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Вид проекта 

 Практико - ориентированный 

 Среднесрочный (с ноября 2019 года по март 2020 года). 

 Групповой 

Участники проекта: дети подготовительных групп, родители, воспитатели, инструктор 

по физической культуре. 

 

Актуальность проекта 

... Здоровью моему полезен русский холод ...  

А.С. Пушкин  

 

 Для всестороннего развития дошкольников чрезвычайно важно своевременно и 

качественно овладевать разнообразной двигательной деятельностью. 

 Усвоение детьми навыков разнообразных движений, овладение правильными 

способами их выполнения обогащает двигательный опыт. 

 Самый популярный и массовый зимний вид спорта в России – это, конечно, бег на 

лыжах. Лыжи есть практически в каждой семье. В условиях нашей долгой зимы лыжи – 

один из самых простых и увлекательных способов сохранять здоровье, бодрость, 

развивать силу и выносливость. Всё, что нужно лыжнику-любителю – это лыжи (лучше 

всего пластиковые или полупластиковые) с креплениями, ботинки и палки, а также 

тёплый, но не стесняющий движений лыжный костюм. 

 Среди многочисленных средств физкультурно-оздоровительной деятельности 

территориально-климатические условия Сибири создают уникальные возможности для 

использования лыж и через них целого комплекса целительно-оздоровительных 

естественных природных факторов. 

 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 ребёнка. Ходьба на лыжах положительно 

влияет на формирование свода стопы, а также оказывают благоприятное влияние и на 

формирование осанки. Под влиянием лыжных занятий  происходит значительное развитие 

основных движений (бег, прыжки, метание). 

 Ходьба на лыжах – один из самых доступных  и эффективных видов спорта, но 

вместе с тем, в настоящее время как образовательных учреждениях (детских садах, 

школах) так и в плане активного семейного отдыха ему уделяется недостаточно внимания. 

Начальная лыжная подготовка включена во все основные общеобразовательные 

программы дошкольного образования. Эта подготовка способствует развитию физических 

качеств. Однако практически, в связи с организационными и методическими трудностями, 

систематические занятия начальной лыжной подготовкой часто заменяются подвижными 

играми и упражнениями или проводятся нерегулярно, что снижает их оздоровительную и 

развивающую эффективность. 



 Поэтому вышесказанное определило актуальность разработки и реализации в 

возрастных группах ДОУ проекта по начальной лыжной подготовке и знакомству с 

лыжными видами спорта.  

 Цель проекта: создание мотивации у субъектов образовательного процесса к  

занятиям  лыжными видами спорта, формирование у воспитанников  умений и навыков по 

начальной лыжной подготовке, представлений о лыжных видах спорта 

 Задачи:  

Образовательные: 

 Формировать элементарные представления о зимних видах спорта. 

 Закреплять технику ходьбы на лыжах. 

Оздоровительная:  

 Сформировать у детей осознанное отношение к своему здоровью. 

 Укреплять основные группы мышц ног, плечевого пояса, сердечно-сосудистую и 

дыхательную системы. 

Воспитательные: 

 Воспитывать умение ухаживать за спортивным оборудованием. 

 Сформировать  потребность в здоровом образе жизни и регулярных занятиях 

физкультурой и спортом. 

 Воспитывать умение выполнять физические упражнения, направленные на преодоление 

трудностей физического характера, терпения, выносливости. 

Механизм реализации проекта:  

В ходе реализации проекта использовались следующие формы работы: 

Организованная образовательная деятельность на воздухе – 1 раз в неделю по 25 – 30 

минут.  

Ежедневная ходьба на лыжах во время прогулки. 

Лыжные гонки внутри детского сада. 

Физкультурные развлечения с включением лыжных эстафет. 

Основные методы, используемые при проведении непосредственной образовательной 

деятельности по начальной лыжной подготовке: 

1. Наглядные – показ физических упражнений, слуховые, зрительные ориентиры (стойки,  

ленты,  флажки, мегафон, непосредственная помощь инструктора по физической 

культуре).  

2. Словесные – описание движений, объяснение, беседа, указания, речёвки, команда; 

3. Практические – повторение движений, упражнения, применение элементов соревнования, 

игр и т.д. 

Этапы реализации проекта: 

1. Подготовительный: ноябрь 2019 года 

Подготовка инвентаря 

Разработка проекта 

Заинтересовать детей лыжами и проинструктировать 

2. Практический: с декабря 2019 года по февраль 2020 года 

Реализация календарного плана работы проекта. 

3. Аналитический: март 2020 года 

Анализ и описание итогов реализации проекта. 

 



Ожидаемый результат: 

Для детей: 

 приобретение умений и навыков начальной лыжной подготовки; 

 повышение уровня физической подготовленности воспитанников на 10%; 

 формирование представлений о лыжных видах спорта; 

 пополнение словарного запаса спортивными терминами; 

 оздоровление и закаливание детского организма; 

 снижение сезонной простудной заболеваемости. 

Для педагогов: 

В процессе проекта будут созданы: 

  практический материал по организации начальной лыжной подготовки в ДОУ; 

 рекомендации по обучению воспитанников 5-7 лет ходьбе на лыжах; 

 газета  "Лыжи - наши друзья". 

Для родителей: 

 повышение активности родителей и детей к занятиям лыжными видами спорта; 

 формирование традиций семейных лыжных прогулок; 

 активное участие в проводимых ДОУ спортивных лыжных соревнованиях; 

 совместно с родителями фотовыставка "Мы на лыжи всей семьёй!". 

Риски: Плохие погодные условия на момент планируемых мероприятий. 

 

План реализации проекта. 

1-й этап - Подготовительный (ноябрь-декабрь 2019 г.) 

1. Подготовка лыж к новому учебному году. 

2. Изучение литературы и интернет - ресурсов по теме.  

3. Подбор материала (стихи, загадки про лыжи, беседы). 

4. Включение в непосредственно образовательную деятельность подготовительных 

упражнений. 

5. Оформление презентаций, альбомов, подбор литературы.   

6. Инструктаж по технике безопасности. Правила обращения с лыжным инвентарем. 

7. Консультация для воспитателей: "За здоровьем - на лыжи!". 

 8. Консультация для родителей: "Поставьте ребёнка на лыжи". 

9. Подготовка лыжни. 

2-й этап - Основной (январь-февраль 2020 г.) 

1. НОД по лыжной подготовке на спортивной площадке ДОУ: 

техника ходьбы на лыжах – ступающий шаг. 

техника ходьбы на лыжах – скользящий шаг. 

восстановление навыка ходьбы на лыжах на участке. 

повороты на месте способом переступания (вокруг пяток и носков лыж). 

обучение спуску небольшого со склона в низкой стойке. 

закрепление скользящего шага в играх. 

развитие навыка ритмичной ходьбы на лыжах. 

закрепление навыков ходьбы на лыжах, спусков, подъемов, поворотов на месте в игровых 

упражнениях и играх. 

2. Проведение Лыжной недели в ДОУ (29.01-02.02.2020 г.). 



3. Беседы: «Лыжи»; о спортивных соревнований на лыжах (лыжные гонки, биатлон, 

слалом, прыжки с трамплина); «Одежда для лыжника»; "Зимние виды спорта"; "Почему 

полезно кататься на лыжах". 

4. Рассматривание презентации «История развития лыж" 

5. Чтение худ. литературы о спорте. 

6. Художественное творчество: лепка "Лыжники"; рисование "Все на лыжи!". 

7. Выставка рисунков «Все на лыжи!». 

8. Консультация для родителей: «Как выбрать лыжи для ребенка». 

9. Чтение художественной литературы и просмотр спортивных соревнований детям 

родителями. 

10. Фотовыставка "Мы на лыжи всей семьёй!". 

11. Проведение Дня здоровья - "Лыжи - наши друзья". 

12. Газета "Лыжи - наши друзья". 

3-й этап - Заключительный (март 2020 г.) 

1. Итоговое мероприятие  - спортивно - развлекательный турнир "Ловкие, умелые, 

сильные и смелые!" 

2. Подведение итогов проекта. 

 

Литература и средства обучения: 
 

1. Апеева Л.А. Методическое пособие для воспитателей старшей группы по физическому 

воспитанию. В 3-х частях. Часть 1-3. – Уфа, 2007. 

 2. Вавилова Е.Н. Укрепляйте здоровье детей: Пособие для воспитателей детского сада. – 

М.: Просвещение, 1983г. 

3. Веракса Н.Е., Комарова Т.С. Васильева М.А. и др. Основная образовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы». - М.: Мозаика-Синтез, 

2015 г. 

4. Голощекина М.П. Лыжи в детском саду: Пособие для воспитателей детского сада. - Изд. 

2-е, исправленное. М.: Просвещение, 1977г. 

5. Глазырина. Физическая культура – дошкольникам. Старший возраст: Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. – М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 

2001г. 

6. Ж. «Инструктор по физкультуре» №1-2012г. «Ходьба на лыжах и катание на коньках 

детей 6-7 лет» 

9. Ж. «Здоровье дошкольника» №3-2011г «Как мы искали здоровье в лесу», №1-2012г. 

«Зимние игры». 

7. Новикова. И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников.- М.: Мозаика-Синтез, 2010 г. 

8. Осокина Т.И., Фурмина Л.С., Тимофеева Е.А. Игры и развлечения на воздухе. – Изд.2-е, 

доработанное. – М.: Просвещение, 1983г. 

 

Технические средства обучения: Магнитофон, демонстрационный экран. 

Оборудование:  Гимнастические коврики; лыжи; крепление; ботинки; лыжные палки; 

лыжные эспандеры; гантели. 

 



 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Игры на лыжах для детей старшего дошкольного возраста 
 

 Большая роль при обучении детей ходьбе на лыжах принадлежит играм. Они 

вызывают интерес к передвижению на лыжах, являются своеобразными упражнениями, 

при которых совершенствуются двигательные навыки ходьбы, спусков, подъемов; 

развивается функция динамического равновесия. Игровые приемы способствуют 

выработке умений управлять своими движениями. 

 Кроме того, игры на лыжах формируют положительные черты характера, 

воспитывают настойчивость в достижении определенных целей (добежать до флажка, 

спуститься, не задевая лежащих веток, и т. п.). Развивают чувства товарищества, 

взаимопомощи. 

 Для проведения игр весьма важно, чтобы дети вначале освоили двигательный 

навык ходьбы на лыжах, так как эмоциональное состояние захватывает ребенка и нередко 

оказывает отрицательное влияние на качество движений. 

 Необходимо тщательно отбирать игры для проведения их на участке детского сада 

в зимнее время. Чтобы все дети были активны, не стояли в бездействии на морозе, следует 

выбирать те игры, в которых бы участвовала вся группа детей. С этой же целью в игре 

следует как можно чаще менять водящих. Объяснение игры должно быть коротким, 

четким. 

 Очень осторожно следует подходить к продолжительности игр. В зимнее время 

игра проводится в быстром темпе. Каждую игру следует вовремя закончить, чтобы не 

наступило утомление, не угас интерес к игре. При отборе игр необходимо также 

учитывать постепенное увеличение и снижение физиологической нагрузки. Если занятие 

включает 2—3 игры, то последняя из них должна быть менее подвижной. 

 В игры для детей дошкольного возраста хорошо внести элементы соревнования, но 

лишь тогда, когда сформирован двигательный навык передвижения на лыжах. В таком 

случае все внимание детей будет направлено на выполнение правил и развитие сюжета 

игры. 

 Игры с элементами соревнования доступны детям только старшего дошкольного 

возраста. При проведении этих игр можно оформить участок детского сада, внести 

дополнительный материал (вымпелы, флажки, ленточки для обозначения места «старт» и 

«финиш»). В подготовительной к школе группе можно предложить детям выбрать 

«помощника судьи». Правила игр для детей старшего дошкольного возраста могут 

предусматривать деление на группы, команды. Отбирая те или иные игры на лыжах, 

воспитатель должен учитывать качество снега, температуру и влажность воздуха, силу 

ветра, глубину снежного покрова и т. п. Заинтересованность воспитателя игрой 

повышает эмоциональное состояние у детей, вызывает желание выполнить задание. Игры 

на лыжах группируются по месту их проведения: игры на снежной целине, игры на 

спусках со склонов, игры в лесу (парк).  

 Пройди и не задень 
Задача. Развитие пространственных ориентировок и совершенствование функции 

равновесия. 

Описание. Шесть лыжных палок втыкаются в снег на расстоянии 2—2,5 м друг от друга. 

Ребенок обходит стоящие палки, стараясь их не задеть. Правила. Не пропускать палок, 

стараться не сбить их носками лыж, точно делать повороты. 

 Трамвай 
Задача. Закреплять пространственные ориентировки, упражнять в ходьбе на лыжах. 

Описание. Воспитатель делит играющих детей на четыре равные подгруппы, каждая 



группа детей из 5— 7 человек держится за цветной шнур (это трамвай). Дети идут по 

снежной целине в любых направлениях, встречаясь, расходятся только вправо. 

 Правила. Обходить идущий навстречу трамвай только справа, идти ритмично, 

согласовывая темп своего передвижения с темпом товарищей. 

 Ходьба парами, тройками 
Задача. Совершенствовать функцию равновесия, упражнять в согласованном ритме 

движения. 

Описание. Дети, держась за руки (вдвоем, втроем), продвигаются по снежной равнине 

вперед. 

Правила. Кто разорвет цепь рук, тот выбывает из игры. 

 Методические указания. Вначале дети должны научиться ходить парами, затем тройками. 

Чтобы дети освоили чувство согласованного ритма движений, рекомендуется идти под 

счет воспитателя или ритмичные удары в бубен. 

 Попади в цель 
Задача. Упражнять в устойчивом равновесии. 

 Описание. У каждого ребенка в руках комочек снега. Проходя мимо щита для метаний 

или обручей, подвешенных на веревке, дети должны на ходу попасть в щит левой, а затем 

правой рукой. 

 Правила. Выигрывает тот, у кого будет большее число попаданий из трех или пяти 

бросков правой и левой рукой. 

 Методические указания. Расстояние от ребенка до щита должно быть не менее 5 м. 

 Поменяй флажки 
Задача. Упражнять детей в быстром темпе передвижения на лыжах. 

 Описание. Играющие делятся на две колонны. Каждый ребенок должен пройти 

расстояние 10 м до флажка, взять флажок и на его место поставить другой по цвету. 

 Правила. Выигрывает та команда, которая раньше поменяла цветные флажки. 

 Методические указания. Предлагая детям быстрое скольжение, воспитатель следит за 

качеством движения. 

 Будь внимателен 
Задача. Закреплять навык передвижения по равнине, развивать внимание. Эта игра 

проводится с детьми средней группы. 

 Описание. Дети передвигаются по учебной лыжне. На сигнал воспитателя (поднимает 

разноцветные флажки) дети меняют движение. Например, когда воспитатель поднимает 

зеленый флажок, все идут ступающим шагом, желтый — скользящим шагом, красный 

флажок — все останавливаются. 

 Правила. Дети идут по учебной лыжне на расстоянии 2—3 м друг от друга. Воспитатель 

находится в центре круга. 

 Методические указания. Для детей средней группы дается 2—3 сочетания движений, для 

детей старшей группы —3—4, а детям подготовительной к школе группы можно 

предложить 4—5 вариантов движений. 

 Идите за мной 
Задача. Закреплять навыки ходьбы на лыжах скользящим шагом в быстром темпе. 

Описание. Дети ходят по лыжне по кругу скользящим шагом. Воспитатель находится за 

кругом. Проходя мимо детей, он выбирает двоих-троих, дотрагиваясь до них. Дети 

выходят из круга и идут на лыжах вслед за воспитателем. 

 Через препятствие 
Задача. Закреплять навык передвижения на лыжах, преодолевать препятствия. 

 Описание. На прямой лыжне (50 м) располагаются препятствия (3—4): ворота из лыжных 

палок, бревно и т. д. По сигналу воспитателя ребенок идет от черты до флажка. Пройдя 

препятствие, он берет флажок, размахивает им и ставит на место. 

 Правила. Следующий лыжник начинает движение только тогда, когда впереди идущий 

пройдет первое препятствие. 



 Методические указания. В игру можно ввести элемент соревнования (кто лучше пройдет 

через препятствие?), но в этом случае длина лыжни должна быть не более 25—30 м, а 

количество препятствий — не более двух. 

 Сороконожки 

Задача. Закреплять навык скольжения в колонне. 

 Описание. Группа детей делится н» две команды и выстраивается в колонны, одна 

параллельно другой. Перед колоннами отмечается линия старта, а на расстоянии 30—50 м 

— линия финиша. Каждой команде дается по одному шнуру. Дети, стоящие справа, берут 

шнур левой рукой, а стоящие слева — правой. По сигналу воспитателя колонны 

(«сороконожки») бегут вперед к линии финиша, не выпуская шнур. 

 Правила. Если кто-либо из детей случайно выпустит шнур, то ведущий колонны должен 

остановиться и подождать, пока все возьмут шнур. Игра считается законченной, когда 

последний лыжник пересечет линию финиша («когда сороконожка закончит путь»). 

 Методические указания. Игра проводится с детьми, хорошо владеющими навыками 

ходьбы на лыжах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Загадки 
Деревянных два коня 

Вниз с горы несут меня. 

Я в руках держу две палки, 

Но не бью коней, их жалко. 

А для ускоренья бега 

Палками касаюсь снега. 

(Лыжи) 

  

Деревянные гонцы, 

Словно братья-близнецы! 

На лыжне вдвоём всегда, 

Друг без друга никуда! (Лыжи) 

  

Кабанчик 

Две сестрицы-близнецы 

Кверху задраны концы 

Две дощечки человеку 

Чтоб на них скользить по снегу 

Во дворе зима всё ближе 

Скоро встану я на… 

(Лыжи) 

  

За околицей снега 

Утопает в них нога. 

Деревянные Сапожки 

Обуваю я на ножки. 

И помчал зигзагом- 

Шелестящим шагом. 

(Лыжи.) 

 

Великаны-Сапоги 

По любым снегам беги. 

(Лыжи.) 

  

Мчат по снегу две Сестрички 

Следом тянутся косички. 

(Лыжи.) 

Я на них бегу по снегу. 

В снег на них не провалюсь. 

Я с горы высокой съеду 

И упасть не побоюсь. 

Отгадайте же, не слышу, 

Что такое? Это-...(Лыжи) 

 



Мчат курносые Егорки 

С развесёлой, снежной горки. 

(Лыжи.) 

Бегут вперёд, задрав носы. 

За ними вслед - две полосы. 

 

Мчат курносые Подружки 

Не отстанут друг от дружки. 

Вверх "Ёлочкой" и "Лесенкой", 

А вниз-звенящей песенкой. 

(Лыжи.) 

  

 Я бегу на них зимой, 

Две дорожки вслед за мной 

В горку тихо поднимаюсь, 

Вниз стремительно спускаюсь. 

Палки по бокам "летят", 

Если надо ,тормозят. 

Финиш стал гораздо ближе, 

Приведут к победе...(Лыжи.) 

  

Две полоски на снегу 

К ледяной реке ведут. 

От полосок тут и там 

Два кружочка по бокам. 

Этот след нашаркали 

Наши...( лыжи с палками) 

  

Два берёзовых коня  

По снегам несут меня  

Кони эти рыжи,  

И зовут их... (лыжи) 

   

 Деревянные гонцы, 

Словно братья-близнецы! 

На лыжне вдвоём всегда, 

Друг без друга никуда!  

(Лыжи) 

 

Две старательных  «близняшки» 

Две подружки- деревяшки 

Вместе рядышком идут 

Меня по снегу несут. (Лыжи) 

 

 

 

 

 



Приложение 3 
Консультация для родителей 

«Поставьте ребенка на лыжи» 
 Актуальность 
    Физическое воспитание в детском саду в значительной степени обеспечивается различными 

видами физических упражнений. Среди них большое место, занимают ходьба на лыжах. Ходьба на 

лыжах включена во все основные программы дошкольного воспитания. Она доступна и интересна 

детям. Ходьба на лыжах оказывает большое влияние на физическое развитие и закалку организма 

ребенка. Она вовлекает в работ у почти все мышечные группы, способствует энергичному обмену 

веществ в организме, усиливает функциональную деятельность внутренних органов, развивает 

мышечную чувствительность, способствует развитию пространственных ориентировок и 

координации движений, так как дети передвигаются на лыжах в условиях постоянного изменения 

рельефа местности. 
  Влияние занятий на организм дошкольника 
   Ходьба на лыжах вызывает активные действия крупных мышечных групп. Размашистая широкая 

амплитуда движений, постоянное ритмичное чередование напряжения и расслабления мышц 

способствует развитию мышечной силы, чем интенсивнее и разнообразнее движения, тем 

активнее функционирует организм. Обучение детей ходьбе на лыжах положительно влияет на 

формирование свода стопы, а также оказывают благоприятное влияние и на формирование 

осанки. Положительные сдвиги в улучшении осанки вполне закономерны, так как при ходьбе на 

лыжах гармонично развиваются и укрепляются почти все мышечные группы и особенно мышцы 

спины. Под влиянием лыжных занятий происходит значительное развитие основных движений 

(бег, прыжки, метания). Таким образом, обучение детей ходьбе на лыжах способствует 

формированию двигательных навыков в других видах движений. Физическая нагрузка при 

занятиях на лыжах легко дозируется в самых широких границах как по характеру воздействия, так 

по объему и интенсивности. Все это позволяет рекомендовать лыжный спорт для детей 

дошкольного возраста, их состояния здоровья и уровня физической подготовленности. Ходьба и 

бег на лыжах принадлежат к числу естественных физических упражнений, близких по 

координации к движениям ходьбы и бега. Этим и объясняется легкость освоения данных 

упражнений и их большое оздоровительное воздействие. Влияние занятий лыжами на организм 

исключительно разностороннее. Одно пребывание на чистом морозном воздухе уже само по себе 

дает неистощимый запас свежести и бодрости. Физические движения на воздухе как нельзя лучше 

способствуют повышению обмена веществ в организме и благотворно влияют на нервную 

систему. 

  Закалка организма 
-лучшее лекарство против гриппа, ангины и прочих болезней. И с этой точки зрения лыжи добрые 

спутники здоровья. 
  Температурный режим и время проведения занятия 
Занятия на лыжах с детьми дошкольного возраста проводятся в безветренную погоду при 

температуре до -15 градусов. При ветре более 6-10м/сек. занятия не проводятся. При ветре до 6 

м/сек., мороз не должен превышать 10 градусов. Занятия проводятся от 30 до 60 минут. 

Учитывается индивидуальное состояние ребенка (устал, вспотел, замерз), он может быть 

отправлен в группу. После занятия дети должны переодеться в сухое нижнее белье (футболка, 

майка, рубашка), поэтому в шкафчике ребенка обязательно должен быть сменный комплект 

одежды. Занятие на лыжах проводится на утренней прогулке. По окончании занятия дети идут в 

группу. 
 Как одеть ребенка на занятие?  
    Очень важно, чтобы ребенок был тепло и легко одет: свитер, теплые колготки, куртка, 

трикотажные теплые брюки, а еще лучше комбинезон из непромокаемой ткани; на 

ноги обязательно толстые шерстяные носки, на руки варежки. Шапочку, лучше вязанную на 

подкладке, чтобы не продувало уши, но не меховую. Очень удобен шлем, он надежно защищает и 

избавляет от необходимости укутывать ребенка шарфом. Чем более тренирован, закален ваш 

ребенок, тем легче должна быть его «экипировка». 

 Памятка. 
    Если у ребенка имеются какие-либо недомогания (насморк, кашель и т.п.) сообщите об этом 

воспитателю, заниматься в таком состоянии не желательно. 



 Как правильно выбрать лыжи? 
   Они должны быть по росту, ребенок должен доставать до их конца вытянутой рукой, а высота 

палок должна быть на уровне подмышечных впадин. Если лыжи длинны, ими трудно управлять, а 

короткие хуже скользят и проваливаются в снег. Лыжи лучше всего деревянные. Очень удобные 

во всех отношениях лыжи с жесткими креплениями и ботинками. Для начала можно использовать 

лыжи в рост ребенка, легкие пластиковые под валенки или сапожки с мягкими креплениями, 

которые необходимо подогнать под обувь, в которой будет заниматься ребенок. 
 Обучение детей ходьбе на лыжах в нашем ДОУ 
   В нашем дошкольном учреждении ведется обучение детей ходьбе на лыжах со старшего 

дошкольного возраста под руководством инструктора. Каждое занятие проводится с учетом 

особенностей физического развития и физической подготовленности детей. Занятия состоят из 

трех частей. Целью вводной части является подготовка организма к выполнению предстоящей 

физической нагрузки, так называемое «разогревание» организма. Задачами основной части 

занятия является обучение детей элементам техники передвижения на лыжах, развитие ловкости, 

решительности, смелости. Основной задачей заключительной части занятия является постепенное 

снижение нагрузки. На начальном этапе обучения дети занимаются без палок, только после того 

как дети уверенно освоят ходьбу на лыжах дети учатся пользоваться лыжными палками. Занятия 

проводятся на спортивной площадке, где проложена лыжня. Дети с удовольствием занимаются на 

лыжах! 
 Совет 
     Катайтесь на лыжах со своими детьми в выходные дни. Формируйте у своего ребенка привычку 

здорового образа жизни. Пусть с ранних лет ребенок полюбит движенье, физкультуру, спорт, чтоб 

это стало его потребностью проводить свободное время, укрепляя себя физически. Это поможет 

избежать проблем с вредными привычками в подростковом возрасте. Помогите своим детям 

встать на правильную «лыжню». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 
Консультация для родителей 

Как выбирать лыжи для детей? 

 

Как выбрать лыжи для детей? Такой вопрос неизменно возникает у тех родителей, 

которые прививают своим карапузам любовь к активному образу жизни.  

Любой тренер вам скажет, что пока ребенку не исполнится 4-5 лет, заниматься его 

обучением рано. И перед тем как начинать, необходимо выбрать лыжи для детей. Важно 

учитывать при этом рост человека. Если говорить приблизительно, то для новичков он 

должен быть на 20 сантиметров больше длины лыж. Для более опытных – на 10 

сантиметров. Но в случае с детьми на это правило внимания не обращают. Здесь важен вес 

малыша. Он должен быть достаточным для того, чтобы прогибать среднюю часть лыжи до 

самого снега. Если это правило не соблюдено, то лыжи для детей будут зарываться в снег. 

Итак, обращая внимание на вес малыша, мы делаем выбор. Если он не тяжелее 20 

килограммов, то оптимальная длина лыж – до 70 сантиметров. Если вес малыша между 20 

и 30 килограммами, то оптимальная длина – 90 сантиметров. От 30 до 40 килограммов – 

100 сантиметров. А вот если уже вес ребенка перевалил за 40 килограммов, то можно 

выбирать ему лыжи по тем же принципам, что и для взрослых. 

 
 

 Если вы не знаете, как правильно выбрать лыжи ребенку, всегда можно 

посоветоваться с инструктором. Опытный педагог скажет, что нельзя покупать их «на 

вырост». Лыжи рекомендуется выбирать исключительно под «текущие» габариты. 

Согласно статистике, количество травм, получаемых детьми, катающимися на лыжах, 

связано вовсе не с коварством горных склонов, а со скупостью родителей. Они пытаются 

сэкономить на ежегодной покупке ботинок. 

 Когда ребенок постигнет азы, можно будет перейти и на беговые лыжи для детей. 

В любом случае поддерживайте стремление малыша к активному образу жизни, даже если 

для вас это влетит в копеечку. 

 

 

 

 



Приложение 5 

Консультация для воспитателей 

За здоровьем - на лыжи! 

 

 Трудно найти в зимний период более полезные физические упражнения, чем 

занятия лыжами, при условии, что на лыжах нужно ходить постоянно, а не от случая к 

случаю. Лыжные прогулки должны стать привычкой, необходимостью, совершать их 

рекомендуется 2-3 раза в неделю. Они полезны людям всех возрастов и детям с 

ослабленным здоровьем. 

 Ходьба  на лыжах оказывает всесторонне влияние не только на формирование 

свода стопы и осанки, но и на весь организм. При ходьбе на лыжах гармонично 

развиваются  и укрепляются почти все мышечные группы и особенно мышцы спины. 

 Систематические занятия лыжами способствуют развитию выносливости, силы, 

ловкости, координации движений, чувства равновесия. Длительная мышечная работа на 

чистом воздухе в условиях низких температур закаливает организм, значительно повышая 

его сопротивляемость к различным заболеваниям. 

 Правильно организованные лыжные прогулки воспитывают морально-волевые 

качества, чувство дружбы, взаимопомощи; формируют выдержку и 

дисциплинированность, приучают преодолевать трудности и  препятствия. Но главное 

преимущество лыжного спорта над другими видами - эта длительная и активная аэрация 

легких чистым воздухом, что имеет большое значение для жителей городов. Детей можно 

обучать ходьбе на лыжах с 3 лет. 

 Как правильно подобрать лыжи? 

 Размер лыж должен соответствовать высоте ребенка с поднятой рукой; палки - 

доходить до подмышек. Обращаю ваше внимание, что лыжные палки можно давать 

ребенку, хорошо овладевшему навыком ходьбы на лыжах без палок. 



  

 Как правильно выбрать одежду и обувь? 

 Необходимо следить, чтобы ребенок не вспотел. Если это произошло, нужно 

переодеть шапку и свитер. Одежда должна быть свободной, для детей лучше всего 

подходит комбинезон. Лыжные ботинки должны быть на 0,5-1 размер больше обычной 

обуви, чтобы можно было надеть 1-2 пары шерстяных носков. После каждой прогулки 

лыжи надо очищать от снега, а ботинки просушивать. 

 Как познакомить ребенка с лыжами? 

 После приобретения лыжной экипировки, дайте ребенку походить на лыжах в 

комнате, привыкнуть к ним. Затем, по-прежнему в комнате, помогите малышу освоить 

повороты переступанием на месте. Затем выходим на улицу, и все названные выше 

приемы закрепляем на снегу.  Детям, впервые вставшим на лыжи, более всего доступен 

ступающий шаг. При этом скольжения еще нет. При обучении скользящему шагу, 

обратите внимание ребенка на то, что при передвижении ноги должны быть все время 

согнуты в коленях. В момент толчка нога сзади выпрямляется. Полезный прием на первых 

шагах обучения ребенка - буксировка малыша, стоящего на лыжах, за палку или на 

веревке по лыжне. 

 Правила лыжных прогулок. 

 Дети легче переносят кратковременные прогулки на лыжах и к 

продолжительному катанию приучать их следует постепенно. Ребенок 4-6 лет в начале 

занятий способен самостоятельно пройти по лыжне расстояние до 0,5 км, постепенно это 

расстояние можно довести до 1,5-2,0 километров в спокойном темпе. Привалы для отдыха 

с ребенком от 3 до 6 лет рекомендуется устраивать через 0,5-1,0 километр, длительность 

привалов 5-10 минут. 

 Тем, кто слабо подготовлен физически или технически, не стоит уезжать далеко, 

лучше выбрать местом для своих прогулок ближайший к дому парк или сквер, 

защищенный от ветра. Прогулки с ребенком на лыжах можно проводить только в 

безветренную погоду, при температуре воздуха не ниже -12 ° С. 

 Выход на лыжах всей семьей с детьми требует тщательной подготовки. Дети 

легко утомляются, мерзнут, быстрее начинают испытывать голод и жажду, часто падают и 

ломают лыжи. Все это нужно иметь в виду и, готовясь к походу, взять с собой достаточно 

еды и питья, запасную одежду, сухие носки, приспособления для ремонта лыж, аптечку. 

Лучше всего воздействует на ребенка личный пример родителей. По своему опыту 

знаю, что совместные радостные переживания в природных условиях в процессе лыжных 

прогулок объединяют и сближают членов семьи,  доставляют радость и удовольствие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


