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Reading a shaded text (in which the lower or upper 

part is partially shaded). For example, pear apple.  

 "Acceleration" exercise (one sentence is repeated 

several times, gradually increasing the tempo and lung-

power). 

 

 
 

Sometimes reading fluency cannot be formed due 

to jerky reading. In this case it is required to work on 

the fluidity of reading. For this it's possible to use the 

tables of the following type (table 1). Table 1 

The pupil is asked to read the line repeating all the 

previous words after each of the next word. For exam-

ple, ухо, ухо - сеть, ухо - сеть - точка, ухо - сеть - 

точка - медуза, etc. Do the same with other lines.  

Thus, the development of reading skills is a com-

plex process; it consists of two interrelated sides - the 

semantic and technical. While developing reading flu-

ency in primary-school pupils, the skills of perception 

and comprehension of the meaning of the reads will de-

velop in parallel. Therefore, teachers are advised to 

think through purposeful work with the text. 

List of used literature: 

1. Akhmadullin, Sh. T. Speed reading for chil-

dren. Kazan: expert, 2017. – 410 p. 

2. Grakhova, S.I. Грахова, С.И. Children's folk-

lore as educational material for reading and primary 

analysis in primary school / S.I Grakhova, 

Т.А. Ponomareva // Problems of modern teacher edu-

cation. Yalta: RIO GPA, 2019. – Vol. 2. – Part 3. –P. 

60-63. 

3. Grakhova, S.I. Russian folk epic in elementary 

school / S.I Grakhova, T.A. Guseva, I.A. Bazueva // 

Philology: Questions of theory and practice. – Tambov: 

Diploma, 2016. – № 3: in 2 hours – Part 2. – P. 191-

194. 

4. Morozova, V. Fast reading. The best training 

exercises / V. Morozova –X .: Vivat, 2016. – 224 p. 

5. Trutneva, O.A. Teaching younger students 

fast reading / O.A. Trutneva // Elementary School – 

2013. – № 1. – P.17-19. 

6. Yushkova, L. М. Improving the reading tech-

nique / L. M. Yushkova // Primary School. –1989. – 

№ 5. – p. 15-17. 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ЛЫЖНИКОВ-

ГОНЩИКОВ В СНЕЖНЫЙ ПЕРИОД 

 

Смолякова Лилия Николаевна 

старший преподаватель 

Горбунов Сергей Сергеевич 

кандидат педагогических наук, доцент 

Чайковский государственный институт физической культуры 

(ФГБОУ ВО «ЧГИФК»), Чайковский 

 

IMPROVEMENT OF COORDINATION ABILITIES OF SKIERS ON A SNOWY PERIOD 

 

SmolyakovLiliya Nikolaevna a, 

senior teacher 

Gorbunov Sergey Sergeevich, 

PhD, associate professor 

Tchaikovsky State Institute of Physical Culture, Tchaikovsky 

АННОТАЦИЯ 

В данной работе представлена модель совершенствования координационных способностей и техники 

передвижения на лыжах в снежный период подготовки. 



48  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #2 (59), 2019  

ANNOTATION 

This paper presents a model of improving coordination abilities and techniques of skiing in the snow training 

period. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В соответствии с Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду спорта лыжные 

гонки координационные способности оказывают 

значительное влияние на результативность в лыж-

ных гонках. Однако, в отечественной методике 

подготовки лыжников-гонщиков зачастую трени-

ровочный процесс начинается с развития выносли-

вости и скоростно-силовых способностей, переходя 

к технической подготовке, забывая о том, что она 

формируется в-первую очередь на основе коорди-

национных способностей, целенаправленное совер-

шенствование которых упускается на этапе началь-

ной подготовки. Не овладев в достаточной мере ко-

ординационными способностями, нельзя научиться 

эффективно управлять собой, своими движениями 

[3]. Для лыжных гонок это приобретает весомое 

значение, так как лыжник-гонщик длительное 

время находится в динамичном одноопорном поло-

жении и в постоянно меняющихся условиях сколь-

жения лыж. 

В связи с этим актуальным является разра-

ботка модели совершенствования координацион-

ных способностей лыжников-гонщиков в снежный 

период на основе принципа сопряженного воздей-

ствия. Ее применение позволит одновременно со-

вершенствовать координационные способности и 

техническую подготовленность лыжников-гонщи-

ков. 

Целью исследования является разработка мо-

дели совершенствования координационных спо-

собностей и техники передвижения на лыжах лыж-

ников-гонщиков в снежный период подготовки. 

Задачи исследования: 

1. Разработать модель совершенствования ко-

ординационных способностей и техники передви-

жения на лыжах в снежный период подготовки. 

2. Оценить эффективность модели совершен-

ствования координационных способностей и тех-

ники передвижения на лыжах в снежный период на 

основе метода экспертной оценки. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В ранее проведенных исследованиях нами 

было выявлено, что наиболее важными формами 

проявления координационных способностей для 

лыжников-гонщиков является способность к раци-

ональному расслаблению мышц, способность к 

ориентированию в пространстве, способность к 

равновесию, способность приспосабливаться к из-

меняющейся ситуации и к необычной постановке 

двигательной задачи, а также и способность к пере-

строению двигательных действий [2, 3]. 

Также при помощи метода стабилографии про-

ведены тест «Ромберга» и тест «Мишень», которые 

позволили оценить координационные способности 

лыжников-гонщиков. У ряда спортсменов резуль-

таты теста «Ромберга» близки к модельному значе-

нию и составляют выше 80%, однако при этом 

нельзя утверждать об их высоком уровне развития 

координационных способностей. При анализе ре-

зультатов тестов «Ромберга» и «Мишень» учитыва-

ются не только абсолютные показатели относи-

тельно модельного значения, но и разница между 

данными показателями. Уровень развития коорди-

национных способностей выше, если относитель-

ная разница показателей меньше. Проведенное ис-

следование показало, что у большей части испыту-

емых уровень развития координационных способ-

ностей недостаточный, так как разница результатов 

между тестом «Мишень» и теста «Ромберга» соста-

вила более 10% [2]. 

На основании полученных результатов нами 

разработана модель совершенствования координа-

ционных способностей лыжников-гонщиков в 

снежный период (рисунок 1), которая состоит из 

упражнений, выполняемых без лыж и на лыжах, а 

именно бег по снегу по равнине и в пологий 

подъем, шаговая и прыжковая имитация лыжных 

ходов, упражнение «самокат». Также прохождение 

заранее размеченных участков дистанции класси-

ческими и коньковыми ходами. 

Упражнения выполняются как в облегченных, 

так и в усложненных условиях за счет изменения 

крутизны подъемов, использования отягощений 5-

12 кг, выполнения упражнений без отталкивания 

руками, либо с применением одной палки. 

Модель совершенствования координационных 

способностей лыжников-гонщиков применялась в 

основной части тренировочного занятия, длитель-

ность нагрузки варьируется от 10 до 150 метров, в 

зависимости от сложности выполнения упражне-

ния. Число повторения упражнений составляет 3 

раза и объясняется тем, что на одном тренировоч-

ном кругу выполнялось одновременно несколько 

упражнений, как на равнинных участках, так и в 

подъем. 

Усложнение создавалось еще и тем, что по-

вторное прохождение последующих кругов выпол-

нялось на фоне нарастающего утомления. 
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Рисунок 1. Модель совершенствования координационных способностей и техники передвижения на лы-

жах в снежный период подготовки 

 

Продолжительность отдыха не регламентиру-

ется, так как восстановление у лыжников происхо-

дило во время прохождения участков дистанции 

без задания. Упражнения выполнялись с большой 

(140-160 уд/мин) и субмаксимальной (160-180 

уд/мин) интенсивностью. 

До и после внедрения модели совершенствова-

ния координационных способностей и техники пе-

редвижения на лыжах в снежный период, в трени-

ровочном процессе был использован метод экс-

пертной оценки, с помощью которого экспертами 

оценивалась техническая подготовленность 

спортсменов. 

Испытуемые передвигались по 30 метровому 

отрезку на лыжах одновременным одношажным и 

одновременным двухшажным коньковыми ходами, 

так как эти лыжные ходы предъявляют наиболее 

высокие требования к уровню развития координа-

ционных способностей. 

Данные изменения объясняются тем, что в тре-

нировочный процесс были включены упражнения, 

направленные на развитие координационных спо-

собностей, а также техническую подготовленность, 

которые способствовали устранению грубых оши-

бок при выполнении технических элементов. 

Таким образом, результаты, полученные в ис-

следовании, подтверждают эффективность разра-

ботанной модели совершенствования координаци-

онных способностей и техники передвижения на 

лыжах в бесснежный период подготовки. 

ВЫВОДЫ 

1. Разработана модель совершенствования ко-

ординационных способностей и техники передви-

жения на лыжах лыжников-гонщиков в снежный 

период на тренировочном этапе подготовки, кото-

рая включила упражнения, выполняемые без лыж и 

на лыжах, таких как бег по снегу по равнине и в по-

логий подъем, шаговая и прыжковая имитация 

лыжных ходов, упражнение «самокат». Также про-

хождение заранее размеченных участков дистан-

ции классическими и коньковыми ходами. 

2. Результаты метода экспертной оценки под-

тверждают эффективность разработанной модели 

совершенствования координационных способно-

стей и техники лыжных ходов лыжников-гонщиков 

в снежный период, так как за время эксперимента 

не только наблюдается снижение допускаемых гру-

бых ошибок при передвижении на лыжах, но и со-

кращается время освоения технических элементов 

лыжных ходов, которые напрямую зависят от 

уровня координационных способностей. 
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AUTHOR'S PROGRAM “INTRODUCTION TO MUSEUM EXCURSION” AND CONDITIONS 

OF ITS REALIZATION 

 

Программа «Введение в музейное экскурсоведение» является авторской. Автор школьной музейной 

экспозиции и автор рабочей программы ― педагог дополнительного образования О. А. Шаркова ставит 

главной целью своей работы в рамках проведения занятий на музейной экспозиции ― стимулирование 

профессионального самоопределения учащихся, формирование представления о специфике профессии 

«музейный экскурсовод». Вместе с тем выявляются дополнительные цели: формирование общей культуры 

петербуржца, живущего в насыщенном духовно-интеллектуальном пространстве. 

ABSTRACT 

The author of school of the Museum exhibition and author of working the program ― the teacher of additional 

education O. A. Sharkov puts the main purpose of our work in the framework of activities on the Museum exhibi-

tion ― the stimulation of the professional orientation of pupils, the formation of ideas about the specifics of the 

profession, "Museum tour guide". At the same time, additional goals are identified: the formation of a common 

culture of St. Petersburg, living in a rich spiritual and intellectual space. 

Ключевые слова: экскурсоведение, школьный музей, деятельностный подход, музейный экскурсо-

вод 
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Представляемая программа «ВВЕДЕНИЕ В 

МУЗЕЙНОЕ ЭКСКУРСОВЕДЕНИЕ» является ав-

торской, составлена по запросу образовательного 

учреждения ― ГБОУ СОШ № 27 с углубленным 

изучением литературы, истории и иностранных 

языков Василеостровского района г. Санкт-Петер-

бурга имени И.А. Бунина и для конкретного куль-

турно-образовательного пространства ― школь-

ного музея «И. А. Бунин: города, события, 

встречи». Автор школьной музейной экспозиции и 

автор рабочей программы ― педагог дополнитель-

ного образования О. А. Шаркова ставит главной це-

лью своей работы в рамках проведения занятий на 

музейной экспозиции ― стимулирование профес-

сионального самоопределения учащихся, формиро-

вание представления о специфике профессии «му-

зейный экскурсовод». Вместе с тем выявляются до-

полнительные цели: формирование общей куль-

туры петербуржца, живущего в насыщенном 

духовно-интеллектуальном пространстве и разви-

тие личности подростка на основе духовно-нрав-

ственного и патриотического воспитания. 

Следует указать на некоторые моменты, при-

званные несколько улучшить подачу предлагае-

мого материала. 

1. «Отличительной особенностью данной 

программы является деятельностный подход – пре-

обладание активных форм работы, самостоятель-

ный анализ и выбор историко-культурных матери-

алов для экскурсий» (с. 2). В тоже время в учебном 

плане для 1-го года обучения количество практиче-

ских и теоретических часов совпадает (с. 8), для 2-

го года обучения практических часов на 1 ч. 

больше, что и должно доказывать заявленную 

форму работы со школьниками. 

2. «Новизной данной программы является ее 

интегрирующий характер, так как она включает в 

себя формирование экскурсоводческих, музеевед-

ческих, исследовательских умений, а также навы-

ков работы с историко-культурными источниками 

для самостоятельного составления текста музейной 

экскурсии» (с. 2). Однако, темы 2, 5 и 6 для само-

стоятельного освоения программы (с. 20–22), на 

наш взгляд, имеют более широкое исследователь-

ское поле, подразумевается интеграция не только 

музееведческих и экскурсоводческих умений, но и 

знаний общих культурологических, искусствовед-

ческих, литературоведческих, а, возможно, и более 

далеких — математических, географических и др. 

Интеграция не ограничена перечисленными ви-

дами деятельности, она более широкая, что и повы-

шает рейтинг заявленной для рассмотрения про-

граммы. 

3. Если акцентируется внимание на термине 

«музейное экскурсоведение», для расширения зна-

ний учащихся, следовало бы дать представление о 

других видах экскурсоводческой деятельности: 

гид, городской экскурсовод и др. 

Представляемая программа содержит все не-

обходимые блоки. Рассмотрим главные.  
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