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Обучение воспитанников старшего дошкольного возраста 

катанию на лыжах 
Задачи: 
1. Учить детей обращаться с лыжами. Учить переносу лыж на место занятия.  

2. Учить детей стоять на лыжах, поворотам и основным способам передвижения на 

лыжах.  

3. Учить детей спуску и подъему с горя и в гору. 

 

Занятие 1 
Дети строятся в шеренгу в помещении детского сада. Педагог проверяет готовность к 

занятию: соответствие лыж росту, состояние креплений, наличие варежек. Дети берут 

лыжи в правую руку вертикально и выходят на улицу.  

Построение в шеренгу. Дети кладут лыжи на снег – одну лыжу справа, другую слева – 

закрепляют лыжи на ногах. Педагог проверяет выполнение задания. 

Упражнения на лыжах: выполнение полуприседа – «пружинка», поочередное поднимание 

правой, затем левой ноги. Ходьба на лыжах скользящим шагом (дистанция 200 метров). 

Игра «У кого меньше шагов?» - ходьба по лыжне на обозначенном отрезке (дистанция 10 

м) 

 

Занятие 2 

Построение в две шеренги, одна напротив другой. Упражнения на лыжах: боковые шаги 

переступание вправо и влево, повороты на месте вокруг пяток лыж – рисуем веер 

(выполняется на счет). На «1» - поднять носок правой лыжи переставить его право, на «2» 

- приставить левую лыжу к правой. На счет «3-4», «5-6» завершить поворот на 90 

градусов. Так же на счет «1-6» вернуться в И.п. Тоже влево. Стоя на месте выполнить 

несколько упражнений «пружинка».  

Ходьба на лыжах по учебной лыжне: 20м ступающим шагом – как лошадки; 20 м 

скользящим шагом – как лисички. При передвижении скользящим шагом сгибать колени 

и переносить вес тела с одной ноги на другую; широко и свободно размахивая руками 

вперед и назад, сочетая движение рук с ритмом шагов. 

Передвижение по лыжне 300 метров. 

 

Занятие 3 
Построение в две шеренги. Повторить на месте переступание вправо и влево под счет. 

Ходьба по учебной лыжне, как можно дольше скользя попеременно на правой и левой 

лыже, отталкиваясь то правой, то левой ногой. Ходьба скользящим шагом 300 м.  

Игровое задание: «Шире шаг» на отрезке лыжни (длина 2-2,5 м) ходьба, как можно 

дальше скользя на одной ноге. 

 

Занятие 4 

Построение в две шеренги. Упражнение на лыжах: «пружинка», приседания, повороты 

переступанием в обе стороны, на месте. 

Передвижение по учебной лыжне скользящим шагом, энергично размахивая руками. 

Ходьба по извилистой лыжне. Ходьба на лыжах, дистанция 200 м. 

 

Занятие 5 

Построение в шеренгу. Поочередное поднимание правой и левой ноги с лыжей так, чтобы 

пятка была не ниже уровня носка; боковые шаги на лыжах – приставной шаг вправо и 

влево, ставя лыжи параллельно.  

Ходьба по лыжне скользящим шагом в умеренном темпе, дистанция 200 м. 

 

 



Занятие 6 

Построение в две шеренги. Упражнение на лыжах: «пружинка» с ритмичным взмахом рук 

вдоль туловища, повороты переступанием вправо и влево вокруг пяток лыж. 

Передвижение по лыжне в колонне по одному скользящим шагом, согласовывая движение 

рук и ног. На обозначенном отрезке, ходьба с меньшим количеством шагов. 

Ходьба в умеренном темпе по учебной лыжне скользящим шагом, дистанция 200 м. 

 

Занятие 7 
Построение в две шеренги. 

Упражнение на лыжах: боковые шаги вправо и влево. Ходьба по лыжне «змейкой», огибая 

6-8 предметов то справа, то слева. 

Передвижение скользящим шагом, как можно дальше скользя попеременно на одной и на 

другой ноге, помогая себе энергичным взмахом рук. 

 

Занятие 8 

Построение в шеренгу. Упражнение на лыжах: хлопок в ладоши над головой, «пружинка». 

Ходьба на лыжах попеременно ступающим и скользящим шагом.  

Игра «Кто самый быстрый?». Дети строятся в две шеренги, по сигналу первая 

передвигается до обозначенной черты – кто быстрее. Затем выполняет вторая. Отметить 

кто быстрый. 

Ходьба по лыжне в умеренном темпе, дистанция 200-300 м. 

 

Занятие 9 

Построение в шеренгу. Разминка на лыжах: приседания, повороты, приставные шаги 

вправо и влево. 

Игра «У кого меньше шагов». На лыжне отмечается отрезок 10 м, задание – пройти по 

лыжне, выполнив как можно меньше длинных накатистых шагов. 

Ходьба по лыжне в умеренном темпе скользящим шагом. 

 

Занятие 10 
Построение в шеренгу. Упражнение на лыжах: приседания, повороты – рисуем веер. 

Игровое задание: «Кто дальше про скользит». Выполнить 5-6 шагов, энергично 

отталкиваясь на последнем шаге и скользить на лыжах до полной остановки. 

Ходьба на лыжах в умеренном темпе по учебной лыжне скользящим шагом. 

 

Подготовительные упражнения на хорошо утрамбованном снегу. 

1. «Пружинка» - И.П. – ступни параллельно , чуть расставлены, руки на пояс, туловище 

слегка наклонено вперед. Приседания с выносом рук вперед. 

2. «Цапля» - И.п. – ноги параллельно, руки на пояс.. поднять согнутую в колене ногу, руки 

в стороны. Поочередное поднимание правой и левой ноги, затем пауза и повторение. 

3. «Конькобежец» - И.п. – ноги параллельно, чуть расставлены, руки за спину. Выполнить 

полуприсед, выдержать паузу до 5-10 секунд и выпрямиться.  

4. «Неваляшки» - И.п. – ноги чуть расставлены, руки на пояс. Наклонить туловище вправо 

и влево, слегка сгибая колени. 

5. «Лисички» - И.п. – поза конькобежца. Ходьба, имитируя движение на коньках, 

продвигаясь вперед 


