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Оздоровительное значение лыж. 

•  Ходьба на лыжах упражняет 
в балансировании тела и в 
быстром беге. 

• Способствует укреплению 
связок голеностопного 
сустава, развитию точных и 
ловких движений. 

• Умеренный холод является 
прекрасным возбудителем  
мышц, средством  
закаливания. 



Воспитательное  

значение лыжных 

занятий. 

1.Воспитание  морально 
волевых качеств ребенка. 

2.Развитие смелости, 
настойчивости, 
решительности. 

3.Преодоление трудностей, 
препятствий. 

4.Воспитание чувства 
дружбы, взаимопомощи. 
 



Почему  у детей возникает 

чувство страха 
 1.Отсутствие  волевого 
усилия. 

2.Недостаток умений и 
навыков. 

3.Нарушение требования 
методики ( принцип 
последовательности. 

4. Запугивание ребенка 
разговорами об опасности 
спуска со склона. 



Создание условий для занятий 
1.Лучшее время для 
проведения занятий с детьми 

с 10 до 12 часов. 

2.Время занятий в старшей 
группе 20-30 минут в 
подготовительной 30-35 
минут. 

3.Температура воздуха -12-18 

Безветренную погоду. 



 Основные способы передвижения 

1.СТУПАЮЩИЙ шаг – 
ходьба на  лыжах с 
поочередным подниманием 
носков лыж, прижимая  
задний конец лыж к снегу. 

Туловище несколько 
наклонено вперед. 

2.СКОЛЬЗЯЩИЙ шаг- 
скольжение на лыжах с 
поочередным  отталкиванием 
то левой, то правой   ногой.  С    

переносом веса тела то на 
правую, то  на левую ногу   
чуть согнутую в колене  . 



Ходьба на  лыжах , повороты , спуск. 

ПОПЕРЕМЕННЫЙ 
ДВУХШАЖНЫЙ  ход-   цикл 
передвижения состоит из двух 
скользящих шагов и толчка на 
каждый из них разноименной 
ногой и руками с палками. 
ПОВОРОТ ПЕРЕСТУПАНИЕМ- 
Поднимая носок лыж ,задняя 
часть лыж остается на 
снегу.(«Солнышко», « Букет») 
Спуск- Основная стойка ( ноги  
согнуты в коленях. 
Высокая стойка- ноги чуть 
согнуты в коленях. 
Низкая стойка ( присед) 



Игры на лыжах на снежной  целине. 

Развитие пространственных ориентировок, 

совершенствование функции равновесия. 

 « Слалом»  -  обойти 
препятствие не задев 
лыжами. 

« Трамвай»- Группа детей 
делится на 4 подгруппы 
держась за шнур  двигаются 
в одном направлении 
цепью, обходят встречный 
трамвай с правой стороны. 

«Поменяй флажки»- 
Эстафета в двух колоннах. 
Дойти до флажка поменять 
на флажок  другого цвета. 



Игры во время спусков со склонов.  

Закреплять навык спуска. 

«Не урони»- спуск со 
склона с 
перекладыванием 
предмета из одной руки в 
другую. 

«Спуск по сигналу»- у 
детей на курточках 
цветные ленточки, по 
взмаху цветного флажка  
дети съезжают вниз. 

« Попади в  цель»- при 
спуске попасть снежком в 
цель. 




