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По доступности и оздоровительному эффекту лыжи не имеют себе 

равных. Для лыжной прогулки дошкольнику на первых порах вполне 

хватит территории двора. 

Очень важно чтобы ребенок был тепло и легко одет: свитер, теплые 

колготки или рейтузы, куртка, трикотажные теплые брюки, а еще лучше – 

комбинезон из непромокаемой такни; на ноги – обязательно теплые 

шерстяные носки, на руки – варежки, а если есть – кожаные рукавички. На 

голову – вязаную шапку на подкладке. 

Как правильно выбрать лыжи? 

Чтобы они были по росту, ребенок должен доставать до их конца 

вытянутой рукой, а высота палок должна быть на уровне подмышечных 

впадин. Если лыжи длинны, ими сложно управлять, а короткие хуже 

скользят и проваливаются в снег. 

С чего начать обучение? 

Прежде всего ребенка следует научить самостоятельно надевать 

лыжи и без посторонней помощи подниматься после падения. Поддержите 

ребенка, научите самостоятельно ставить лыжи, не тащить их за собой, а 

хоть немного скользить. 

 И объясните , что падать надо тоже умеючи: не назад, не вперед, а в 

сторону. 

Главное – это помочь выработать скользящий шаг. Этим лучше 

заниматься на накатанной лыжне. Известно, что дети очень любят 

подражать. И если вы не просто даете указания, а показываете, как надо 

скользить то на одной, то на другой лыже, поочередно энергично 

отталкиваясь палками, ребенок быстрее почувствует и поймет ваши 

требования.  

Главные ошибки новичков – недостаточное сгибание ног и слабое 

отталкивание палками. Следите за этим особенно внимательно. 

Надо скользить то на одной, то на другой сильно согнутой ноге.  

Для разучивания скользящего шага можно выполнять такое 

упражнение: передвигаться по лыжне без палок, заложив руки за спину, 

слегка наклонившись вперед и перенося вес тела с ноги на ногу. Не 



торопитесь давать палки и при освоении простейших поворотов, спусков 

подъемов «елочкой» или «лесенкой». И дело тут не только в большей 

безопасности, хотя и это очень важно. Дело в том, что ребенок будет 

«висеть» на палках, перенося чуть ли не основную нагрузку на руки. 

Поэтому первое время лучше обойтись без палок. 

Как правильно спускаться 

Путь ребенок расставит лыжи на ширине стопы, слегка присядет, а 

туловище без напряжения слегка наклонит вперед. Руки согнуты и 

отведены назад. Присядешь, поедешь быстрее, выпрямишься, оставив 

ноги лишь слегка согнутыми в коленях – скорость замедляется. 

Обязательно объясните ребенку, что ни в коем случае нельзя спускаться с 

горки на прямых и широко расставленных ногах. Это ведет к потере 

устойчивости. Если при спуске встречается впадина, надо выпрямиться, 

если бугорок – посильнее присесть. 

Способы  торможения 

Одно из них называется «плугом»: пятки лыж раздвигаются, носки 

сводятся вместе, лыжи ставятся на внутренние ребра. Другой способ – 

«полуплугом или упором , когда одна лыжа скользит, а другая 

отставляется пяткой в сторону и ставится на ребро. При этом колени 

сближаются, носки лыж сведены. 

Время занятий 

Первые уроки  не должны быть слишком продолжительны: не более 

15-20 минут. Постарайтесь не делать  больших перерывов между ними, 

иначе ребенок может утратить едва освоенные навыки. А еще не 

забывайте хвалить – пусть маленьким успехам – прибавят желание вновь и 

вновь вставать на лыжи. 

Также после лыжной прогулки не стоит пугаться, если ребенок 

жалуется на боли в ногах. Это может быть результатом непривычной 

мышечной нагрузки, чрезмерной продолжительной нагрузки . однако эти 

жалобы регулярно повторяются, необходимо проконсультироваться с 

врачом: нет ли у ребенка плоскостопия. 

Про лыжи можно смело сказать: они всем возрастам покорны!, 


