволило повысить эффективность занятий студентов по лыжной подготовке в срав-
нительно короткий снежный период. 
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Аннотация 
Формирование и развитие у будущих музыкантов здоровьесберегающих компетенций в 

настоящее время является актуальным и социально значимым педагогическим процессом. 
Здоровьесберегающие компетенции базируются на культуре освоения физических упражнений в 
логической взаимосвязи с музыкально-исполнительской культурой и могут иметь следующую 
компонентную структуру: физкультурно-теоретическая компетенция, физкультурно-практическая 
компетенция, физкультурно-методическая компетенция, физкультурно-регулирующая 
компетентность. В системе формирования здоровьесберегающих компетенций контроль за 
физическим состоянием каждого студента и отслеживание динамики развития их общефизической 
подготовленности, как основа для успешной профессиональной деятельности музыкантов, 
приобретает особую значимость. Состояние здоровья и высокий уровень физической 
тренированности – это факторы для успешной адаптации к непростым, требовательным условиям 
труда музыкантов. Контрольные показатели сыграют определяющую роль в конструировании 
программы физических тренировочных упражнений для формирования здоровьесберегающих 
компетенций студентов консерватории. Разработан комплекс специальных тренировочных 
упражнений, которые могли бы целенаправленно формировать психологическое и физическое 
здоровье студентов ресурсами тренировочных занятий. Данная идея реализована в систему 
практических занятий по физической культуре в структуре существующей программы обучения, 
ориентируясь на своеобразие профессиональной практики будущих музыкантов.  
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