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Аннотация 
Уже в дошкольном возрасте возможно обучение детей способам передвижения на лыжах. 

Анализ литературных источников показал отсутствие научно-обоснованной методики обучения 
дошкольников ходьбе на лыжах, которая учитывала бы изменения, связанные с появлением пла-
стиковых лыж и современного лыжного инвентаря. В статье представлены результаты исследова-
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ния, определяющие некоторые компоненты содержания лыжной подготовки для старших до-
школьников в современных условиях и последовательность обучения их способам передвижения 
на лыжах. 

Ключевые слова: лыжная подготовка, старший дошкольный возраст, способы передвиже-
ния на лыжах, последовательность обучения. 
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Annotation 
The children’s training to the ways of movement on skis is already possible at preschool age. The 

analysis of the scientific literature has shown a lack of methodology based scientifically for the preschool-
ers’ training in skiing that considers the changes connected with the advent of the plastic skis and modern 
ski equipment. The results of research defining some components of the content of the senior preschool-
ers’ preparation for skiing in modern conditions and their training sequence in ways of skiing are present-
ed in the article. 

Keywords: skiing preparation, advanced preschool age, ways of movement on skis, sequence of 
training. 

За последние 40 лет лыжный спорт претерпел значительные изменения. В 70-х го-
дах началось активное развитие лыжной экипировки и инвентаря, появились первые пла-
стиковые лыжи, трассы стали подготавливать машинным способом, в целом они стали 
намного шире и жестче. В начале 80-х годов прошлого столетия появился коньковый 
ход. В этот же период начали активно совершенствоваться лыжные ботинки и крепления. 
Современные пластиковые лыжи полностью вытеснили деревянные. Они прочнее, легче, 
лучше скользят, более износоустойчивы. Поэтому в подавляющем большинстве и квали-
фицированные лыжники, и любители используют пластиковые лыжи. Скользящая по-
верхность деревянных лыж более шероховатая, чем пластиковая, это обеспечивает «дер-
жание» – отсутствие проскальзывания лыжи назад при отталкивании. Пластиковые лыжи 
при передвижении классическими ходами, для исключения проскальзывания, всегда тре-
буют специальной смазки. В этой связи техника способов передвижения на лыжах пре-
терпела существенные изменения по сравнению с периодом тридцатилетней и тем более 
шестидесятилетней давности. 

Пособие для воспитателей детского сада М.П. Голощекиной [1], которое и сейчас 
является основным методическим пособием по лыжной подготовке, было опубликовано 
в период, когда все детские лыжи были деревянные, палки бамбуковые, деревянные или 
алюминиевые, отсутствовали детские лыжные ботинки, а крепления были мягкие ремен-
ные. Техника, методы и приемы обучения лыжным ходам соответствовали лыжному ин-
вентарю. Несмотря на это, в существующих рекомендациях по организации лыжной под-
готовки дошкольников в комплексных образовательных программах для дошкольных 
учреждений до сих пор не учитываются эволюционные изменения лыжного инвентаря и 
лыжных трасс. 

В литературе встречаются противоположные взгляды на методику обучения раз-
личным способам передвижения на лыжах.  

Для уточнения содержания современной методики обучения дошкольников ходьбе 
на лыжах нами была разработана анкета, включающая вопросы о содержании лыжной 
подготовки в дошкольных учреждениях и последовательности обучения способов пере-
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движения, о возрастном пороге начала обучения передвижению на лыжах и др.  
В анкетировании принимали участие респонденты, условно разделенные на 4 

группы:  
 тренеры-преподаватели по лыжным гонкам ДЮСШ и СДЮСШОР Мурман-

ской области и г. Санкт-Петербурга (45 человек);  
 инструкторы по физической культуре дошкольных образовательных учрежде-

ний Мурманской области и Курортного района Санкт-Петербурга (14 человек);  
 преподаватели кафедры Теории и методики лыжного спорта НГУ им. П.Ф. 

Лесгафта – 10 (из них профессоров – 2, доцентов – 4, старших преподавателей – 4);  
 студенты лыжники выпускных курсов НГУ им. П.Ф. Лесгафта – 24. 
Разные позиции в приоритетности компонентов содержания, последовательности 

обучения способам передвижения подтверждает недостаточную ориентированность ре-
спондентов в организации учебного процесса дошкольников по лыжной подготовке. 

Анализ анкетных опросов представлен в таблицах 1-7 
Ответы на вопрос: «Считаете ли Вы, что лыжная подготовка является одним из 

важных средств физического и психического развития дошкольников?» представлены в 
таблице 1. 

Таблица 1 

№ 
п/п 

Респонденты 
Количество ответов / 

/ % от числа респондентов 
Да Нет 

1 Тренеры-преподаватели по лыжным гонкам 43 / 95.5 2 / 4.5 
2 Инструкторы по физической культуре 14 / 100 0 / 0 
3 Преподаватели кафедры 10 / 100 0 / 0 
4 Студенты-лыжники выпускных курсов  21 / 87.5 3 / 12.5 

В таблице 2 представлены ответы на вопрос: «Считаете ли Вы, что в связи с эво-
люцией лыжного инвентаря (появление пластиковых лыж), изменением технологий под-
готовки лыжных трасс, методика обучения ходьбе на лыжах должна претерпеть измене-
ния?»  

Таблица 2 

№ 
п/п 

Респонденты 
Количество ответов / 

/ % от числа респондентов 
Да Нет 

1 Тренеры-преподаватели по лыжным гонкам 40 / 88.9 5 / 11.1 
2 Инструкторы по физической культуре 12 / 85.7 2 / 14.3 
3 Преподаватели кафедры 8 / 80.0 2 / 20.0 
4 Студенты-лыжники выпускных курсов  20 / 83.3 4 / 16.7 

При определении возрастных границ начала обучения дошкольников способам пе-
редвижения на лыжах мнение респондентов представлено в таблице 3. 

Таблица 3 

№ 
п/п 

Респонденты 
Количество ответов / 

/ % от числа респондентов 
3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

1 Тренеры-преподаватели по лыжным гонкам  10/22.2 8/40.0 9/20.0 8/17.8 
2 Инструкторы по физической культуре 1/7.1 3/21.5 9/64.3 1/7.1 
3 Преподаватели кафедры 2/20.0 2/20.0 5/50.0 1/10 
4 Студенты-лыжники выпускных курсов  2/8.3 7/29.2 14/58.3 1/4.2 

Обучение передвижению на лыжах необходимо начинать с палками или без па-
лок? Ответы представлены в таблице 4.  
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Таблица 4 

№ 
п/п 

Респонденты 
Количество ответов / 

/ % от числа респондентов 
С палками Без палок 

1 Тренеры-преподаватели по лыжным гонкам 24 / 53.3 21 / 46.7 
2 Инструкторы по физической культуре 8 / 57.1 6 / 42.9 
3 Преподаватели кафедры 5 /50.0 5 / 50.0 
4 Студенты-лыжники выпускных курсов  16 / 66.7 8 / 33.3 

Ответы на вопрос: «Необходимо ли специально обучать дошкольников правильно 
падать и вставать после падения?» представлены в таблице 5. 

Таблица 5 

№ 
п/п 

Респонденты 
Количество ответов / 

/ % от числа респондентов 
Да Нет 

1 Тренеры-преподаватели по лыжным гонкам 43 / 95.6 2 / 4.4 
2 Инструкторы по физической культуре 14 / 100.0 0 / 0.0 
3 Преподаватели кафедры 9 / 90.0 1 / 10.0 
4 Студенты-лыжники выпускных курсов  19 / 79.2 5/ 20.8 

Мнение респондентов по вопросу: «Является ли естественным и доступным конь-
ковый ход для дошкольников?» представлено в таблице 6. 

Таблица 6 

№ 
п/п 

Респонденты 

Количество ответов / 
/ % от числа респондентов 

Да Нет 
Затрудняюсь 
ответить 

1 Тренеры-преподаватели по лыжным гонкам 21 / 46.7 21 / 46.5 3 / 6.7 
2 Инструкторы по физической культуре 8 / 57.1 28.6 2 / 14.3 
3 Преподаватели кафедры 4 / 40.0 5 / 50.0 1 / 10.0 
4 Студенты-лыжники выпускных курсов  16 / 66.7 6 / 25.0 2 / 8.3 

Ответы на вопрос: «В какой последовательности разучивать способы передвиже-
ния на лыжах?» представлены в таблице 7. 

Таблица 7 

Последователь-
ность обучения 
способам пере-

движения 

Способы передвижения на лыжах 

Ступаю-
щий шаг 

Скользя-
щий шаг 

Одновре-
менный 
бесшаж-
ный ход 

Попере-
менный 
двушаж-
ный ход 

Повороты 
пересту-
панием 

Спуски Подъемы 
Конько-
вый ход 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Количество ответов / % от числа респондентов (n = 93) 

1 82/88.2   11/11.8     
2 - 41/44.2 11/11.8 7/7.5 20/21.5 7/7.5 7/7.5 - 
3 - 4/4.3 22/23.7 15/16.1 13/14.0 20/21.5 19/20.4 - 
4 - 7/7.5 12/12.9 30/32.3 4/4.3 22/23.7 18/19.6 - 
5 4 % 11/11.8 9/9.7 18/19.4 26/28.0 11/11.8 11/11.8 7/7.5 
6 - 10/10.8 20/21.5 15/16.1 8/8.6 19/20.4 20/21.5 11/11.8 
7 4 % 11/11.8 11/11.8 16/17.2 11/11.8 11/11.8 22/23.7 11/11.8 
8 - - - 14/15.1 4/4.3 11/11.8 - 64/68.8 

Не обучать 4 000% 4/4.3 - - 4/4.3 - - 8/8.6 

Результаты анкетирования тренеров-преподавателей, инструкторов по физической 
культуре, преподавателей кафедры теории и методики лыжного спорта и студентов-
лыжников выпускных курсов НГУ им. П.Ф.Лесгафта позволили установить важность 
лыжной подготовки для дошкольников; средний возраст для начала занятий лыжами 5-6 
лет; последовательность овладения способами передвижения: ступающий шаг, скользя-
щий шаг, попеременный двушажный ход, одновременный бесшажный ход, поворот пе-
реступанием, подъем «лесенкой» и «елочкой», спуск в высокой и средней стойках, одно-
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временный двушажный коньковый ход. 
По вопросу применения или неприменения палок при начальном обучении техни-

ке передвижения на лыжах мнения респондентов разделились примерно поровну. Поэто-
му при обучении детей дошкольного возраста, у которых опора на палки при передвиже-
нии не столь значительна, разучивание ступающего и скользящего шага без палок вполне 
допустимо. 

К основным видам лыжных ходов для дошкольников необходимо добавить одно-
временный бесшажный ход, ранее не изучаемый из-за недостаточного скольжения дере-
вянных лыж. Изучение этого хода стало возможно в связи с использованием более 
скользких пластиковых лыж, и он вполне доступен детям 5-7 лет. 

Результаты анкетирования подтвердили необходимость обучения дошкольников 
одновременному двушажному коньковому ходу. Передвигаясь на лыжах коньковым хо-
дом, дети часто чувствует себя более естественно, чем когда пытаются сохранить свои 
лыжи параллельно, особенно те из них, у которых есть опыт катания на роликовых конь-
ках или на льду. 
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