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Мороз и солнце – день чудесный, 

На лыжи встанем все мы вместе! 

Актуальность 

Для всестороннего развития дошкольников чрезвычайно важно своевременно 

и качественно овладевать разнообразной двигательной деятельностью. 

Усвоение детьми навыком разнообразных движений, овладение 

правильными способами их выполнения обогащает двигательный опыт. 

Самый популярный и массовый зимний вид спорта в России – конечно, 

ходьба на лыжах. 

Лыжи есть практически в каждой семье. В условиях нашей долгой зимы, 

лыжи, один из самых простых и увлекательны способов укреплять здоровье, 

бодрость, развивать силу и выносливость. Всё, что нужно лыжнику – 

любителю, лыжи (лучше всего пластиковые или полупластиковые) с 

креплениями, палки, тёплый, не стесняющий движения лыжный костюм. 

При ходьбе на лыжах в достаточно энергичную и продолжительную работу 

включаются все группы мышц. Благодаря этому происходит интенсивное 

насыщение организма свежим, морозным воздухом, который является 

основой здоровья. Ходьба на лыжах положительно влияет на формирование 

свода стопы и правильной осанки. 

Цель проекта. Формирование у дошкольников умений и навыков по 

начальной лыжной подготовке, представлений о лыжных видах спорта. 

Задачи: 

Образовательная 

- формировать знания о зимних видах спорта; 

- обучать ходьбе на лыжах. 

Оздоровительная 

- формировать осознанное отношение к своему здоровью. 

Воспитательная 

 - учить ухаживать за спортивным оборудованием; 

- воспитывать умение выполнять физические упражнения направленные на 

преодоление трудностей физического характера терпения, выносливости. 

Механизм реализации проекта 

В ходе реализации проекта использовать следующие формы работы: 

Непосредственно образовательная деятельность на свежем воздухе один раз 

в неделю 30 мин, по подгруппам по 15 мин. 

Ежедневная ходьба на лыжах во время прогулки. 

Лыжные гонки внутри детского сада. 

Физкультурные развлечения с включением лыжных эстафет. 

Основные методы используемые при проведении НОД по начальной 

лыжной подготовке 

1 Наглядный - показ физических упражнений, слуховые, зрительные 

ориентиры ( стойки, ленты, флажки, свисток, бубен, помощь инструктора). 

2 Словесный - описание движений, объяснение, беседа, команды. 



3 Практический - повторение движений, игровые упражнения, игры, 

соревнования. 

Участники проекта: дети подготовительных групп. 

Срок реализации проекта -  ноябрь  - февраль. 

Ожидаемый результат 

Сформировать умения и навыки начальной лыжной подготовки, для 

дальнейшего их совершенствования на уроках физкультуры в школе. 

План реализации проекта 

I этап – подготовительный (ноябрь) 

- консультация для воспитателей «Лыжи в ДОУ»; 

- консультация для родителей «Поставьте ребёнка на лыжи»; 

- подбор методического материала (стихи, загадки, упражнения, 

иллюстрации). 

II этап – основной (декабрь-январь) 

- подготовка лыжни; 

- занятия на спортивной площадке ДОУ; 

- проведение лыжной недели: беседы с детьми «Зимние виды спорта», 

«Почему полезно кататься на лыжах», лепка «Лыжник»; 

- День здоровья « Лыжи наши лучшие друзья». 

III этап – заключительный (февраль) 

- спортивная эстафета « Все на лыжи»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Обучение детей ходьбе на лыжах в ДОУ. Игры 

Методические рекомендации по обучению детей 

дошкольного возраста ходьбе на лыжах. 

Цель: методические рекомендации предназначены для воспитателей и 

инструкторов по физическому развитию, занимающихся обучением ходьбе 

на лыжах детей дошкольного возраста. 

Описание: В разработке представлены общие рекомендации по организации 

занятий, игр на снежной целине, на спусках со склонов, в лесу и парке по 

обучению ходьбе на лыжах дошкольников. 

 

Обучение ходьбе на лыжах рекомендуется начинать с 3,5 -4 летнего 

возраста. Палки пока не нужны. Лыжи подбираются по росту ребенка, 

лучше на ботинках с тупыми носами. В младших дошкольных группах 

целесообразно проводить организованные занятия с подгруппой детей (от 8 

до 12 человек). Обучение начинается со знакомства с лыжами, ботинками, 

креплениями, показа стойки лыжника (положение туловища во время ходьбы 

на лыжах). Необходимо разучить основную стойку лыжника: ноги слегка 

согнуты в коленях, тело наклонено вперед. С дошкольниками эту стойку 

полезно повторять на каждой прогулке перед началом ходьбы на лыжах. 

Прежде, чем поставить ребенка на настоящую лыжню, нужно научить его 

падать. Объяснить ребенку, что падать не страшно и не больно. Нужно 

просто сгруппироваться и падать на бок не выставляя рук. Большая роль при 

обучении детей ходьбе на лыжах принадлежит играм. Умение воспитателя 

заинтересовать игрой повышает эмоциональное состояние у детей, вызывает 

желание правильно и быстро выполнить задание. Игры на лыжах 

группируются по месту их проведения: игры на снежной целине, игры на 

спусках со склонов, игры в лесу и парке. 

 

Старшая группа: 

«Схвати палку» 

Участники соревнуются попарно. Взрослый кидает вперед лыжную палку, 

словно копье. Ребята по сигналу бегут к палке, кто быстрее. 

«На одной лыже» 

Участники выстраиваются на линии старта. У каждого по одной лыже. По 

сигналу ведущего бегут к финишу. Победитель- кто прибежал раньше. 

«Гонка с форой» 

Участники разбиваются на пары. Самых сильных и быстрых ставят позади, а 

впереди,- тех, кто послабее. По сигналу начинаются гонки. Если стоявшие 

впереди приходят на финиш раньше своих преследователей, значит, они 

выиграли; если наоборот, то победа за преследователями. 

«Пустое место» 

Игроки образуют круг. Выбирают водящего, он бежит на лыжах снаружи 



круга, дотрагивается до одного из детей, коснувшись рукой, и продолжает 

движение в ту же сторону. Вызванный бежит в другую сторону, стараясь 

занять место, где он стоял. 

«Шире шагай» 

Соревнуются парами на 2 параллельных лыжнях. Игроки проходят 10 

метров, делая широкие, накатистые шаги, стараясь скользить дольше, 

отталкиваясь ногами. В каждой паре выигрывает тот, кто приходит к финишу 

с наименьшим числом шагов. 

«Веер» 

Соревнуются парами. Стоя на лыжах, по сигналу ведущего игроки начинают 

переставлять лыжи, поворачиваясь вокруг себя по часовой стрелке. Кто 

сделает упражнение быстрее, став в начальную позицию, тот считается 

победителем. 

«Сороконожки» 

Задача. Закреплять навык скольжения в колонне. 

Описание. Группа детей делится на две команды и выстраивается в колонны, 

одна параллельно другой. Перед колоннами отмечается линия старта, а на 

расстоянии 30—50 м — линия финиша. Каждой команде дается по одному 

шнуру. Дети, стоящие справа, берут шнур левой рукой, а стоящие слева — 

правой. По сигналу воспитателя колонны («сороконожки») бегут вперед к 

линии финиша, не выпуская шнур. 

Правила. Если кто-либо из детей случайно выпустит шнур, то ведущий 

колонны должен остановиться и подождать, пока все возьмут шнур. Игра 

считается законченной, когда последний лыжник пересечет линию финиша 

(«когда сороконожка закончит путь»). 

Методические указания. Игра проводится с детьми, хорошо владеющими 

навыками ходьбы на лыжах. 

«Позвони в колокольчик» 

На склоне горы втыкают палки с привязанными к ним колокольчиками. 

Задача- при спуске с горы позвонить в колокольчик. 

«Сумей проехать» 

На склоне горы устанавливают ворота из 3 лыжных палок (две воткнуты, а 

третья- поперек). Задача- съехать и не уронить «ворота». 

 

Подготовительная к школе группа: 

«Салки- догонялки на лыжах» 

Игроки по свистку разъезжаются по всей площадке. Водящий старается 

догнать одного из них и коснуться рукой. Тот, кого запятнал ведущий, сам 

становится водящим. 

«Меняемся местами» 

На противоположных сторонах площадки на линиях старта выстраиваются в 

2 шеренгах лицом друг к другу команды по 10-12 человек. По сигналу игроки 

бегут навстречу друг другу. Задача: занять быстрее место, где стояла команда 

соперников. Побеждает команда, игроки которой первыми соберутся за 

противоположной линией. 



«Слалом» 

На ровном месте ставят фишки, конусы. Задача игроков- пробежать между 

предметами змейкой, огибая их то с правой, то с левой стороны. Выигрывает 

тот, кто пройдет дистанцию быстрее других и не заденет ни одной метки. 

«Эстафета «Передай палки» 

Две команды выстраиваются у стартовой линии в колонны. Первые номера 

обеих команд- с лыжными палками, остальные- без палок. По сигналу 

ведущего первые игроки бегут вперед к ориентирам, втыкают возле них 

палки и возвращаются назад. После передачи эстафеты рукой начинают 

движение вторые игроки. Взяв у ориентиров палки,они, вернувшись, 

предлагают их третьим участникам, и те уже бегут с палками и т. д. 

5. «Гонки с выбыванием» 

Игроки стартуют по круговой лыжне 100 м. После каждого круга- финиш. 

Тот, кто пройдет его последним, выбывает из соревнования. Всего проходят 

столько кругов, сколько лыжников. Оставшиеся три игрока- победители. 

6.«С двумя палками» 

Стартуют две команды по 2 человека. Первый вытягивает палки назад, 

второй держится за них и по сигналу ведущего участники двигаются к 

финишу. 

7. «Весёлые поезда» 

Дети становятся в команды по 8 человек. Правой рукой все держат канат. 

Который соединяет все «вагоны», получается колонна. Задача колонны- 

поезда : скататься с горки и не потерпеть крушение, т.е. не упасть, не 

отцепиться и не потерять ни одного лыжника. Побеждает команда, удачно 

выполнившая задание. 

8.«С горки на горку» 

Каждая из команд делится на 2 группы. Одна располагается на вершине 

одной горки, другая- на вершине другой. По сигналу ведущего первый 

участник съезжает вниз, передает эстафету (флажок), второй взбегает на 

вершину горки, передает третьему, тот съезжает и т.д. 

9.«Вместе на одних лыжах» 

Соревнуются две пары. Спуск с горы предстоит вдвоем на одних лыжах. 

Первый стоит на лыжах, второй пристраивается сзади. Обхватив первого за 

талию. Побеждает пара, сумевшая сохранить равновесие при спуске и не 

упасть . 

10.«Кто быстрее на гору» 

Участники делятся на команды и соревнуются по сигналу ведущего в 

подъеме на гору «ёлочкой». Выигрывает та команда, игроки которой быстрее 

соперников поднимутся на вершину горы. 

11.«На трех ногах» 

Участники делятся на пары и выстраиваются на линии старта. Правая нога 

одного лыжника и левая другого связываются резинкой. По сигналу 

ведущего пары начинают движение к финишу. 

Спуск с горы в паре на «трёх ногах». 

12. «Спуск на одной лыже» 



С небольшого склона участники спускаются на одной лыже, держа другую на 

весу. Побеждает проехавший дольше всех. 

13. «Спуск парой, тройкой, держась за палку» 

Участники выстраиваются парами или тройками на вершине склона, держась 

за одну горизонтальную палку, как за перекладину. Задача- спустится и не 

упасть. 

14.«Все по местам» 

По большому кругу расставлены лыжные палки. Играют 11 человек, из них 

один водящий, он без палок. Лыжные палки рассчитаны только на 10 

игроков. Водящий ведет участников по большому кругу, в любой момент он 

может подать команду: «Быстро займи!». По этому сигналу все лыжники 

стремятся быстрее вернуться в круг и взяться за любые палки. Водящий 

также занимает место у любых палок. Оставшийся без палок становится 

ведущим и считается проигравшим. 

15. «Подними палки» 

Соревнуются пары. Первый во время спуска с горки кладет палки справа и 

слева от лыжни. Его напарник, спускаясь вслед за ним, старается поднять обе 

палки. Затем то же выполняет другая пара. 

16. «Трамплин» 

Игру можно проводить сначала с катающимися поодиночку, затем группой. 

Каждый съезжает с горки, выполняет прыжок на лыжах через небольшой 

трамплин и продолжают спуск. Выигрывает тот. Кто сумеет удержать 

равновесие на лыжах и не упасть. 

17. «Стоп- линия» 

В конце спуска чертится краской или кладется плашмя на снегу красная 

палка. Участники съезжают с вершины спуска, стараясь выполнять 

торможение «плугом» или «полуплугом», не пересекая стоп- линии. 

18. «Через воротики» 

Участники выполняют спуск в высокой стойке, приседают перед «воротами» 

из 2 или 3 палок в низкую стойку, выпрямляются и, сохраняя равновесие, 

продолжают спуск. 

19. «Схвати палку» (палки) или призы. 

Участники съезжают со спуска, стараясь по ходу вынуть воткнутые в снег 

палки, поставленные слева и справа. 

20. «Поймай мяч» 

Участники выстраиваются в колонну на вершине спуска. По сигналу 

съезжают вниз и ловят брошенный каждому мяч водящим. Задача- поймать , 

бросить ведущему и съехать, не потеряв равновесие. 

21. «Кто дальше» 

Участники съезжают вниз в любой стойке, договорившись заранее. Задача- 

как можно дольше прокатиться до полной остановки. 

22. «Набрось кольца» 

На склоне горы, сбоку по ходу спуска, устанавливают на некотором 

расстоянии палки. Каждому игроку дают по 3 кольца. Задача: съезжая, 

набросить кольца на палки. Кто больше набросил, тот и выиграл. 



23.«Сумей объехать» 

На склоне спуска разложены конусы( или фишки, палки) Участники, съезжая 

с горки переступающим шагом, стараются огибать препятствия справа и 

слева. 

Рекомендации: 

- обучать упражнениям после обязательной разминки на лыжах; 

- вводить новые упражнения последовательно, когда будет освоено всеми 

детьми предыдущее упр- ие; 

- наибольшую нагрузку дают подъемы и спуски на лыжах. 

Я считаю, что разнообразные игры и упражнения, выбор атрибутов, 

правильная методика проведений занятия на лыжах обладают большим 

оздоровительным эффектом, высокой эмоциональностью, служат 

прекрасным средством восстановления душевных и физических сил, 

развивают множество физических качеств, поэтому в свою деятельность по 

физической культуре я включаю обучение детей ходьбе на лыжах и 

рекомендую это своим коллегам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Мкниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

«Малиновский детский сад» 

 

 

 

Методика обучения дошкольников ходьбе на лыжах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил 

инструктор по физической культуре 

Федорова Н. В. 
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Введение 

Одним из спортивных видов физических упражнений является ходьба на 

лыжах. Для любого детского сада доступно обучение детей передвижению на 

лыжах, так как оно не требует создания особых условий, просто и 

снаряжение юного лыжника.  

1. Заинтересовать ребенка предстоящими лыжными занятиями; 

2. Познакомить с лыжным инвентарем, научить надевать и снимать лыжи, 

стоять на параллельно лежащих лыжах; 

3. Помочь детям освоить новое для них чувство отягощения ног лыжами; 

4. Способствовать овладению динамическим равновесием при ходьбе на 

лыжах; 

5. Обучать передвижению на лыжах ступающим и скользящим шагом; 

6. Учить детей поворотом переступанием. 

Лыжи на территории нашей страны появились давно. Племена, населявшие 

север нашей страны, уже в конце третьего и начале второго тысячелетия до 

нашей эры пользовались лыжами для передвижения по глубокому снегу. 

Лыжи использовались для охоты, в военных целях, а затем как упражнения, 

развивающие силу и физические качества человека. Большие изменения 

претерпела и форма лыж - от овального обода до длинных скользящих лыж. 

Известный русский педиатр, гигиенист В.В. Гориневский отмечал, что в 

России издавна и стар и млад пользовались лыжами для развлечения и 

отдыха. Дети, подражая взрослым, рано начинали ходить на лыжах. 

Уже в начале нашего столетия передовые педагоги все больше и больше 

уделяли внимания лыжному спорту детей. 

П.Ф. Каптерев говорил о большом значении игр и развлечений на свежем 

воздухе, однако передвижение детей на лыжах и спуски с гор считал лишь 

забавой мускульного чувства. В.В. Гориневский считал, что ходьба на лыжах 

вполне доступна детям младшего дошкольного возраста, и указывал, что 

лыжи - прекрасное средство физического развития ребенка. 

На необходимость обучения детей ходьбе на лыжах обращали внимание 

врачи и педагоги Е.А. Аркин, А.А. Невский, X.Л. Виленкина, Е.Г. Леви-

Гориневская и многие другие. 

Первую попытку научно обосновать целесообразность обучения детей 

дошкольного возраста ходьбе на лыжах и уточнить методику обучения 

предприняла М. М. Конторович. 



Существенный вклад в методику обучения детей дошкольного возраста 

ходьбе на лыжах внесла Н.Г. Кожевникова, которая предложила программу и 

разработала планы обучения. 

Несмотря на некоторые недостатки (детям средней и старшей группы 

предлагается почти один и тот же объем навыков и умений, не считается 

возможным обучать детей подъемам и т. п.), рекомендации Н.Г. 

Кожевниковой помогали воспитателям в работе с детьми. 

Т.И. Осокина в своей работе «Лыжи и коньки - детям» раскрывает основы 

обучения детей ходьбе на лыжах. 

На разработку теоретических вопросов формирования двигательных навыков 

ходьбы на лыжах у дошкольников оказали большое влияние исследования 

С.К. Фомина и В.В. Осинцева, которые изучали особенности становления 

этих навыков у детей 7-10 лет. Развитие методики обучения ходьбе на лыжах 

базировалось на прекрасном опыте таких педагогов, как А.В. Аверчук, А.А. 

Бережнова, Н.И. Зуева, Н.Н. Кильпио, К.М. Лобанова, В.Л. Михневич, З.М. 

Штокаленко, В.А. Фоминой. 

 

1. Значение ходьбы на лыжах 

Ходьба на лыжах оказывает большое влияние на физическое развитие и 

закалку организма ребенка. Она вовлекает в работу почти все мышечные 

группы, способствует энергичному обмену веществ в организме ребенка, 

усиливает функциональную деятельность внутренних органов, развивает 

мышечную чувствительность, способствует развитию пространственных 

ориентировок и координации движений, так как дети передвигаются на 

лыжах в условиях постоянного изменения рельефа местности. 

Ходьба на лыжах вызывает активные действия крупных мышечных групп. 

Размашистая широкая амплитуда движений, ритмичное постоянное 

чередование напряжения и расслабления мышц способствует развитию 

мышечной силы, создает благоприятные условия для работоспособности 

сердечнососудистой и нервной систем. 

Движения на свежем воздухе обеспечивают интенсивную работу сердца и 

легких. Обучение детей ходьбе на лыжах положительно влияет на 

формирование свода стопы. Лыжные занятия оказывают благоприятное 

влияние и на формирование осанки ребенка. 

Положительные сдвиги в улучшении осанки вполне закономерны, так как 

при ходьбе на лыжах гармонично развиваются и укрепляются почти все 

группы мышц и особенно мышцы спины. 

Под влиянием лыжных занятий происходит значительное развитие основных 

движений (бег, прыжки, метание). 

Благодаря регулярным занятиям на лыжах уменьшаются и простудные 

заболевания у детей. Лыжные занятия и лыжные прогулки способствуют 

воспитанию морально-волевых качеств ребенка: созданию интереса и любви 

к систематическим занятиям, развивают смелость, настойчивость, 

решительность, формируют выдержку и дисциплинированность, приучают 

преодолевать трудности и препятствия, воспитывают чувство дружбы, 



коллективизма, взаимопомощи. Ходьба на лыжах с учетом возрастных 

особенностей детей создает условия для организованного и правильного 

расхода физической энергии. Лыжные прогулки в лес, парк, сквер 

способствуют возникновению чувства любви к окружающему, будят мысль и 

желание узнать что-то новое, интересное о своем крае. 

 

2. Создание условий для занятий 

Успех обучающих занятий во многом зависит от условий их проведения 

(метеорологических данных, лыжного снаряжения, выбора места для занятия 

и т. п.). Лучше всего занятия в средней климатической полосе России 

проходят при температуре воздуха -8-12, полном безветрии и сухом, 

рассыпчатом снеге. 

Для детских садов, расположенных в северных зонах, температурные нормы 

могут быть несколько ниже. Нередко при температуре воздуха -3 -5 и 

сильном ветре занятия с детьми оказываются невозможными, так как 

сильный ветер способствует потере тепла организмом. Конечно, это можно 

предотвратить непрерывной, напряженной физической деятельностью, но 

маленьким детям нельзя предъявлять таких требований, они быстро устают, 

начинают капризничать. 

Необходимо учитывать атмосферное давление и снегопад. При низком 

атмосферном давлении организм ребенка получает большую нагрузку, а это 

отрицательно сказывается на физическом состоянии ребенка, учащается 

дыхание, пульс, которые дольше обычного не возвращаются к исходным 

величинам. Продолжительность лыжных занятий в большей степени зависит 

и от свойства снега, и от состояния лыжни. Самый лучший снег - это давно 

выпавший и несколько слежавшийся. Большое количество снега утомляет 

детей, затрудняет ходьбу на лыжах. Вместе с этим ухудшается координация 

движений, дети с трудом удерживают равновесие, часто падают. Лучшее 

время для проведения занятий с детьми - 10-12 часов дня. Занятия в эти часы 

(часы прогулок) укладываются в режим детского учреждения. С детьми 5-7 

лет занятия проводятся со всей группой, не реже двух раз в неделю. 

Продолжительность лыжных занятий в старшей группе 20-30 минут, в 

подготовительной 30-35 минут. Также продолжительность занятий зависит 

от степени овладения детьми двигательным навыком передвижения на 

лыжах. 

В процессе обучения ходьбе на лыжах важен постоянный контроль за 

детьми, так как лыжи очень увлекают детей, и они порой не замечают 

наступающего утомления. Кроме того, старшие дети, (особенно мальчики) 

склонны к переоценке своих сил и возможностей, нередко затевают 

соревнования, бег на перегонки, а это как раз и приводит к нервному и 

физическому переутомлению. 

 

3. Методика обучению ходьбе на лыжах в старшем дошкольном возрасте 

Обучение детей дошкольного возраста ходьбе на лыжах обязательно 

начинается с подготовительного периода. Подготовительный период 



охватывает сентябрь, октябрь, ноябрь, то есть те месяцы, когда снежный 

покров для передвижения на лыжах еще не достаточен. На прогулке с 

детьми, одетыми в облегченную одежду, приближенную к лыжной, проводят 

упражнения, игры, преследующие цель общего физического развития и 

закаливания. Здесь могут быть игры, развивающие координацию движений, 

воспитывающие ловкость, смелость. Например, хорошо провести игры 

«Пробеги и не задень» (6 лыжных палок втыкаются в землю на расстоянии 2-

2,5 м. друг от друга, ребенок должен легко и быстро пробежать между 

палками, не задев их), ходьба под воротца, перешагивание ряда палок (на 

высоте 15-20 см. от земли) и др. На физкультурных занятиях особое 

внимание уделяется упражнениям, укрепляющим мышцы стоп (ходьба на 

носках, собирание шнура пальцами ног, сжимание и разжимание пальцев 

ног, вращение обруча или кольца ногами). Очень важна также тренировка 

вестибулярного аппарата. 

С этой целью в гимнастические занятия включаются различные повороты, 

наклоны туловища, кружение, ходьба по гимнастической скамье, ходьба по 

качающемуся бревну, бег с высоким подниманием ног, упражнения со 

скакалкой и др. 

В этот же подготовительный период дети знакомятся с лыжами, лыжными 

креплениями, палками, стойками для хранения лыж. Старшие дети 

овладевают навыками смазки лыж. 

Наиболее эффективной формой обучения детей ходьбе на лыжах являются 

организованные занятия под руководством воспитателя с группой детей и 

индивидуально во время утренней прогулки. Каждое занятие проводится с 

учетом особенностей физического развития и физической подготовленности 

детей и должно быть эмоционально насыщенным, содействовать 

всестороннему развитию личности ребенка. 

Занятие состоит из трех частей: вводной, основной и заключительной. 

Основной целью вводной части является подготовка организма к 

выполнению предстоящей физической нагрузки, так называемое 

«разогревание» организма. 

Предварительное «разогревание» позволяет ребенку быстрее овладеть 

«чувством лыж» и «чувством снега», является как бы психологической 

подготовкой к выполнению последующих заданий, дисциплинирует детей, 

помогает собрать внимание, повысить эмоциональный тонус. 

Например, после построения дети оставляют лыжи на снегу и делают 

пробежку, или небольшие по времени игры без лыж: «Веревочка» (бег, 

взявшись за руки), «След в след» (ходьба друг за другом). Можно провести 

пробежку по склону (15-20м вверх и вниз) или игру «Сделай пять шагов с 

закрытыми глазами, повернись и, не открывая глаз, вернись на прежнее 

место», «Кто скорее к своим лыжам» и т. д. 

Пробежка для детей 6 лет - 18 сек., для детей 7 лет - 20-22 сек. 

Пробежка должна чередоваться с ходьбой. Глубокий рыхлый снег замедляет 

движения детей, и поэтому необходимо выбирать нужное место для 

пробежки или заменить их подвижными играми, для проведения которых 



требуется немного места. Задачами основной части занятия является 

обучение детей элементам техники передвижения на лыжах, 

совершенствование ее, развитие ловкости, решительности, смелости. Так 

дети 6 лет ходят по учебной лыжне на расстояние от 30 до 100 метров. 

Это может быть ходьба по кругу, в обход ряда предметов, за флажком, за 

самым быстрым ребенком, за воспитателем, ходьба в различных 

направлениях, ходьба по параллельным линиям, ходьба на дистанцию до 100 

м. для отработки длинного скользящего шага и т. п. 

В основной части занятия проводятся упражнения (ходьба под воротца, 

ходьба с приседанием, с хлопками, с поворотами, со скольжением и 

пробежкой). Сюда же входят проведение спусков, подъемов на склоны. 

Занятия проводятся с учетом постепенного нарастания и снижения 

физической нагрузки. Наибольшую физическую нагрузку на организм 

ребенка дают спуски со склонов и игры на лыжах: «Кто скорее до флажка», 

«Кто пройдет и ни разу не упадет», «Кто пройдет и ни разу не уронит 

мешочка», «Кто ни разу не опустит руки» и др. 

Основной задачей заключительной части является постепенное снижение 

нагрузки, подведение итогов, организованный переход к новым видам 

деятельности. Содержанием заключительной части может быть ходьба без 

лыж с постепенным замедлением темпа. 

Задачи обучения: 

1. Развивать «чувство лыж», «чувство снега»; 

2. Развивать равновесие; 

3. Способствовать овладению чувством ритмичной ходьбы на лыжах; 

4. Учить спускам с гор в средней стойке и подъему, ступающим шагом; 

5. Закреплять навык подъема «лесенкой»; 

6. Продолжить обучение скользящему шагу, добиваясь правильной посадки 

лыжника с одновременным перенесением веса тела с одной ноги на другую, 

удлиняя шаг, согласовывать работу рук и ног при ходьбе на лыжах без палок; 

7. Закреплять навык поворотов переступанием на месте и в движении; 

8. Познакомить детей с торможением лыжами «упором». 

Детей учат передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом с 

пятилетнего возраста. Перед выходом на снег хорошо провести с детьми 

беседу: «Как мы ходили на лыжах в прошлом году». Воспитатель напоминает 

детям правила пользования лыжным инвентарем, уточняет гигиенические 

требования (при ходьбе на лыжах дышать через нос, после занятия нельзя 

пить холодную воду и т. д.). Первые 2-3 занятия проводятся с целью 

восстановления навыка ходьбы на лыжах. Прежде всего надо научить детей 

принимать исходное положение для ходьбы на лыжах (стойка лыжника): 

ноги на ширине ступни и слегка согнуты в коленях, лыжи параллельны, 

туловище слегка наклонено в перед, руки полусогнуты и опущены в низ. Эта 

поза помогает сосредоточить внимание ребенка на предстоящем 

двигательном действии. Чтобы проверить готовность детей старшей группы 

к занятию, хорошо использовать построение в шеренгу. Цель построения - 

проверить одежду детей, соответствие лыж и лыжного инвентаря росту 



детей. Построение проводится быстро и помогает организовать детей. В 

шеренге ребенок ставит скрепленные лыжи у носка правой ноги ходовой 

поверхностью от себя. Правой рукой придерживает лыжи за грузовую 

площадку. Для развития «чувства лыж», как одной из основных задач 

обучения, хорошо использовать в этой группе упражнения на лыжах: ходьба 

ступающим шагом по неглубокому снегу, ходьба боковыми шагами 

(«лесенка», «разгладим снег»), повороты («веер», «солнышко»), ритмичная 

ходьба вдвоем, взявшись за руки, под хлопки или счет воспитателя. Сначала 

детей учат ходить ступающим шагом без палок. Ступающий шаг 

применяется на рыхлом снегу равнины и при подъеме на гору. Ходьба на 

лыжах без палок является подготовительным упражнением, а также 

используется для развития равновесия и ритма. При ходьбе на лыжах без 

палок легче сосредоточить внимание на положении ног, сохранить 

равновесие, координировать движение рук и ног. Не своевременное 

использование палок приучает детей «висеть» на них. При ступающем шаге 

туловище наклонено несколько вперед. Правая нога сгибается в коленном 

суставе, поднимается и выносится вперед. Это позволяет приподнимать 

носковую часть лыжи, пяткой прижимая задний конец лыжи к снегу, делать 

шаг вперед и переносить тяжесть тела на правую ногу. Затем также делается 

шаг левой ногой вперед. Руки согласуются с движениями ног: когда 

выдвигается правая нога, выносится левая рука и, наоборот, с выставлением 

левой ноги выносится правая рука. Скользящий шаг начинается с того, что 

тяжесть тела переносится на правую лыжу и делается толчком правой ноги 

до полного ее выпрямления. Одновременно с толчком правой ноги 

выдвигается на шаг вперед левая нога, вес тела переносится на левую лыжу и 

на ней производится скольжение. Правая нога, закончив толчок, 

расслабляется и, слегка сгибаясь в коленном суставе, по инерции продолжает 

движение назад-вверх, отрывая скользящую поверхность лыжи от снега. 

Затем маховым движением подтягивается вперед. В момент, когда правая 

нога поравняется с левой, производится толчок уже левой ногой до полного 

ее выпрямления. Одновременно с толчком левой ногой правую ногу следует 

выдвинуть на шаг (выставить вперед), перенести все тело на правую лыжу и 

скользить на ней. Таким образом, происходит скольжение то на правой, то на 

левой ноге. Движение руки согласуется с движением ног. С шагом левой 

ногой правую руку, согнутую в локтевом суставе, маховым движением 

нужно вынести вперед до уровня плеча, а правую отнести назад до отказа. С 

шагом правой ногой левую руку, слегка согнутую в локтевом суставе, нужно 

вынести вперед до уровня плеча, а правую отвести назад до отказа. В 

дальнейшем движения повторяются в этой последовательности. Сохранение 

равновесия в ходьбе на лыжах - также очень важная задача обучения. Для 

этого детям нужно предложить пройти скользящим шагом по учебной лыжне 

с закругленными углами (дистанция круга увеличивается до 100 метров), 

пройти по лыжне держа руки за спиной, неся в вытянутых руках комочки 

снега, ритмично поднимать и опускать гимнастическую палку, ходьба между 

флажками, с условием не сбивать их, ходьба «змейкой» вслед за 



воспитателем, ходьба между шестью-восемью лыжными палками, стоящими 

на прямой линии на расстоянии 2-3 метра друг от друга. Эта ходьба 

упражняет детей в динамическом равновесии, способствует развитию 

пространственных ориентировок (ребенок должен соотнести длину лыж с 

расстоянием до препятствия, пройти, не задевая стоящих палок). Ходьба по 

учебной лыжне для детей 5-6 лет обязательна на каждом занятии. На этой 

лыжне отрабатываются основные элементы техники передвижения. 

Воспитатель, находясь в середине круга, по мере необходимости (если дети 

допускают ошибки) может показать детям те или другие элементы ходьбы на 

лыжах. Каждое движение имеет свой, присущий только ему ритмический 

рисунок. Овладение чувством ритма позволяет выполнять движение с 

большей четкостью и легкостью. Кроме того, ритм придает эмоциональную 

окраску движениям, обуславливает чередование физического напряжения и 

отдыха. Ритмичные движения легче автоматизируются. Для развития 

ритмичной ходьбы на лыжах можно применять бубен. Это поможет детям 

согласовывать свои движения с четкими ударами в бубен. Большое место в 

работе с детьми старшей группы занимает обучение спускам и подъемам на 

пологие склоны при длине спуска 10-12 метров. Перед спуском со склона 

воспитатель обращает внимание детей на стойку лыжника, предлагает 

ребенку слегка согнуть ноги в коленях, голени наклонить вперед. На первых 

занятиях при обучении детей спускам допускается широкое ведение лыж с 

целью удержания динамического равновесия. Для большего контроля за 

детьми проводится спуск прямо, только по одной заранее проложенной 

лыжне, с середины зимы разрешается спуск по параллельным лыжням сразу 

нескольким детям. К концу года проводится спуск наискось и по снежной 

целине. Правильность стойки лыжника проверяется на ровной поверхности, а 

затем ребенок принимает это же положение на краю склона. В этот момент 

особенно важно напомнить, что при спуске одна нога на полступни 

выдвигается в перед, руки сгибаются в локтях. Для полной подачи согнутых 

коленей вперед можно предложить ребенку ритмично похлопать по коленям. 

Воспитатель вначале сам показывает, как надо спускаться, обращает 

внимание детей на уверенный спуск их товарищей. Для предупреждения 

распрямления ног при спуске детям рекомендуются пружинистые 

покачивания на ногах. Для развития динамического равновесия при спуске 

хорошо применять упражнения - пружинить ногами, ритмично поднимать 

носок, не отрывая пятки. С этой же целью можно использовать игровые 

моменты при спуске со склонов. Например, группа детей делится на две 

подгруппы. Одна подгруппа спускается, а другая находится внизу склона. 

Детям, стоящим на верху склона, во время спуска предлагается принять 

какую-нибудь фигуру (позу): «зайчик» - прижать пальчики (ушки) к голове, 

«матрешки» - скрестить руки на груди или одну руку прижать к щеке, 

дозорные - смотреть вперед в «бинокли» (кулачки) и т. д. Дети, стоящие 

внизу, должны определить, какую фигуру изображает тот или иной ребенок, 

кто выполнил фигуру лучше всех, чье задание было самым интересным. 

Затем они меняются ролями. Игра повторяется снова. В старшей группе 



подъемы «лесенкой», еще более совершенствуются. Воспитатель старается 

чаще обращаться к детскому опыту, следит за большей четкостью 

выполнения движений. Обучение подъемам здесь также требует большой 

подготовительной работы. Воспитатель показывает детям подъем 

ступающим шагом и говорит, что при этом ноги работают как при обычной 

ходьбе. При подъеме «лесенкой» надо четко отработать боковые приставные 

шаги, где лыжи ставятся четко параллельно. А для этого также проводятся 

упражнения со зрительными ориентировками (перешагивание 3-5 палок, 

параллельно лежащих друг другу на расстоянии шага). Для ощущения 

переноса веса тела с одной ноги на другую хорошо проводить первые 

подъемы на «лесенку-ступеньку», заранее сделанную в снегу. Воспитателю 

необходимо следить, чтобы все дети стремились преодолеть подъем, не 

снимая лыж. В старшей группе более совершенствуется навык скользящего 

шага. В этой группе воспитатель стремится к тому, чтобы скользящий шаг 

ребенка был длинным, накатистым, ритмичным. На каждом занятии 

необходимо проводить упражнения в скольжении по прямой лыжне. С 

первых занятий большое внимание уделяется правильной посадке лыжника. 

Воспитатель показывает позу лыжника и поясняет: «Ноги нужно слегка 

согнуть в коленях, плечи немного наклонить вперед, руки опустить, а 

смотреть надо прямо». Затем дети принимают эту позу, а воспитатель 

исправляет положение ног и туловища. При этом воспитатель должен всегда 

помнить основные критерии правильности скользящего шага: 

1. Правильность исходного положения, посадки лыжника; 

2. Сохранение равновесия при скольжении; 

3. Длительное скольжение на одной ноге; 

4. Соблюдение перекрёстной координации рук и ног. 

Для того чтобы дети научились держать тело в небольшом наклоне, можно 

провести упражнения: ходьба на лыжах под воротца, или под планку. 

Сохраняя туловище прямым, приседая и мягко сгибая ноги в коленях, дети 

проходят под 6-8 воротцами, расположенными на расстоянии 2-3 м. друг от 

друга. Между воротцами они распрямляются, подбрасывая и ловя какой-

нибудь предмет, или, потягиваясь, достают рукой ветку и т. д. 

Для удлинения скользящего шага воспитателю надо ещё больше обращать 

внимание на полное распрямление толчковой ноги, научить переносить 

тяжесть тела с одной ноги на другую. Это достигается упражнениями, 

ходьбой в медленном темпе с утрированным переносом тяжести тела с одной 

ноги на другую, скольжением на одной ноге (другая в это время 

отталкивается без лыж). Ходьба вслед за воспитателем по лыжне также 

способствует приобретению навыка скольжения. Этой же цели служит 

задание - пройти расстояние 10 метров за меньшее количество шагов (дети 

сами подсчитывают количество шагов, побеждает тот, кто прошёл 

расстояние за меньшее число шагов). 

Дети 5-6 лет стремятся к быстрой динамике движения, к быстрому 

скольжению, поэтому целесообразно предложить задание типа соревнования 

«Кто скорее добежит до флажка» (10-15 метров). 



В старшей группе совершенствуется умение детей делать повороты на 

лыжах. Повороты выполняются на месте переступанием вокруг носков и 

задников лыж вправо и влево. 

Для закрепления навыка поворотов с детьми проводятся игры «Кто первый 

повернётся», «У кого ярче солнышко» и т. д. 

Для закрепления навыков ходьбы на лыжах в этой группе проводятся выезды 

за город. К концу года дети овладевают относительно правильным рисунком 

техники передвижения на лыжах. Движения детей становятся более 

координированными, более плавными, отдельные циклы движения - более 

стандартными, значительно уменьшаются боковые качения. 

 

Заключение 

Народная мудрость гласит: «Здоровье - всему голова». Трудно с этим не 

согласится. Здоровье - бесценный дар природы, и его надо уметь сохранить. 

Каждый ребенок - яркая индивидуальность. И нужно уметь найти к нему 

правильный подход. Конечно, сделать это не всегда легко. Не всегда просто 

понять поведение ребенка в той или иной ситуации и определить, какие 

педагогические средства в данном случае будут наиболее уместны. Нужно 

уметь подобрать физические упражнения и игры, учитывая состояние 

здоровья детей и их физические возможности. Необходимо стремиться к 

тому, чтобы занятия проходили живо и интересно. Нужно не забывать 

поощрять детей, хвалить их за правильное выполнение упражнений. 

Однако дети должны понимать, что сделали хорошо и в чем их ошибки. У 

малоподвижных детей надо воспитывать чувство уверенности в своих силах, 

повышать их двигательную активность. 

А вот неуравновешенных, легко возбудимых детей нужно уметь 

заинтересовать, привлечь к занятиям, давать им задания, требующие 

организованности и выдержки. Лыжные занятия и лыжные прогулки 

способствуют воспитанию морально - волевых качеств ребенка: созданию 

интереса и любви к систематическим занятиям, развивают смелость, 

настойчивость, решительность, формируют выдержку и 

дисциплинированность, приучают преодолевать трудности и препятствия, 

воспитывают чувство дружбы, коллективизма, взаимопомощи и т. п. 

Ходьба на лыжах с учетом возрастных особенностей детей создает условия 

для организованного и правильного расхода физической энергии. Умелая 

организация и последовательность проведения процесса обучения ходьбы на 

лыжах помогает ребенку сравнительно легко овладеть этим видом 

физических упражнений, обеспечивает необходимую психологическую 

подготовку ребенка к преодолению возникающих затруднений. 
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