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     Современное общество стремится к тому, чтобы все дети, начиная с самого 

раннего возраста росли здоровыми, крепкими, гармонично развитыми. Хочу 

сказать, что именно в дошкольном возрасте формируется здоровье, общая 

выносливость, работоспособность, а также другие качества необходимые для 

всестороннего развития личности. Движение составляет основу любой 

детской деятельности. И если ограничить двигательную активность ребенка, 

это противоречит биологическим потребностям растущего организма, 

отрицательно сказывается на физическом состоянии и двигательных 

функциях, а также умственном развитии и задержке сенсорного развития. 

     Чтобы этого не случилось, надо развивать двигательную активность на 

занятиях по физической культуре. Сегодня хочу рассказать о лыжной 

подготовке детей, как средстве двигательной активности дошкольников. 

     Лыжный спорт – это любимый, массовый и самый доступный вид спорта, 

как для взрослых, и для детей. Прогулки на свежем воздухе полезны для детей, 

а прогулки на лыжах полезны вдвойне. Чистый морозный воздух закаливает 

организм, делает его бодрым, повышает работоспособность, тренирует 

выносливость и просто приносит радость. При катании на лыжах работают все 

группы мышц, усиливается дыхание, а это значит усиливается и 

кровообращение. Во время езды на лыжах укрепляется стопа, это очень 

хорошее упражнение от плоскостопия. Очень хорошо способствует развитию 

пространственных ориентировок, координацию движений, ведь руки 

работают в соответствии с ногами. 

     Заниматься лыжами рекомендуется с 4 лет. Я практикую занятия на лыжах 

с 5-7 лет. Занятия на лыжах формируют у детей волевые качества: смелость, 

решительность, умение преодолевать трудности. 

     Занятия провожу по подгруппам 8-10 человек. Сначала показываю детям 

презентацию рассказываю о видах лыжного спорта, о соревнованиях, о 

победителях лыжных гонок, конечно рассказываю о первых лыжах, как лыжи 

помогали людям в войне, про зимнюю охоту на лыжах. 

     Начинаю конечно с обучения стоять на лыжах, передвигаться скользящим 

шагом, правильно ставить палки. Затем знакомлю, как безопасно скатываться 

с горки. На первых этапах очень трудно даются повороты, подъемы и спуски 



с маленьких горок. Но сколько радости приносит, когда ребенок научился 

выполнять упражнение. 

     Дети быстро усваивают технику ходьбы на лыжах, ведь она близка к 

обычной ходьбе. Лучше всего занятия проходят при темп. 10-12 градусов, 

длительность примерно 25-30 минут. Как и все занятия по физической 

культуре состоят из 3 частей: вводная – это подготовка организма к 

выполнению нагрузок, проще сказать, разогревание организма,  основной 

части, где дети овладевают техникой передвижения на лыжах, и 

заключительной, это снижение нагрузки, с постепенным замедлением темпа. 

     Если систематически заниматься с детьми ходьбой на лыжах, конечно 

можно добиться хороших результатов. Но самое главное, по моему мнению, 

привить любовь к лыжным прогулкам, которые, может быть, не принесут 

медалей и побед, но принесут здоровье, удовольствие и прекрасное 

настроение. 


