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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Методические рекомендации составлены в соответствии с программными 

требованиями к содержанию обучения студентов педагогического колледжа по 

подготовке специалистов среднего звена по учебной дисциплине «Лыжный 

спорт» для специальности 49.02.01 Физическая культура. В системе 

физического воспитания молодежи и взрослого населения лыжный спорт 

занимает одно из ведущих мест. Продолжительная и снежная зима в 

большинстве районов Орловской области делает занятия на лыжах самым 

доступным и массовым видом физической культуры. 

 Прогулки и походы на лыжах по разнообразной по рельефу местности 

имеют огромное оздоровительное значение и в то же время доставляют 

большое удовлетворение и эстетическое наслаждение от общения с природой. 

 Передвижение на лыжах способствует развитию всех основных 

физических и воспитанию важнейших морально- волевых качеств: смелости и 

настойчивости, дисциплинированности, трудолюбия и др. Поэтому лыжная 

подготовка (обязательный минимум занятий на лыжах) всегда включается в 

программы по физической культуре для общеобразовательных школ, средних и 

высших учебных заведений разного профиля.  

Основная цель самостоятельной работы — достижение физического 

совершенства и наиболее высоких результатов при участии в соревнованиях, 

содействие оптимальному усвоению студентами учебного материала, развитие 

их познавательной активности, готовности и потребности в самообразовании. 

Задачи самостоятельной работы: 

 воспитание высоких морально-волевых качеств и обеспечение 

высокого уровня здоровья; 

 овладение техникой всех основных способов передвижения на 

лыжах ; 

 изучение тактики лыжных гонок и овладения ею; 

 добиться высокого уровня развития специальных физических 

качеств применительно к лыжному спорту; 

 приобретение знаний в области теории и практики лыжного спорта, 

гигиены, самоконтроля, педагогики и психологии спортивной деятельности. 

По итогам самостоятельной работы студенты должны: 

 расширить диапазон вариативности техники лыжных ходов; 

 закрепить сформированный навык в передвижении на лыжах; 

 развить такие универсальные умения, как умение 

учиться самостоятельно, принимать решения, проектировать свою деятельность 

и осуществлять задуманное; 

 познать радость самостоятельных побед, открытий, творческого 

поиска; 

 совершенствовать технику с учетом дальнейшего повышения 
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уровня физической подготовленности. 

Особой популярностью пользуются соревнования по лыжным гонкам. 

Именно в этом виде лыжного спорта наши спортсмены достигли наибольших 

успехов на международной арене. 

Между лыжной подготовкой и лыжным спортом существует тесная 

взаимосвязь. Два этих вида занятий взаимно дополняют друг друга в решении 

важнейших задач оздоровления населения и развитии массовой физической 

культуры.  

Широкое развитие лыжного спорта в нашей стране и массовые занятия на 

лыжах требуют подготовки большего количества специалистов — 

преподавателей и тренеров по лыжам, поэтому данная дисциплина в большом 

объеме включена в учебные планы отделений и факультетов физической 

культуры педагогических колледжей, институтов и университетов. 

 

ГЛАВА 1. ОСНОВЫ ТЕХНИКИ СПОСОБОВ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ 

НА ЛЫЖАХ 

 

Передвижение на лыжах происходит в самых разнообразных условиях 

скольжения и сцепления лыж со снегом, в сложных условиях меняющегося 

рельефа местности, состояния и микрорельефа лыжни, и все это требует от 

лыжников- гонщиков высокого уровня владения всем арсеналом техники 

способов ходов, спусков и подъемов.  

Достижение высоких спортивных результатов в лыжном спорте 

возможно только при настойчивой круглогодичной работе над техникой в 

течение ряда лет. Современная техника передвижения на лыжах дает 

спортсменам возможность эффективно реализовать достигнутый в процессе 

тренировки высокий уровень функциональной и физической подготовки, 

добиваясь высокой скорости. Вместе с тем последовательное повышение 

уровня общей и специальной физической подготовки способствует 

дальнейшему совершенствованию техники лыжных ходов.  

Техника передвижения на лыжах — это наиболее рациональная для 

конкретных условий и данного уровня физической и функциональной 

подготовленности спортсмена система движений, обеспечивающая при 

оптимальной экономичности наиболее высокий спортивный результат. 

Требования, предъявляемые к современной технике передвижения 

на лыжах 

За всю историю развития лыжного спорта за рубежом и у нас в стране (со 

второй половины XIX века) техника передвижения на лыжах постоянно 

видоизменялась и совершенствовалась. Основные причины, которые 

стимулировали совершенствование техники ходов, спусков и подъемов, это 

прежде всего условия проведения соревнований (рельеф и подготовка трасс), 

физическое совершенствование спортсменов, качество лыжного инвентаря, а в 

наше время — еще серьезные научные исследования, начиная с предвоенных и 
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военных лет. Все это способствовало повышению скорости передвижения на 

лыжах. 

Научный анализ техники позволил сформулировать и систему точных 

требований к технике движения и методике ее совершенствования, нашедших 

широкое применение в практике лыжного спорта. 

 Эффективность действий лыжника — главное требование к 

современной технике передвижения на лыжах. Основным критерием 

эффективности отдельных движений и техники в целом является скорость 

передвижения. Несмотря на то что скорость передвижения во многом зависит и 

от других факторов: качества инвентаря, уровня физической, функциональной 

и психологической готовности спортсмена, — без сомнения, уровень владения 

современной техникой в значительной степени определяет конечный результат 

в лыжных гонках.  

Экономичность движений — важнейшее требование к технике бега на 

лыжах, так как спортсменам приходится преодолевать дистанции в несколько 

десятков километров, и небезразлично, сколько им придется потратить на это 

сил и времени. При высокой эффективности движений затрата сил должна быть 

оптимальной — это один из критериев высокого спортивного мастерства в 

лыжных гонках.  

Устойчивость и вариативность техники – также показатели 

технического мастерства. На лыжника при передвижении по пересеченной 

местности действует много сбивающих факторов, связанных со скольжением и 

микрорельефом лыжни, и в этих условиях очень важно сохранить основной 

механизм эффективных движений. Все это требует приспособления деталей 

техники к конкретным условиям передвижения.  

Уровень тренированности лыжника-гонщика также тесно связан с 

устойчивостью и вариативностью техники. Техническое мастерство — один из 

показателей спортивной формы. Высшая спортивная форма позволяет лыжнику 

эффективно использовать свои физические способности и на высокой скорости 

быстрее приспосабливать технику к меняющимся условиям, порой вопреки 

нарастающему утомлению. Утомление мало меняет внешний рисунок техники 

у сильнейших спортсменов, однако у юношей при утомлении наблюдаются 

отклонения практически во всех параметрах движений. В конце соревнований и 

тренировок с большими нагрузками, несмотря на увеличение частоты 

движений, скорость снижается из-за уменьшения длины шага. При сильном 

утомлении снижаются оба показателя. В этом случае необходимо своевременно 

перестроить технику, повысить экономичность движений, не допустить 

значительного снижения скорости.  

Индивидуализация техники во многом способствует эффективному 

использованию физических особенностей спортсмена для повышения скорости 

передвижения. За последние годы тренеры и научные работники создали 

определенные модельные характеристики для лыжников высокой 

квалификации. В лыжных гонках, как ни в одном виде спорта, побеждают 
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спортсмены самого разнообразного телосложения, что требует приспособления 

техники к индивидуальным особенностям спортсмена в рамках оптимальной 

системы движений. Приспособление наблюдается в деталях техники, основной 

механизм при этом сохраняется. Не следует путать приспособление деталей 

техники с ошибками, которые порой объясняют индивидуальными 

особенностями.  

Техника лыжниц-гонщиц по внешнему рисунку, по угловым 

характеристикам мало отличается от параметров «мужской» техники, но в 

динамических характеристиках различия порой весьма заметны. 

 Величина усилий при отталкивании палками у женщин почти в 2 раза 

меньше, чем у мужчин, в силе отталкивания ногой женщины уступают 

мужчинам на 25—30%. В цикле хода у женщин меньшая длина шага, скорость 

выпада и свободного скольжения, меньше скорость маха. Все это объясняется 

анатомо – физиологическими особенностями женского организма.  

У юных лыжников и лыжниц в зависимости от возраста, физического 

развития и координационных способностей наблюдаются большие или 

меньшие различия по сравнению с техникой взрослых лыжников, хотя по 

внешнему рисунку и угловым характеристикам различия невелики. Различия 

особенно заметны в динамических характеристиках. 

 Вместе с тем, начиная с младшего школьного возраста, дети постепенно 

достаточно успешно осваивают технику лыжных ходов. Правда, им труднее 

даются те способы передвижения, которые требуют проявления достаточно 

высокого уровня развития силы и скоростно- силовых качеств. В этом случае 

необходимо создать облегченные условия передвижения, например, выбрать 

дистанцию под уклон при изучении одновременного одношажного хода.  

В любом случае детей сразу необходимо обучить правильным основам 

техники, детали могут быть изучены и несколько позднее. Неверно заученное и 

многократно повторенное действие закрепляется достаточно прочно, исправить 

потом будет уже сложнее. 

Дальнейшее совершенствование техники связано с ростом уровня 

физической подготовленности, улучшением качества лыжного инвентаря и т. д. 

В связи с этим техника способов передвижения не является неизменной. 

Опираясь на законы биомеханики, тренеры, спортсмены и научные работники 

должны искать пути дальнейшего совершенствования техники передвижения 

на лыжах. 

 

Классификация способов передвижения на лыжах 
Все многообразные способы передвижения на лыжах в зависимости от 

целей, условий их применения и способов выполнения подразделяются на 

следующие группы: строевые упражнения с лыжами и на лыжах, лыжные ходы, 

переходы с хода на ход, стойки спусков, способы подъемов, повороты на месте 

и в движении, прикладные упражнения на лыжах, преодоление неровностей на 

склонах при спуске.  
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Наибольшее значение по количеству и по их практическому 

использованию имеют лыжные ходы, которые классифицируются по 

нескольким признакам.  

По способу отталкивания ногами лыжные ходы подразделяются на две 

группы: классические и коньковые.  

Далее лыжные ходы можно разделить в зависимости от сочетания 

движений руками и ногами и количества шагов в цикле хода. 

 Они подразделяются на две группы: попеременные ходы (толчки 

руками выполняются попеременно); одновременные ходы (отталкивание 

выполняется сразу двумя руками). 

 По количеству шагов в цикле хода они подразделяются на бесшажные, 

одношажные, двухшажные и четырехшажные.  

Таким образом, к классическим лыжным ходам относятся: 

 1. Попеременные ходы — двухшажный и четырехшажный.  

2. Одновременные ходы — бесшажный, одношажный, двух шажный. 

Одновременный одношажный имеет две разновидности: основной и стартовый.  

К коньковым ходам относятся:  

1. Попеременный ход — двухшажный.  

2. Одновременные ходы — полуконьковый, одношажный, двухшажный.  

3. Коньковый ход без отталкивания палками. 

При изучении способов передвижения на лыжах на уроках школьники 

должны в совершенстве овладеть всем арсеналом лыжной техники, что 

позволит передвигаться с высокой скоростью, в любых условиях и обеспечить 

безопасность в разнообразных условиях скольжения и рельефа местности. Что 

качается изучения коньковых ходов, то ввиду отсутствия специального 

инвентаря, подготовленных трасс, недостаточного уровня физической 

подготовленности основной массы школьников, в уроки лыжной подготовки в 

общеобразовательных школах их следует включать только для ознакомления.  

Недостаточно квалифицированные спортсмены-лыжники обычно 

используют все основные способы передвижения на лыжах, это позволяет 

более экономно расходовать силы в любых условиях скольжения и в то же 

время поддерживать высокую скорость.  

Лыжники высокой квалификации пользуются ограниченным количеством 

лыжных ходов, так как выбор способов передвижения у них определяется 

главной задачей соревнований — достижением высоких скоростей. Поэтому 

они используют в основном лыжные ходы, позволяющие развивать 

максимальную скорость. Это прежде всего коньковые ходы, а из классических 

— попеременный двухшажный (как наиболее универсальный) и 

одновременные — бесшажный и одношажный с его разновидностями. Другие 

способы передвижения сильнейшие лыжники применяют редко.  

Рельеф трасс, условия скольжения и ряд других факторов порой требуют 

смены способов передвижения. С этой целью используются переходы с хода на 

ход: с попеременных на одновременные (переход без шага и переход через 
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один шаг); с одновременных на попеременные (прямой переход). Существуют 

и другие способы переходов, но эти наиболее «быстрые».  

При преодолении спусков на высокой скорости применяются различные 

стойки спусков. Их выбор зависит от цели, условий скольжения, длины, 

рельефа и крутизны спуска, а также наличия посторонних предметов и 

неровностей на склоне. В зависимости от высоты расположения общего центра 

тяжести (ОЦТ) тела применяются следующие стойки: основная (средняя), 

высокая, низкая. Внешне стойки различаются по степени сгибания туловища и 

ног в тазобедренных, коленных и голеностопных суставах. В зависимости от 

проекции ОЦТ на опору указанные стойки имеют разновидности: основная, 

передняя и задняя. 

Основная стойка (средняя) наиболее универсальна, поэтому широко 

применяется при спусках различной крутизны. Она устойчива, неутомительна, 

удобна для выполнения поворотов и преодоления неровностей.  

Низкая стойка целесообразна при пологих, открытых спусках малой и 

средней крутизны с целью увеличения скорости (лобовое сопротивление 

воздуха невелико).  

Высокая стойка применяется для увеличения лобового сопротивления и 

снижения скорости, а также для осмотра незнакомого спуска в начале склона. 

 В зависимости от ширины ведения лыж различают нормальную, 

широкую и узкую стойки, возможен спуск в «разножке» (полувыпаде). Эти 

стойки повышают устойчивость при спуске. В лыжных гонках используются и 

различные специальные стойки: «аэродинамическая», стойка «отдыха».  

Все указанные стойки применяются при прямом спуске, а также при 

спуске наискось (в этом случае лыжи кантуются, чтобы избежать 

соскальзывания вниз по склону). Торможения применяются с целью снижения 

скорости спуска или полной остановки на склоне или внизу на выкате со 

склона.  

Торможения применяются с целью снижения скорости спуска или 

полной остановки на склоне или внизу на выкате склона. Торможения 

выполняются разведением (отведением одной) лыж и их кантованием с целью 

увеличения сопротивления снежного покрова. Используются следующие 

способы торможений: упором, «плугом», боковым соскальзыванием. В случае 

экстренной необходимости, с целью избежать наезда на препятствие и 

предотвращения травм применяется торможение падением. В исключительных 

случаях можно тормозить и палками (в случае опасности и невозможности 

применить другие способы торможений).  

Повороты на месте используются в основном на равнине для подготовки 

к передвижению в новом направлении, но могут быть использованы с этой 

целью и на подъемах и спусках при остановках. Применяются три группы 

поворотов: повороты переступанием — вокруг пяток или носков лыж; 

повороты махом направо кругом, налево кругом, то же через лыжу вперед или 

назад; поворот прыжком — с опорой и без опоры на палки. Повороты в 
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движении служат для изменения направления при спусках или на ровном 

участке после выката со склона. Используются следующие повороты в 

движении: переступанием с внутренней и наружной лыжи; рулением — упором 

«плугом»; махом (маховые) — из упора, из «плуга», на параллельных лыжах. 

Выбор поворотов зависит от крутизны и рельефа склона, состояния, плотности 

снега и задач, которые стоят перед лыжником при спуске с поворотами. 

Повороты в движении различаются и по отношению к направлению спуска к 

склону: поворот к склону из спуска прямо; поворот к склону при спуске 

наискось; поворот от склона из спуска наискось; полный поворот из спуска в 

спуск наискось в другом направлении. Могут выполняться и сопряженные 

повороты — серия поворотов один за другим вправо и влево, дуги поворотов 

плавно переходят одна в другую. 

 Подъемы преодолеваются следующими способами: ступающим шагом и 

скользящим шагом (попеременными ходами), «елочкой», «полуелочкой», 

«лесенкой». Выбор способа зависит от крутизны склонов, условий скольжения 

и сцепления лыж со снегом, технической и физической подготовленности 

лыжника, от качества лыжни и глубины снежного покрова (в турпоходах). В 

лыжных гонках при преодолении подъемов крутизной до 4—12° чаще всего 

применяется попеременный двухшажный ход. При увеличении крутизны 

склонов до 13— 15° лыжники обычно преодолевают их «скользящим бегом», 

при большей крутизне переходят на ступающий шаг. Выбор способа зависит не 

только от крутизны подъема, но в значительной степени и от сцепления лыж со 

снегом. 

 Строевые упражнения с лыжами и на лыжах применяются в начале 

занятий при передвижении, а также при перестроениях на учебном круге. 

 

Термины и понятия техники передвижения на лыжах 
При анализе техники лыжных ходов, спусков и подъемов и в процессе 

обучения используется целый ряд определений, понятий и терминов, что дает 

возможность понять и правильно оценить действия лыжников при 

передвижении на лыжах.  

Посадка лыжника — рабочая поза, оптимальное положение частей его 

тела в различные фазы цикла хода. Различают низкую, среднюю и высокую 

посадки, что зависит прежде всего от степени сгибания в тазобедренных, 

коленных и голеностопных суставах.  

Фаза — условно выделенная часть цикла хода.  

Цикл движений — относительно замкнутый кругооборот элементов, 

фаз, движений, составляющих целостное двигательное действие, многократно 

повторяющееся при передвижении на лыжах. Цикл имеет целый ряд временных 

и пространственных характеристик. 

Продолжительность цикла- время, в течение которого лыжник, 

выполнив все движения цикла, вновь возвращается в первоначальное 
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положение. За начало цикла можно принять любой момент в цикле хода, но 

обычно этот момент отрыва лыж от опоры при окончании толчка ногой. 

Длина цикла- расстояние, пройденное за один цикл, его можно 

определить по толчкам одной и той же рукой и палкой. 

Средняя скорость в цикле- отношение длины цикла к его 

продолжительности. 

Отталкивание руками и ногами- действия, обеспечивающие 

поступательные движения лыжника вперед, от их эффективности зависит 

скорость передвижения. 

Скольжение- часть цикла хода (фаза), в которой реализуется эффект 

отталкивания. Выделяют фазу свободного скольжения, когда лыжник скользит 

по инерции после отталкивания, и фазу скольжения с опорой на палку 

(отталкивание палкой). 

Подседание- предварительное сгибание ноги в тазобедренном, коленном 

и разгибание в голеностопном суставах перед отталкиванием, что обеспечивает 

его эффективность. 

Перекат- перемещение общего центра массы тела над опорой после 

окончания толчка ногой (при скольжении на другой лыже) из крайне заднего в 

крайне переднее положение. 

Выпад- передвижение маха ногой, после того как она уже миновала 

опорную ногу. 

Длина выпада- расстояние между стопами в момент отрыва лыжи от 

снега при отталкивании. 

Опорная нога- нога, принимающая на себя частично или полностью 

массу тела лыжника, обычно выполняет эту функцию при скольжении на одной 

лыже. 

Толчковая нога- нога, выполняющая отталкивание от поверхости опоры 

(снега). 

Маховая нога- нога, совершающая свободное маховое движение после 

отталкивания сначала назад-вверх, а затем активное движение вперед. 

Толчковая рука- рука, котороя совершает свободное движение после 

отталкивания палкой сначала назад вверх, а затем активное движение вперед 

при выносе палки. 

Статическое и динамическое равновесие в момент скольжения 

обеспечивается правильным размещением и своевременным перемещением 

центра массы тела относительно опоры. Равновесие обеспечивается 

стабилизацией суставов или точными движениями, в первую очередь в 

суставах, ближайших к опорным поверхностям (голеностопных и коленных). 

При значительных потерях равновесия оно восстанавливается 

компенсаторными движениями в других суставах. 

Темп движений- частота движений (циклов или шагов) в одну минуту. 

Ритм движений- закономерное чередование элементов движения, строго 

определенное временными и пространственными параметрами. 
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Амплитуда движений- размах движений в суставах, определяется в 

угловых градусах или линейных мерах при суммарном измерении в нескольких 

суставах (длина выпада). 

Общий центр массы (ОЦМ) тела- точка взаимодействия всех сил, 

возникающих при передвижении на лыжах. 

Общий центр тяжести (ОЦТ) - точка приложения равнодействующей 

сил тяжести всех частей тела. 

Система движений- закономерное объединение отдельных движений 

лыжника в единое целое. При анализе системы движений в лыжных ходах 

необходимо установить состав ее элементов. 

Общая структура движений- закономерные способы объединения 

элементов движений в лыжных ходах. Она объединяет кинематические, 

динамические и информационные структуры. 

Взаимодействие сил при передвижении на лыжах 

При передвижении по снегу на единую сложную систему «лыжник-

лыжи» действует ряд внешних сил. В то же время в этой системе при 

движениях возникают внутренние силы, которые постоянно взаимодействуют, 

обеспечивая перемещение как отдельных частей, так и всей биомеханической 

системы в пространстве и времени. 

 К внешним силам относятся силы тяжести, трения, реакции 

опоры,сопротивления воздуха, инерции и центробежная сила.  

Внутренние силы возникают при взаимодействии частей тела лыжника: 

сила тяги мышц, упругие, реактивные и инерционные силы. 

Сила тяжести направлена отвесно вниз. На ровной поверхности сила 

тяжести полностью уравновешивается реакцией опоры; она равна массе 

лыжника и направлена вверх. На равнине сила тяжести прижимает лыжи к 

снегу и во многом определяет силу трения. На склоне она разлагается на 

составляющие - силу нормального давления, прижимающую, направленную 

перпендикулярно к склону, и скатывающую, параллельную склону (на 

подъеме она сдвигающая - вниз по склону). С увеличением крутизны склона 

прижимающая сила будет уменьшаться, а скатывающая - увеличиваться (при 

подъеме увеличивается сдвигающая сила). 

 
Сила реакции опоры возникает или при давлении на снег в момент 

отталкивания, или при скольжении лыж по снегу. Она равна по величине и 

противоположна по направлению силе, с которой лыжник давит на опору (на 

снег). Сила реакции опоры увеличивается при движении частей тела с 
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ускорением. В этом случае она равна статической силе реакции опоры с 

добавлением динамической составляющей (силы инерции, возникающей при 

отталкивании), при приседании сила реакции опоры уменьшается. На этом 

основаны технические элементы, уменьшающие давление лыж на снег при 

выполнении некоторых поворотов в движении, - так называемое облегчение. 

Абсолютная величина уменьшения и увеличения давления лыж на снег зависит 

не только от глубины приседания или амплитуды перемещения частей тела 

вверх или вниз, а в первую очередь от перемещаемой массы и скорости 

движений. 

Сила трения возникает при движении по снегу, она определяется силой 

нормального давления и зависит от динамического коэффициента трения, 

который обусловлен качеством поверхности лыж, смазкой и состоянием снега. 

Все эти факторы очень изменчивы, поэтому величина коэффициента 

такженепостоянна. Статическая сила трения определяет силу сцепления лыж со 

снегом и направлена в сторону, противоположную отталкиванию. 

Сила сопротивления воздуха зависит от площади поперечного сечения 

тела лыжника и скорости движения. При передвижении на высокой скорости 

этой силой нельзя пренебрегать, так как она возрастает пропорционально 

квадрату скорости. Изменяя глубину стойки, можно изменить и величину 

лобового сопротивления воздуха. 

Центробежная сила возникает при движении лыжника по дуге, 

направлена от центра крутизны дуги поворота и зависит от скорости движения 

и крутизны траектории. Для сохранения равновесия лыжник наклоняется 

внутрь дуги поворота, угол наклона зависит от скорости движения и радиуса 

дуги поворота. 

Сила инерции возникает при изменении скорости движения лыжника 

или отдельных частей тела. При маховых выносах рук и ног в циклах хода 

необходимо использовать инерционные силы, так как при замедлении 

движения в нужный момент возникают дополнительные движущие силы, что 

повышает эффективность хода. 

Силы тяги мышц служат источником энергии движения лыжника. 

Выполнение движений в лыжных ходах вызывает возникновение инерционных 

и упругих сил, что играет важную роль в технике передвижения на лыжах. 

Характеристика основных элементов передвижения на лыжах 

Основными элементами способов передвижения на лыжах следует 

считать: отталкивание ногами, отталкивание руками, скольжение, подседание, 

перекат, маховые движения при выносе ноги с лыжей или руки с палкой 

вперед. 

Отталкивание - основной элемент лыжных ходов, который обеспечивает 

продвижение вперед и осуществляется ногой в результате ее последовательного 

распрямления в суставах. При отталкивании распрямление ноги в 

тазобедренном, коленном и голеностопном суставах начинается 

последовательно, а заканчивается одновременно полным выпрямлением ноги. 
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В момент окончания толчка туловище, бедро, голень составляют прямую 

линию (рис. 2). Скорость движения (отталкивания) при этом нарастает. В фазе 

отталкивания в классических ходах из-за сцепления со снегом лыжа 

неподвижна. 

В коньковых ходах (свободный стиль) отталкивание выполняется 

скользящей лыжей путем отведения (маха) носка маховой лыжи в сторону и 

кантования толчковой лыжи. "Скользящий" толчок выполняется и при 

некоторых поворотах в движении.  

 
При отталкивании ОЦМ отдаляется от опоры и приобретает скорость. 

Основное усилие и направление движения — вперед-вверх. В первой фазе 

отталкивания важно увеличить давлениелыж на снег и обеспечить их надежное 

сцепление со снегом. Это осуществляется нажимом передней части стопы вниз, 

а поднимание стопы над лыжей задерживается, пятка поднята над лыжей на 3—

5 см. При этом происходит значительное растяжение и напряжение мышц 

толчковой ноги — все это способствует повышению эффективности 

отталкивания. 

Во второй фазе отталкивания происходит выпрямление ноги в коленном 

суставе, и толчок завершается отталкиванием стопой. В целом все эти действия 

обеспечивают высокую скорость скольжения. В значительной степени 

повышают эффективность толчка маховые движения другой ногой и 

противоположной рукой с палкой. При маховых движениях, выполняемых с 

большой амплитудой за счет более выпрямленных руки и ноги, возникают 

инерционные силы, что способствует увеличению давления на толчковую лыжу 

и упругой деформации мышц (мышцы как бы «заряжаются» на отталкивание). 

Увеличивают силу отталкивания и другие движения, связанные с 

перемещением тела вперед-вверх. Все это должно совпадать с началом выпада 

маховой ноги вперед. Нельзя допустить отставание таза в момент окончания 

выпада. 

Цель отталкивания руками во всех ходах (в попеременных и 

одновременных) — увеличение скорости скольжения. Толчок палками 

облегчает выполнение и других элементов (в частности, переката) и при 

правильном выполнении снижает давление лыж на снег при скольжении (так 

называемое облегчение давления снижает силу трения лыж о снег). 

Отталкивание руками начинается после махового выноса с энергичной 

постановки палки (палок — в одновременных ходах) на снег под углом 70—

85°. Угол постановки во многом определяется условиями скольжения. Палка 

ставится на снег как бы легким «ударом» слегка согнутой рукой, которая сразу 
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продолжает давление на нее вниз. При хорошем нажиме визуально 

наблюдается заметное сгибание палки от приложенных усилий. Но этого для 

повышения эффективности хода недостаточно. Важно создать жесткую систему 

«рука—туловище—нога» для более полной передачи усилий на лыжу. 

Создается как бы облегчение давления на лыжу и как следствие — уменьшение 

силы трения и увеличение скорости и длины проката на скользящей лыже. В 

это время важно кратковременно зафиксировать суставы от кисти до стопы 

напряжением мышц, что будет способствовать жесткой передаче усилий. 

В первой фазе отталкивания происходит небольшое сгибание руки в 

локтевом суставе (возможно, до 90°), а во второй фазе толчок продолжается в 

результате разгибания руки в локтевом суставе. Увеличивает силу 

отталкивания небольшой (на 5—7°) наклон туловища вперед. В одновременных 

ходах наклон туловища (благодаря чему и усилия) больше, возможно, до 

горизонтального положения. В одном и другом случаях отталкивание 

происходит под более острым углом, что повышает эффективность толчка. 

Окончание толчка осуществляется энергичным движением кисти с опорой на 

петлю. Толчок заканчивается полным выпрямлением руки: рука и палка 

составляют прямую линию. Направление отталкивания строго вниз-назад 

параллельно лыжне. Время отталкивания зависит от условий скольжения, 

способа передвижения и квалификации лыжников и составляет 0,3 до 0,6 с. У 

сильнейших лыжников это время короче — около 0,3—0,32 с. Максимальное 

усилие на лыжне с твердой опорой может достигать 30 кг и более. 

Подседание— это предварительное сгибание ноги в тазобедренном, 

коленном и разгибание в голеностопном суставах, один из важнейших 

элементов в передвижении на лыжах. От своевременно и правильно 

выполненных подседаний во многом зависит эффективность техники лыжных 

ходов. Вначале подседание осуществляется быстрым и слитным движением в 

коленных и тазобедренных суставах, продолжительность зависит от условий 

скольжения и составляет 0,09—0,021 с. У сильнейших лыжников это время 

приближается к нижней границе (0,9 с). При подседании увеличивается 

напряжение мышц-разгибателей, они как бы заряжаются на отталкивание, чуть 

позднее то же самое про исходит в голеностопном суставе.Голень при этом 

наклоняется вперед, пятка стопы удерживается по возможности ниже и 

задерживается ее подъем лыжей, что тоже приводит к растягиванию мышц 

перед отталкиванием. Глубина и скорость подседания определяются условиями 

скольжения и индивидуальными особенностями техники лыжника-гонщика. 

Перекат над стопой — быстрое перемещение тела вперед и чуть вниз — 

позволяет придать ему дополнительную скорость. Это происходит в момент 

остановки лыжи после окончания скольжения. 

Маховый вынос ноги после отталкивания осуществляется свободным 

движением вначале назад-вверх, при этом носок ботинка поднимается над 

опорой не выше чем на 20—25 см. Движение назад-вверх по инерции 

происходит с замедлением, как результат отталкивания, и не усиливает 
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давление опорной ноги на лыжу. Во второй фазе почти выпрямленная нога с 

лыжей непрерывным маховым движением выносится вперед. Улучшает 

условия выполнения махового движения плавное выпрямление опорной ноги. 

В выпаде маховая нога, поравнявшись с опорной, продолжает движение 

вперед в выпад (рис. 4). Выпад продолжается до момента окончания 

отталкивания (отрыва лыжи от опоры). Длина выпада должна быть 

оптимальной. Попытка увеличить его длину приводит в дальнейшем к потере 

скорости. Вес тела переносится на маховую лыжу плавным непрерывным 

движением, недопустимы поздняя и быстрая (броском — ударом) загрузка 

маховой ноги вперед, что приводит к увеличению силы трения и сокращению 

длины проката. 

Свободное скольжение на опорной ноге начинается после отталкивания 

другой ногой с момента отрыва лыжи от снега. Главная задача лыжника не 

помешать скольжению и не снизить скорость перемещения. Трение лыжи о 

снег неизбежно снижает скорость скольжения, поэтому очень важно уменьшить 

влияние тормозной силы, не допуская увеличения давления лыж на снег. А 

помешать этому могут вредные силы инерции при ускоренном перемещении 

частей тела, которые ничем не компенсируются. Например, активные, излишне 

высокие махи рукой с палкой и ногой с лыжей назад-вверх. Величина 

увеличения давления зависит, прежде всего, от скорости перемещения. 

Наоборот, замедляющиеся движения могут создать эффект «облегчения» 

давления, то же происходит при ускоренных маховых движениях вниз. На 

длину и скорость свободного скольжения отрицательно влияет и встречный 

ветер, особенно при движении с высокой скоростью. При отсутствии ветра и 

малых скоростях этим можно пренебречь. 

 

Маховый вынос руки с палкой осуществляется после окончания толчка, 

вначале слегка назад-вверх по инерции с замедлением, а затем активным 

движением вниз-вперед почти выпрямленной рукой. Движение выполняется 

строго в плоскости плечевого сустава, недопустимо отведение руки в сторону, а 

также внутрь. Кисть руки не должна пересекать среднюю линию тела (лица). 

В лыжных ходах отдельные элементы объединяются в единую систему 

движений. Для более глубокого анализа техники способов передвижения 

единую систему целесообразно разделить на составные элементы, что 

позволяет более подробно объяснить учащимся детали техники. Для глубокого 

понимания техники необходимо разделить ход на составные части по 

временным и пространственным характеристикам и проводить анализ по 

периодам и фазам скользящего шага и хода в целом. Такой анализ дается в 

учебнике по лыжному спорту для факультетов физической культуры. 
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ГЛАВА 2. ТЕХНИКА И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ СПОСОБАМ 

ПЕРЕДВИЖЕНИЯ НА ЛЫЖАХ 

 

Обучение передвижению на лыжах в зависимости от возраста и 

подготовленности занимающихся имеет свою специфику. Для овладения 

основными способами передвижения на лыжах учащиеся должны достигнуть 

определенных уровней физической и координационной готовности, а для 

успешного овладения спусками еще и достаточной психологической 

готовности- способности преодолеть чувство страха и быть уверенным в своих 

силах. 

Впервые дети знакомятся с лыжами и пытаются на них передвигаться еще 

в дошкольном возрасте в процессе физического воспитания в семье, затем во 

время занятий физическими упражнениями в дошкольных учреждениях 

различного типа. 

Частично физическая и координационная способность для обучения 

лыжным ходам обеспечивается в дошкольном возрасте. Но, несмотря на это 

большинство детей приходят в школу не умея передвигаться на лыжах, даже в 

регионах с длительной и снежной зимой. Поэтому первоначальное обучение 

передвижению на лыжах в младших классах имеет свою специфику. 

 

Начальное обучение передвижению на лыжах 
Первоклассников, приступивших к занятиям на лыжах, необходимо 

вначале обучить правилам поведения на уроках и умения обращаться с 

лыжным инвентарѐм, строевым упражнениям с лыжами. Основной задачей 

начального обучения в первом классе является освоение скользящего шага как 

основного элемента всех способов передвижения на лыжах, кроме 

одновременного бесшажного. Для детей, не стоявших до школы на лыжах, 

обучение скользящему шагу обычными методами (показ, объяснение и сразу 

практическое опробирование- выполнение) сопряжено с определенными 

трудностями и порой совсем неэффективно. Поэтому каждый школьник в 1м 

классе должен освоить систему подводящих упражнений, пройти "школу 

лыжника", что позволит овладеть лыжами как снарядом, который "удлиняет" 

стопу, научиться управлять лыжами при движении по снегу. 

По ходу освоения системы упражнений возникает и совершенствуется 

"чувство лыж и снега": это не только восприятие скольжения и сцепления лыж 

со снегом, но и умение ощущать неровности склона и микрорельеф лыжни, 

плотности снега и лыжни, ее извилистость и т.п. Всю эту информацию дети 

получают посредством тонких мышечных ощущений. Воспитание "чувства 

лыж и снега" - длительный процесс, его совершенствование продолжается в 

течение ряда лет, но основы этого закладываются при прохождении "школы 

лыжника". 

Способность сохранять равновесие- одно из важнейших качеств, 

необходимых для успешного освоения лыжных ходов и спусков со склонов 
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различной крутизны, поэтому его воспитанию необходимо уделить самое 

пристальное внимание. В полной мере решить эту задачу только на уроках 

лыжной подготовки невозможно, поэтому упражнения на развития равновесия 

включаются во все уроки физической культуры в бесснежное время года и не 

только для подготовки к передвижению на лыжах, но и в плане общей 

физической подготовки. 

С этой целью применяются упражнения на уменьшенной, повышенной и 

неустойчивой опоре: различная ходьба по узкой размеченной дорожке, по 

гимнастической скамейке (в том числе и по перевернутой- по рейке); 

передвижение по повышенной опоре (приподнятой над полом скамейке) и др. 

Упражнения на гимнастической скамейке можно усложнить, используя 

различные виды ходьбы. Например, ходьба: 

-с повышением ОЦТ (подняться на носки или поднять руки вверх); 

-по наклонной скамейке; 

-с перешагиванием препятствий (набивных мячей и др.); 

-с исключением баланса рук (руки прижать к телу); 

-с увеличением темпа, скорости движений; 

-с грузом, с закрытыми глазами и др. 

Возможны упражнения в передвижении, и не только шагом, но и в 

выпаде, прыжком, ползком, в приседе, в парах и многие другие, но все на 

уменьшенной или повышенной опоре или качающемся бревне, один конец 

которого жестко закреплен. 

Особую группу составляют упражнения на тренировку вестибулярного 

аппарата. Это различные вращения- движения головой, кувырки, повороты и 

т.п. 

 
Рис.3 Переступание вокруг пяток лыж 

Для решения задач по воспитанию "чувства лыж и снега" и равновесия 

применяются упражнения и на лыжах. Можно использовать упражнения в 

указанной ниже последовательности, что позволит постепенно увеличивать 

требования и нагрузку: 

1. Перенос веса тела с лыжи на лыжу. 

2. Поочередное поднимание и опускание носков и пяток лыж. 

3. Поднимание носков лыж и размахивание носком вправо и влево. 

4. Поднимание лыж и переступание их носками в сторону и обратно. 

5. Поднимание согнутой ноги вперед и назад, отрывая носок, а затем и 

пятку лыж. 
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6. Поднимание всей лыжи и удерживание ее горизонтально длительное 

время. 

7. Прыжки на месте, перенося вес тела с лыжи на лыжу. 

8. Подпрыгивание на двух лыжах. 

9. Приставные шаги в сторону. 

10. Отведение прямой или слегка согнутой ноги с лыжей назад. 

Упражнения выполняются вначале с опорой на палки, а затем без ооры, 

как на правой, так и на левой ноге. Можно менять и темп выполнения. Такие 

упражнения применяют в основном на первых уроках лыжной подготовки. С 

целью повышения интереса учащихся к упражнениям можно придать 

выполнению игровой характер: 

1. "У кого веер лучше?" (Переступание вокруг пяток лыж на 90°, рисуя 

веер на снегу) (рис. 3). 

2. "Чья снежинка красивее?" (Поворот на 360°). 

3. "Кто лучше нарисует "гармошку"? (Переступая поочередно носками и 

пятками лыж, изобразить на снегу "гармошку".) 

4. "Кто лучше изобразит аиста "аиста"?" (Возможно, дольше удержать 

равновесие на оной ноге, другую с лыжей сильно согнуть.) 

5. "Прыжки- подскоки на двух ногах" (как зайчики) 

6. "Кто лучше нарисует "елочку"?" (Продвижение вперед с разведением 

носков лыж в сторону.) 

Все упражнения, выполняемые на слегка согнутых ногах, служат 

подводящими к строевым упражнениям, и к передвижению ступающим шагом. 

Все ученики должны выполнить эти упражнения, независимо от того, катались 

ли они на лыжах до школы. Степень владения лыжами определяет количество и 

характер упражнений и "скорость" прохождения "школы лыжника".с целью 

улучшения общей координации движений и управления лыжами необходимо 

требовать выполнения упражнений с высокой точностью. 

Следующее упражнение, которым должны овладеть школьники,- 

передвижение на равнине, а затем и в пологий подъем ступающим шагом. 

Обычно это не составляет большого труда. Закрепить навыки передвижения 

необходимо в самых разнообразных условиях: на твердой лыжне, по целине, 

змейкой вокруг флажков ("слалом" на равнине), с палками и без них, с 

широкими махами руками, а затем ходьба в полувыпаде. В любом случае 

необходимо обратить внимание на полный и быстрый перенос веса тела на 

шагнувшую вперед ногу, что является подготовкой к освоению "переката" при 

скользящем шаге. Это создает предпосылки для исключения в будущем грубой 

ошибки-двухопорного скольжения. 

Основой техники передвижения на лыжах является скользящий шаг (рис. 

4). овладение техникой скользящего шага- и ее совершенствование- основная 

задача начального этапа обучения способам передвижения на лыжах. 

Успешному освоению скользящего шага способствует применение в 

бесснежное время года имитационных упражнений различного характера. 
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Первая задача учителя- ознакомление учащихся с посадкой лыжника и ее 

закрепление. Ученики на месте несколько раз принимают это положение, затем 

выполняют то же самое со свободными махами руками. После этого переходят 

к выполнению подводящих упражнений в движении. К таким упражнениям 

можно отнести:  

 
Рис. 4 Скользящий шаг 

 

1) различные виды ходьбы: широким шагом, полувыпадом, с махами 

руками и др.; 

2) имитацию движений в скользящем шаге, на месте принимая позы 

одноопорного скольжения на правой и левой ногах, другая выпрямленная нога 

отведена назад, носок чуть касается опоры. То же самое, но носок приподнят; 

отведена назад, носок чуть касается опоры. То же самое, но носок приподнят; 

3) махи ногами поочередно, стоя на другой ноге. Можно на повышенной 

опоре; 

4) легкие прыжки с ноги на ногу с небольшим передвижением вперед. То 

же с постепенным увеличением амплитуды движений и махами руками; 

5) полную имитацию скользящего шага в движении и с остановками (для 

контроля) в фазе свободного скольжения 

Все эти упражнения в ноябре- декабре включаются в уроки физической 

культуры, обычно в их подготовительную часть, что не помешает решению 

основных задач урока II четверти. Такая "предсезонная" подготовка позволит 

успешно обучать скользящему шагу на уроках лыжной подготовки в III 

четверти. 

 

Обучение скользящему шагу (рис. 4) осуществляется по 

общепринятой методике. После краткого объяснения деталей скользящего шага 

и показа упражнения 2-3 раза на разных скоростях ученики пробуют выполнить 

движения на основе сложившихся представлений и двигательного опыта, 

приобретенного в ходе изучения подводящих и имитационных упражнений. 



21 
 

Начало выполнения скользящего шага возможно из двух исходных 

положений: 

- первое исходное положение- посадка лыжника (туловище наклонено 

вперед, голова прямо, руки опущены, ноги чуть согнуты в коленных суставах). 

Из этого положения школьники делают скользящий шаг одной ногой и 

толчок, сопровождая движения махами руками; 

-второе исходное положение- из высокой стойки на слегка согнутых 

ногах выполняется разбег (3-4 шага), затем в движении принимают посадку 

лыжника и переходят к скользящему шагу. Это связано с тем, что для 

правильного выполнения скользящего шага очень важно предварительно 

набрать скорость движения. 

Первый вариант применяется при хорошем скольжении и при движении 

под пологий уклон, что облегчает выполнение скользящего шага. Возможен и 

третий вариант- чередование одного и другого исходного положения, что 

позволит выявить, у кого из школьников лучше получается старт и переход к 

скользящему шагу. Это повысит эффективность обучения. В любом случае 

обучение необходимо проводить на хорошо подготовленной лыжне и при 

хорошем скольжении. 

У школьников при освоении скользящего шага чаще всего встречаются 

следующие ошибки: 

-передвижение на прямых ногах в высокойпасадке; 

-двухопорное скольжение. 

Исправить эти ошибки можно, повторив несколько раз позу посадки, а 

двухопорное скольжение устраняется активным перекатом (полным переносом 

веса тела вперед на опорную ногу после отталкивания). 

Повышает эффективность обучения и совершенствование техники 

применения подводящих упражнений в движении. Главное при этом- добиться 

от школьников выполнения длинного скользящего шага. 

Можно использовать следующие упражнения: 

1. Передвижение широким скользящим шагом под пологий уклон (в 

облегченных условиях). 

2. Длительное скольжение на одной лыже до остановки после небольшого 

разбега (поочередно на правой и на левой). Другая нога с лыжей отведена 

назад.  

3. Толчком ногой (без лыжи) длительное скольжение на одной лыже 

(упражнение "самокат"). 

4. То же упражнение, отталкиваясь ногой с лыжей (многократно). 

5. То же упражнение, но носок толчковой лыжи слегка отведен в сторону 

с небольшим кантованием ее внутреннее ребро, что облегчает отталкивание 

(передвижение односторонним коньковым ходом).надоо отметить, что это 

упражение довольно сложно для исполнения первоклассниками, как и 

упражнение "самокат", поэтому они применяются уже при достаточно прочном 

освоении скользящего шага. 
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6. Передвижение скользящим шагом по лыжне, размеченной 

ориентирами (палками, флажками, ветками). Расстояние между ориентирами 

должно соответствовать предельно возможной длине шага и постепенно 

увеличивается с улучшением техники скользящего шага. 

Все упражнения применяются для улучшения равновесия, одноопорного 

скольжения, силы отталкивания и увеличения длины скользящего шага. 

Возможны вырианты в работе рук- с махами руками, заложив руки за спину, с 

палками, держа их за середину. Во 2-м и 3-м классах эти упражнения 

применяются при повторении скользящего шага. 

При обучении скользящему шагу необходимо обратить внимание на 

основные элементы: отталкивание (туловище, бедро, голень- прямая линия); 

подседание; одноопорное скольжение, перекат, маховый вынос и мягкую 

загрузку маховой ноги при выполнении выпада. 

 

Техника попеременного двухшажного хода 
 Попеременный двухшажный ход - наиболее универсальный 

классический способ передвижения на лыжах. Он широко применяется в самых 

разнообразных условиях скольжения и рельефа местности - на равнине при 

плохом и удовлетворительном скольжении и при преодолении подъемов до 

средней крутизны при любых условиях скольжения. 

Один цикл хода состоит их двух скользящих шагов и двух попеременных 

толчков палками разноименными руками. Ход выполняется следующим 

образом (рис. 5): 

 1. В момент окончания толчка правой ногой туловище, бедро, голень 

оставляют прямую линию. Голень левой ноги в вертикальном положении. 

2. После отрыва правой лыжи от опоры лыжник переходит к свободному 

скольжению на левой лыже. 

3-6. Фаза свободного скольжения. Правая нога по инерции движется 

назад-вверх. Правая рука выносит палку вперед, левая - расслаблена, по 

инерции идет легка назад-вверх. К концу фазы опорная нога слегка 

выпрямляется. 
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 7-8. Закончено свободное скольжение, правая палка активно ставится на 

снегпод углом. Продолжается выпрямление опорной ноги в коленном суставе, 
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чтопозволяет эффективно выполнять маховый вынос почти выпрямленной 

правой ногой. 

 9-13.Фаза скольжения с опорой напалку. Сильный нажим на палку при 

отталкивании через жесткую систему «рука-туловище-опорная нога» позволяет 

е увеличивать давление на скользящую лыжу, несмотря на выпрямление левой 

ноги. Этому помогает и небольшой наклон туловища. 

 14.Заканчивается фаза скольжения. Начинается подседание на левой ноге 

перед отталкиванием. Правая палка продолжает отталкивание, но под более 

острым углом, что увеличивает горизонтальную составляющую силу толчка, а 

левая выносится дальше вперед свободным маховым движением. 

 15-16.Продолжается подседание в коленном суставе, но начинается 

отталкивание посредством разгибания в тазобедренном суставе левой ноги. 

Продолжается энергичное отталкивание правой рукой и маховый вынос левой. 

17-19.Фаза отталкивания с выпрямлением ноги в коленном суставе. 

Правая рука заканчивает толчок (рука и палка составляют прямую линию), 

левая вынесена вперед. Вес тела плавно переносится на маховую ногу. 

 20.Момент окончания толчка ногой. Закончена первая половина цикла, 

все движения руками и ногами повторяются в той же последовательности, но с 

другой ноги. 

 

Методика обучения попеременному двухшажному ходу 
Попеременный двухшажный ход, несмотря на кажущуюся простоту и 

привычную перекрестную, как при ходьбе, координацию движений, требует 

значительного времени и усилий со стороны учителя и учеников для его 

освоения скользящего шага в 1-м классе. На первых уроках повторяется 

скользящий шаг и одновременно начинается изучение попеременного 

двухшажного хода. 

После краткого объяснения техники хода показывается ход вначале на 

невысокой, а затем на обычной скорости движения. Затем предлагается 

обучаемым на месте несколько раз принять положение посадки на согнутых 

ногах, каждый раз проверяя правильность положения и глубину посадки. 

 Второе упражнение, которое нужно освоить, - маховые имитационные 

движения руками в положении посадки, вначале без палок, а затем с палками, 

держа их за середину. Освоив имитационные движения руками на месте, можно 

перейти к передвижению по лыжне. При хорошем скольжении и даже под 

пологий уклон обучаемые в посадке передвигаются только за счет 

попеременных отталкиваний палками. Необходимо обратить их внимание на 

постановку палок под углом к направлению движения, что в дальнейшем 

облегчит освоение согласованности движений. 

 После этого можно перейти к передвижению по учебному кругу с 

полной координацией движений. 

 Возможен и другой вариант начала изучения попеременного 

двухшажного хода - целостный. Обучаемые сразу после объяснения и показа 
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хода начинают передвижение по учебному кругу, пытаясь освоить 

согласованность движений руками и ногами. Выбор первого или второго 

варианта зависит от уровня подготовленности учеников, и, прежде всего от 

того, как они освоили скользящий шаг, а также от общих координационных 

способностей. После прохождения 2-3 кругов станет ясно, могут ли обучаемые 

или часть их сразу освоить согласованность работы руками и ногами или есть 

необходимость перейти к расчлененному методу, изучая имитационные 

движения по посадке, по работе рук, маховым движениям ногами и т. д. 

Если обучаемые в целом удовлетворительно освоили согласованность 

движений, дальнейшее изучение хода идет по пути устранения ошибок в цикле 

хода. Однако по ходу изучения в дальнейшем можно неоднократно 

возвращаться к имитационным упражнениям, если есть необходимость 

исправить некоторые ошибки при целостном методе обучения. 

Обучение ходу осуществляется на учебном круге, как на равнине, так и в 

пологий (до 3) подъем, где у школьников лучше получается согласованность 

работы руками и ногами. 

По ходу передвижения по кругу учитель делает замечания отдельным 

ученикам об устранении ошибок, но останавливает весь класс только при 

появлении типичных ошибок у большинства учащихся. В этом случае 

необходимо объяснить главное неверное движение, правильно показать и вновь 

продолжить работу на кругах. Не следует сразу указывать на ряд 

незначительных погрешностей, так как это рассеивает внимание учеников и 

мешает устранению ошибок. 

 

Типичные ошибки при изучении попеременного двухшажного 

хода и пути их исправления 
 В процессе обучения попеременному двухшажному классическому ходу 

встречаются следующие ошибки: 

 1. Двухопорное скольжение (грубая ошибка).после отталкивания маховая 

нога почти сразу опускается на снег. Проекция центра массы тела на опору 

располагается сзади пятки опорной ноги. Причинами этого могут быть неверно 

освоенное движение при изучении скользящего шага, недостаточно развитое 

чувство равновесия, что приводит к быстрой постановке лыжи на снег. Это 

может происходить и при недостаточно быстром "перекате"- переносе веса 

(ОЦТ) тела вперед на опорную ногу. Избавиться от этой ошибки можно, 

применяя имитационные упражнения с акцентом на активном переносе веса 

тела на опорную ногу, а также упражнения на развитие чувства равновесия (см. 

стр. 20). 

 2. Незаконченный или слабый толчок ногой (значительная ошибка). 

Причина - неверно освоенные движения при изучения скользящего шага. Путь 

исправления- применение имитационных упражнений скользящего шага без 

палок с акцентом на отталкивании стопой. 
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 3. Передвижение на «прямых» ногах (грубая ошибка) - слишком высокая 

посадка, слабое отталкивание и как следствие - короткий скользящий шаг. Путь 

исправления- имитация посадки и скользящего шага без лыж и на лыжах с 

акцентом на подседании и длинном выпаде. 

 4. «Подпрыгивающий» ход - неверное направление отталкивания ногой 

(больше вверх, чем вперед), что вызывает излишние вертикальные колебания. 

Исправление ошибки- обратить внимание учеников на широкий выпад, 

активный перекат вперед, увеличение глубины посадки и подседа. 

 5. Маховый вынос сильно согнутой ноги (значительная ошибка). 

Причины - недостаточное выпрямление опорной ноги в конце фазы 

скольжения, низкая посадка, незаконченный толчок ногой. Пути исправления- в 

первую очередь добиться законченного толчка ногой (ошибка 2), имитация 

посадки. 

 6. Недостаточный наклон туловища вперед (мелкая ошибка) или даже 

прямое положение туловища (значительная ошибка). Исправление: имитация 

движения скользящего шага без палок, в наклоне с махами руками.  

 7. Незаконченный толчок палкой (значительная ошибка). Толчок 

заканчивается у бедра. Причины: вертикальное положение туловища, неверно 

освоенное движение, вертикальная постановка палки при ее выносе вперед 

(ставить палки следует под более острым углом). Причиной возникновения 

этой ошибки может быть слишком длинная или короткая петля у палки, что 

приводит к изменению хвата - палка зажимается в кулак и рука полностью не 

выпрямляется. Исправление: устранить неисправности петли у палки. 

 8. Высокая частота движений, короткий скользящий шаг (значительная 

ошибка). Причины: слабый толчок ногой, недостаточно полный выпад. 

Исправление- имитация скользящего шага без лыж, передвижение под пологий 

уклон, упражнение "самокат". 

При изучении хода могут встречаться и другие мелкие ошибки: вынос 

палки слишком согнутой рукой, отведение локтя в сторону при постановке 

палки, постановка палки вертикально и опущенное или запрокинутое 

положение головы и т. д.  

В любом случае при исправлении ошибок необходимо создать у 

обучаемых правильное представление об изучаемом движении путем рассказа, 

пояснения, показа и другими методами. Например, "проговаривание" 

учениками движений и "передача" ими ощущений, которые должны возникать 

у них при том или другом действии или в какой- либо фразе скользящего шага 

и др. 
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