
                                                                                                                                         Для вас, родители! 

Учим детей кататься на лыжах! 

       Зима – любимое время года для детей. Самое 

время учиться кататься на лыжах.  

       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. При передвижении на лыжах в 

достаточно энергичную и продолжительную работу включаются все крупные мышцы человека. 

Благодаря этому происходит интенсивное насыщение организма свежим морозным живым 

воздухом, который и является основой здоровья, фундаментом гармоничного развития ребенка.  

       Лыжный инвентарь должен соответствовать индивидуальным росто - весовым показателям 

ребенка. Особенно затрудняют обучение лыжи и палки, приобретенные "на вырост". Длина лыж 

должна быть чуть выше (примерно на 10 см), а длина палок чуть ниже (на 10-15 см) роста малыша. 

Лыжи подходят как деревянные, так и пластиковые. Особенно удобны пластиковые лыжи с 

чешуйчатой скользящей поверхностью: они не требуют смазки при изменении погоды. Лыжные 

палки пригодны из любого материала, предпочтительнее более легкие. На палках необходимы 

ремешки (петли) для кистей рук, кольца (сегмент) упора и штырьки на концах. Желательно иметь 

на палках специальную рукоятку. Перед пользованием палками надо в домашних условиях 

объяснить и главное показать ребенку способ держания: кисть продевается в ремешок снизу и 

опирается на него, при отведении назад палка свободно удерживается в основном тремя пальцами - 

большим, указательным и средним, при толчке нельзя зажимать ее в кулак.  

       Лыжная одежда, как и инвентарь, тоже имеет свою специфику. Даже самый солнечный, 

безветренный, с небольшим морозцем, благоприятный день может быть испорчен для ребенка, если 

он насквозь промок и замерз. "Мокрые" лыжные прогулки весьма нежелательны и для здоровья. 

Верхняя одежда (куртка и брюки или комбинезон) должны быть из ветроводонепроницаемой ткани. 

Вполне допустимо, если комбинезон или куртка с брюками чуть великоваты. Главное, чтобы впору 

была внутренняя одежда: футболка, рубашка, свитер, особенно колготки и шерстяные носки. 

Хорошо подогнанное нижнее белье убережет от весьма неприятных потертостей. Варежки должны 

быть, конечно, теплыми и в меру свободными. Шапочка предпочтительнее шерстяная, плотно 

прилегающая к голове и закрывающая уши. Шарф лучше заменить свитером с высоким воротом.  

       С дошкольниками заниматься лыжами рекомендовано лишь в морозную погоду при 

температуре от -1 до - 12°С, для детей 2-4 лет - до -8°. В ветреную погоду нижняя граница 

повышается еще на 2-3°.  

      Важно обратить внимание на то, что после выноса лыж из теплого помещения нельзя сразу 

класть их на снег, необходимо хотя бы немного (около 5 мин) охладить. Если пренебречь этим 

требованием, снег прилипнет к лыжам, они подмерзнут, придется долго и с трудом очищать их от 

снега и льда.  

  Научите ребенка основным видам движения: 

      Ступающий шаг. Встать на лыжи. Палки пока не нужны. Поднять правую ногу с лыжей, 

хлопнуть ею по снегу. Затем то же движение повторить левой ногой. Это и есть ступающий шаг. 

        Скользящий шаг. Основная стойка лыжника: ноги слегка согнуты в коленях, а тело наклонено 

вперед. Не отрывая лыжи от снега, сделать скользящие движения вперед правой ногой, перенеся 

всю тяжесть тела на неё. Как только почувствуешь, что правая лыжа останавливается, сделать то же 

движение левой ногой. Чем сильнее будет толчок, тем длительнее будет скольжение. Теперь можно 

взять лыжные палки. С палками можно пойти скользящими движениями ещё быстрее. Правая нога 

– левая палка, левая нога – правая палка. 

      Поворот. Удобнее всего поворачиваться переступанием. Допустим, хочешь повернуться 

вправо. Приподнимем правую ногу, не отрывая конца правой ноги от снега. Перенести её на 



полшага вправо. Таким же способом переставить левую лыжу. Затем опять правую и.т.д. если 

делаешь поворот правильно, то на снегу останется след в виде расходящихся лучей. 

       Подъёмы. На пологий склон можно подняться ступающим шагом с прихлопыванием лыжами 

по снегу. 

      Подъём «полуёлочкой». Одну лыжу поставить на снег всей плоскостью, другую чуть 

наискосок, на ребро, и отставить подальше носок второй лыжи от правой. Так и подниматься в 

гору. 

       Подъём «лесенкой». Повернуть левым боком к вершине горки. Лыжи поставить ровно. Сделать 

шаг левой ногой лыжей вверх по склону. Затем поставить к ней правую лыжу так, чтобы обе лыжи 

опять встали ровно. Так можно подняться на крутую горку. 

      Спуск. Прежде, чем спускаться с горки, стоит вспомнить основную стойку лыжника.  Лыжи 

поставить ровно близко одна к другой. Колени согнуть, немного наклониться вперед. Во время 

спуска немного пружинить на ногах. Чем круче горка, тем больше надо согнуть колени и 

наклониться вперед. 

       Торможение. Сначала надо попробовать торможение на самых пологих склонах. Торможение 

выполняйте «полуплуггом» - одна из лыж продолжает скользить, на неё переносится тяжесть тела; 

вторую лыжу слегка повернуть носком к первой лыже, упирая лыжей на внутреннее ребро. Так 

можно плавно затормозить. 

       Исключительно важно дать ребенку основы знаний по гигиене, сообщив простейшие правила и 

гигиенические требования к занятиям на лыжах:  

- нельзя садиться и тем более ложиться на снег даже при сильной усталости;  

- запрещено использовать снег для утоления жажды;  

- недопустимо снимать шапочку и расстегиваться, когда стало жарко.  

Полезно напоминать ребенку об этом перед каждым выходом на лыжную прогулку.  

        Необходимо помнить о том, что ходьба на лыжах укрепляет нервную систему, положительно 

влияет на дыхательную систему. Скорость при спусках с гор, резкие повороты и торможения, 

сохранение правильного положения тела в пространстве увеличивают чувствительность 

вестибулярного аппарата и его функциональной устойчивости. Свежий воздух, созерцание зимнего 

пейзажа, постоянная смена ландшафта, спокойные и размеренные движения способствуют 

устранению негативных переживаний, нормализуют и стабилизируют настроение. 

 

Успехов вам, уважаемые родители! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                       Консультация подготовлена инструктором по физической культуре 

                                                       Соломкиной Н.Е. с использованием Интернет-ресурсов 

 

 


