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Физическое воспитание 

воспитанника в детском саду в 

значительной степени 

обеспечивается различными 

видами физических 

упражнений. Среди них 

большое место занимает и 

спортивное упражнения ходьба 

на лыжах. При рациональном 

обучении дети сравнительно 

легко овладевают основами 

техники.  



Оздоровительное значение лыжных 

занятий. 
Ходьба на лыжах упражняет в балансировании 

тела и быстром беге, требует умения ставить 

ноги параллельно и сохранять это положение при 

скольжении, способствует укреплению связок 

голеностопных суставов и развитию точных и 

ловких движений, а умеренный холод является 

прекрасным возбудителем мышц, средством 

закаливания. Она вовлекает в работу почти все 

мышечные группы, способствует энергичному 

обмену веществ в организме ребенка, усиливает 

функциональную деятельность внутренних 

органов. 
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Благодаря регулярным занятиям на лыжах: 

Уменьшаются и простудные заболевания у детей. Под влиянием лыжных занятий 

происходит значительное развитие основных движений (бег, прыжки, метания).  

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 сердечно-сосудистой 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, метания). Благодаря 

регулярным занятиям на лыжах уменьшаются и простудные заболевания у детей.  



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 – 12часов 

дня. Занятия в эти часы (часы прогулок) укладываются в режим детского 

учреждения. Загородные лыжные прогулки проводятся в тоже время. 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. 



Методика обучения детей ходьбы 

на лыжах. 
В методике обучения детей необходимо 

особое внимание уделить упражнениям. 

Повторяемость движений формирует 

двигательный стереотип, создает 

уверенность в своих силах, а это в свою 

очередь способствует преодолению 

страха. Эффективность овладения 

движением в значительной степени 

зависит от умения детей самостоятельно 

оценивать технику передвижения, 

анализировать свои неудачи. Примером 

этому служит анализ и оценка движений 

воспитателем. Воспитатель нередко 

завышает оценку, чтобы дети 

почувствовали уверенность в себе.  



Одежда и  обувь для маленького 

лыжника 
Ботинки с широкой носовой частью на 

утепленной подкладке со шнуровкой и 

дополнительными языками. Можно  

разрешить детям младшей группы 

заниматься в пальто на первых 4-6 

занятиях. Для более старших детей 

необходим лыжный костюм и шерстяная 

шапочка. Вниз под лыжный костюм надо 

надевать теплое белье, а иногда и теплый 

шерстяной костюм. Много огорчений 

детям приносят рукавички: вязаные 

быстро пропитываются влагой, на морозе 

промерзают; кожаные – холодные, 

скользят. Поэтому поверх вязанных 

рукавичек хорошо надеть рукавички из 

брезента или парусины.  
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