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В физическом воспитании лыжный спорт занимает
одно из ведущих мест. Лыжи доступны для детей с самого
раннего возраста. Ходьба на лыжах оказывает
всестороннее влияние на организм детей. При
передвижении по равнине и пересеченной местности с
преодолением подъемов и спусков в работу вовлекаются
все основные группы мышц ног, рук и туловища. Лыжный
спорт благотворно воздействует на сердечно-сосудистую,
дыхательную и нервную систему. Систематические занятия
лыжным спортом способствуют всестороннему
физическому развитию школьников, особенно
положительно влияя на развитие таких двигательных
качеств, как выносливость, сила, ловкость.



Развитие лыж как вида спорта

Лыжи как средство, увеличивающее площадь опоры и 

облегчающее передвижение по глубокому снегу, появились в 

глубокой древности. О применении лыж в древнейшие 

времена можно судить по наскальным изображениям фигур 

лыжников. Такие изображения были обнаружены на 

территории нашей страны на побережье Белого моря. 

Археологи относят эти рисунки примерно к концу III - началу 

II тысячелетия до н.э. 

Первые сведения о применении лыж со спортивной 

целью в странах Скандинавии относятся к периоду 

средневековья. Лыжный спорт там начал развиваться 

прежде всего в воинских подразделениях. В XVI в. по 

приказу норвежского военного министра были 

сформированы лыжные отряды



Влияние лыжного спорта на развитие физических качеств

Лыжные гонки предъявляют высокое требование 

к выносливости, скоростно-силовой и силовой 

подготовке лыжника. Для эффективного 

преодоления современной трассы лыжнику-

гонщику требуется высокоразвитая спецификация 

силы мышц нижних и верхних конечностей. 

Выносливость. В спортивной практике различают 

несколько видов выносливости: общую, 

скоростную, силовую и специальную. 

Выносливость характеризует способность 

спортсмена в течение максимального длительного 

времени выполнять динамическую работу 

заданного характера и интенсивности.



Опыт показал, что  юный лыжник должен переходить от одного этапа 

развития выносливости к другому:

а) развитие общей выносливости средствами ОФП (игры, эстафеты, 

различные виды спорта);

б) развитие общей выносливости длительными упражнениями;

в) совершенствование мышечной выносливости;

г) постепенное повышение скорости передвижения по дистанции;

д) усложнение рельефа дистанции;

е) совершенствование выносливости на фоне утомления, предварительно 

создаваемого соответствующими упражнениями.

Изучение опыта многолетней подготовки юных лыжников показало, что 

общий километраж в ходьбе на лыжах целесообразно увеличивать 

постепенно, из года в год.



О пользе и вреде занятий лыжным спортом

Лыжные прогулки оказывают оздоровительное 

воздействие и очень полезны для здоровья. Они 

улучшают работу сердечно-сосудистой и 

дыхательных систем, благотворно влияют на 

опорно-двигательный аппарат.

Также, лыжная прогулка поможет избавиться от 

лишнего веса. Длительность прогулки нужно 

увеличивать постепенно, чтобы не беспокоила 

мышечная боль и усталость. Тренировки 

необходимо проводить регулярно. Если 

наступили сильные морозы, то прогулку лучше 

отложить, потому что лыжная прогулка должна 

доставлять удовольствие, а не дискомфорт. 



Осторожность не повредит

Нужно ли бояться простуды, когда идете на лыжах? 

Фигурально выражаясь, так дело обстоит: когда идете туда 

— можно не бояться, обратно — опасайтесь простыть. 

Идеальный случай, если где-то в лесу у вас есть место, где 

бы вы могли полностью переодеться, скажем, лыжная база. 

Если нет — неплохо после хорошей многочасовой 

прогулки утеплить как-то себя, хотя бы шапку переодеть и 

свитер. А опаснее всего — не переодевшись, долго 

ожидать электричку или автобус. Верное средство 

простудиться. (Кстати, если вы ненароком перенесли 

простудное заболевание, то на лыжи вставайте не раньше, 

чем дней через 10—12 после выздоровления).



Во всех случаях общий режим и нагрузка в занятиях 

лыжным спортом должны соразмеряться с возрастом, полом, 

состоянием здоровья и подготовленностью занимающихся. 

Лицам старше 30 лет, а также страдающим какими-либо 

заболеваниями о режиме занятий необходимо советоваться с 

врачом. При проведении специальной тренировки по  

лыжному спорту обязателен врачебный контроль. Обучение 

детей ходьбе на лыжах можно начинать с 5-летнего возраста 

(в зависимости - от физического развития). Тренировка в 

скоростном лыжном спорте и участие в соревнованиях 

подростков моложе 13—14 лет нецелесообразны.



Вывод

Спасибо за внимание.

Лыжи – средство физического воспитания для людей любого возраста,  

состояния здоровья и уровня физической подготовленности.

Прогулки на лыжах на чистом морозном воздухе заметно повышают 

сопротивляемость организма к самым различным заболеваниям, 

положительно сказываются на умственной и физической 

работоспособности, доставляют положительное влияние на нервную 

систему.

Лыжный спорт – это радость, здоровье, долголетие


