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Аннотация 
Авторами данной статьи предложена и экспериментально апробирована методика, направ-

ленная на формирование и развитие навыков передвижения на лыжах, основанной на применении 
имитационных и специально – подготовительных упражнений в подготовительной и основной ча-
сти занятий по физической подготовке в бесснежный период с перспективой положительного пере-
носа навыков на занятиях в зимний период. Достоверное улучшение технических навыков и ре-
зультатов в выполнении упражнения № 53 – лыжная гонка на 5 км в экспериментальной группе 
свидетельствует о том, что предложенная авторами методика является эффективной и может быть 
использована на занятиях по физической подготовке с курсантами военных высших учебных заве-
дений. 
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Abstract 
The authors of this article proposed and experimentally tested the methodology aimed at the for-

mation and development of skiing skills, based on the use of imitation and special – preparatory exercises 
in the preparatory and main part of physical training classes in the snowless period with the prospect of the 
positive transfer of skills in the classroom in winter. The significant improvement in technical skills and 
results in performing exercise No. 53 – 5 km cross-country skiing in the experimental group indicates that 
the method proposed by the authors is effective and can be used in physical training classes with cadets of 
military higher educational institutions. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Физическое воспитание курсантов в Военной академии связи осуществляется на 
основе реализации дисциплины «Физическая подготовка». Данный модуль включает в 
себя несколько разделов, таких как теоретическая, методическая, предметно – комплекс-
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ная двигательная подготовка. Последняя включает в себя множество разделов, направ-
ленных на формирование и совершенствование умений и навыков, необходимых для 
успешного выполнения боевых задач, поддержания здоровья и физической подготовлен-
ности военнослужащих [4]. 

В данном исследовании авторы заостряют своё внимание на процессе освоения 
раздела «Лыжная подготовка» и основываясь на схожие работы [2], выделяют ряд проти-
воречий, возникающих в ходе обучения курсантов: 

1) между физической подготовленностью и требованиями, предъявляемыми спе-
цифичностью процесса лыжной подготовки (инвентарь, значительный объем нагрузки в 
сочетании с высокой интенсивностью); 

2) между ограниченным временем занятий на снежном покрытии и объёмными 
задачами практической подготовки (дефицит времени, требующий высокой скорости 
освоения двигательных умений). 

Данные противоречия определяют научную проблему нашего исследования, кото-
рая заключается в необходимости создания и обоснования методики обучения техники 
передвижения на лыжах, основанной на применении имитационных и специально – под-
готовительных упражнений в подготовительной и основной части занятий по физической 
подготовке в бесснежный период с перспективой положительного переноса навыков на 
занятиях в зимний период. 

Цель исследования – обосновать применение разработанной методики, основанной 
на имитационных и специально – подготовительных упражнениях, направленных на 
формирование и развитие навыков передвижения на лыжах в военных высших учебных 
заведениях. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Участники исследования: курсанты 1 курса обучения, поделенные на две группы – 
контрольную и экспериментальную (по 20 человек в каждой). 

Методы исследования: 
1. Анализ научно-методической литературы по тематике исследования. 
2. Метод коллективных экспертных оценок 
3. Методы математической статистики (t – критерий Стьюдента, w – критерий 

Вилкоксона). 

Таблица 1 – Различия между контрольной и экспериментальной группой 
Контрольная группа Экспериментальная группа 

Оценка исходного уровня технических навыков (при 
их наличии) 

Оценка исходного уровня технических навыков (при 
их наличии) 

Обучение техники лыжных ходов согласно тематиче-
скому плану без включения методики, предложенной 
авторами 

Обучение техники лыжных ходов по разработанной 
методике, основанной на применении имитационных и 
специально-подводящих упражнений в подготовитель-
ной и основной части занятия по физической подготов-
ке в бесснежный период 

Оценка уровня технических навыков Оценка уровня технических навыков 

В таблице 2 авторы, опираясь на иные исследования [1, 3, 5 и др.], представили ос-
новные имитационные упражнения, позволяющие сложить общее представление о тех-
нике передвижения на лыжах попеременно бесшажным, попеременно двухшажным, од-
новременно одношажным и одновременно бесшажным ходом. Помимо имитационных 
упражнений курсанты ЭГ в основной части занятия по физической подготовке выполня-
ли упражнения с дополнительным инвентарем (амортизирующая резина, наклонная дос-
ка с тележкой, блины от 2,5 до 7 кг, утяжелители и др.). Применение данных средств на 
силовой тренировке круговым способом направлено на развитие верхнего плечевого поя-
са, спины, укрепление мышц нижних конечностей в зависимости от подобранного ком-
плекса упражнений. 
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Таблица 2 – Имитационные упражнения для обучения техники передвижения на лыжах 
№ 
п/п 

Имитационное упражнение Содержание, методические рекомендации 

1 Имитационные упражнения 
для обучения техники рабо-
ты рук 

И.П. – основная стойка, правая рука впереди, левая сзади. На каждый счет 
выполнять смену положения рук (при смене рук положение туловища не ме-
няется) 
И.П. – основная стойка, правая и левая рука впереди. 
1 – выполнить отталкивание руками назад 
2 – вернуться в И.П. 
(при отталкивании руки идут назад прямо, слегка касаясь середины бёдер). 

2 Имитационные упражнения 
для обучения техники рабо-
ты ног 

И.П. – стоя на левой ноге, согнутой в коленном суставе, правая нога сзади 
(носком не касаться опоры), правая рука впереди, левая сзади.  
1 – подсесть на левой ноге и выполнить шаг вперед правой ногой, сменить 
положение рук (при выполнении шага совершать его от тазобедренного су-
става, слегка поворачивая туловище при этом сохраняя его положение, не 
дергая вверх), зафиксировать одноопорное скольжение. 
2 – то же левой ногой. 

3 Имитационные упражнения 
для формирования и совер-
шенствования согласованно-
сти работы рук и ног 

И.П. – стоя на левой, согнутой в коленном суставе, правая сзади (носком, не 
касаясь опоры). Правая рука впереди, левая сзади. Стоя на месте выполнить 
смену положение рук и ног под каждый счет (сохранять положение тулови-
ще, не дергать плечами вверх). 
И.П. – стоя на левой, согнутой в коленном суставе, правая сзади (носком, не 
касаясь опоры). Правая рука впереди, левая сзади.  
1 – подсесть на левой ноге, выполнить энергичный шаг правой ног вперед, 
сменить положение рук 
2 – то же правой ногой (шаговая имитация) 
И.П. – стоя на левой, согнутой в коленном суставе, правая сзади (носком, не 
касаясь опоры). Правая и левая рука впереди. 
1 – выполнить отталкивание руками назад прямо с одновременной подстав-
кой правой ноги к левой 
2 – вынести обе руки вперед с одновременным отталкивание левой ноги (ле-
вая нога сзади, носок не касается опоры) 
3 - выполнить отталкивание руками назад прямо с одновременной подставкой 
левой ноги к правой 
4 – И.П. (имитация одновременно одношажного хода) 

4 Имитационные упражнения 
для обучения техники 
скольжения 

И.П. – стоя на левой, согнутой в коленном суставе, правая сзади (носком, не 
касаясь опоры). Правая рука впереди, левая сзади. Подсесть на левой ноге и 
выполнить энергичный прыжок вперед – вверх на возвышенность со сменой 
положения рук и зафиксировать одноопорное скольжение на 2-3 секунды. 
Выполнить многократное повторение с каждой ноги. 

Также курсантам ЭГ рекомендовалось выполнять упражнения, направленные на 
силу и выносливость самостоятельно вне учебных занятий (сгибание и разгибание рук в 
упоре лёжа, наклон туловища вперёд, выпады, выпрыгивания из низкого седа, бег на 
длинные дистанции и т.д.). 

Технические навыки усвоения лыжных ходов оценивались по 6 критериям мето-
дом экспертных оценок: положение корпуса, вынос рук и постановка палок, постановка 
ног, подсед, мах толчковой ногой и её постановка на поверхность, скольжение и равнове-
сие (критерии разработаны на основе анализа научно – методической литературы). По 
каждому из критериев участники ЭГ получали от 1 до 3 баллов. Учитывалась сумма бал-
лов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Таблица 3 – Динамика уровня технических навыков ЭГ и КГ (n (ЭГ) = 20, n (КГ) = 20) 
 Уровень технических навыков (НЭ), балл Уровень технических навыков (КЭ), балл P 

КГ 15,71 17,23 >0,05 
ЭГ 14,36 21,45 <0,01* 

Примечание: КГ – контрольная группа, ЭГ – экспериментальная группа, НЭ – начало эксперимента, КЭ – конец 
эксперимента, * – различия достоверны. 
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Таблица 4 – Результаты в выполнении упражнения №5 3 – лыжная гонка на 5 км в ЭГ и 
КГ (n (ЭГ) = 20, n (КГ) = 20) 

 НЭ КЭ P 
КГ 40,25±0,7 38,69±0,8 >0,05 
ЭГ  40,19±2,69 36,58±1,22 <0,01* 

Примечание: КГ – контрольная группа, ЭГ – экспериментальная группа, НЭ – начало эксперимента, КЭ – конец 
эксперимента, * – различия достоверны. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, на основе полученных данных оценки технических навыков и про-
верки в выполнении упражнения № 53 – лыжной гонки на 5 км в начале и конце экспери-
мента, авторы сделали вывод о том, что предложенная методика, основанная на имитаци-
онных, специально-подводящих упражнениях, а также упражнениях, выполняемых 
самостоятельно курсантами в целях поддержания и увеличения силы и выносливости яв-
ляется эффективной и может быть использована на занятиях по физической подготовки в 
военных высших учебных заведениях. 
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