
Группа № 2 (задания на 4 урока с 21.02 по 25 .02) 

1. Теоретический материал.  

 

Урок 1,2 Техника конькового хода. 

Теоретический материал 

Техника конькового хода не бывает идеальной, ведь у каждого человека свои особенности 

строения тела. У всех сильных лыжников и биатлонистов была своя техника конькового 

хода — вспомните технику Бьорндалена, Нортуга, Домрачевой, Легкова,  Колоньи, 

Фуркада, Большунова, Клебо, Устюгова. 

Техника конькового хода.  

Виды коньковых ходов, требования, основные ошибки  

Существует 3 вида коньковых ходов на лыжах: 

 Одновременный одношажный коньковый ход — конек на каждый шаг 

 Одновременный двушажный коньковый ход — конек через шаг 

 Подъемный коньковый ход 

Что нужно для освоения техники конькового хода: 

 Подготовленные мышцы спины и пресса, крепкие руки и ноги 

 Общая выносливость 

 Экипировка: правильно подобранные по жесткости коньковые лыжи, коньковые 

ботинки и палки. На классических, комбинированных или мягких коньковых лыжах 

будет гораздо сложнее. 

Основные ошибки в технике конькового хода: 

 Центр тяжести между лыж — необходимо научиться переносить вес тела с одной 

лыжи на другую 



 Раскачивание корпусом — торс должен соединять движения рук и ног в одно целое, 

а не изгибаться под нагрузкой 

 Высокое поднимание ног — корень ошибки лежит в переносе центра тяжести 

и работе коленей 

 Подсед — причина та же 

 Катание на прямых ногах — колени должны постоянно работать как пружина, 

устраняется катанием без палок 

Подводящие упражнения для коньковых ходов 

Мастер-класс Антона Шипулина о подготовке лыжников без занятий на снегу. Полезные 

упражнения для начинающих и продвинутых лыжников 

Одновременный одношажный коньковый ход — конек на каждый шаг 

Моменты, на которые стоит обратить внимание: 

 Вес тела полностью переносится с одной ноги на другую, а не гуляет по середине. 

 Нога ставится точно под центр тяжести. 

 Проносимая лыжа ставится на снег только после отталкивания палками, а не 

одновременно с ними. Руки должны пройти линию таза, после этого вес переносится 

на другую лыжу. 

 Отталкивание палками с подключением мышц спины и пресса, а не только руками. 

Одновременный двушажный коньковый ход — конек через шаг 

Применяется на равнине и пологих спусках. Позволяет сохранить высокую скорость и 

сэкономить силы. 

Основные моменты: 

 Плечи и таз не разворачиваются, смотрят прямо и находятся параллельно друг другу. 

 В фазе отталкивания палками вес тела переносится на другую лыжу только после 

прохождения рук линии таза. 

 Упражнения для освоения техники конькового хода 

 В этом разделе мы собрали видео уроки для обучения коньковому ходу. В 

основном это упражнения для новичков, но и бывалые лыжники найдут для себя 

что-то полезное. 

 Упражнение для постановки правильного вектора отталкивания ногами 

 Одно из первых упражнений, которое стоит освоить начинающим. Толкаться 

нужно не в бок, а в направлении движения. Такое упражнение в лыжне позволит 

лучше почувствовать направление отталкивания в коньковом ходе. Проверка 

правильности очень проста — если будете толкаться неправильно, то никуда не 

уедете 

 

https://youtu.be/WCSMTWvySrE 

https://youtu.be/tZj9vMpX83w 

Урок 3.4 Лыжный спорт в России 

 

https://youtu.be/WCSMTWvySrE
https://youtu.be/tZj9vMpX83w


Теоретический материал для самостоятельного изучения: 

Среди основных олимпийских видов лыжного спорта, можно выделить лыжные гонки; 

прыжках на лыжах с трамплина; лыжное двоеборье; горнолыжный спорт; биатлон; 

фристайл; сноуборд. 

Вынужденная потребность первобытного человека в изобретении и применении лыж 

зимой для добычи пищи в дальнейшем явилась основой для их широкого развития. Кроме 

бытовых нужд и охоты лыжи стали использоваться как средство связи и в военном деле. 

Первое организованное спортивное движение лыжников в России (конец XIX в), 

связывают с образованием «Московского клуба лыжников» в 1895 г. В Санкт-Петербурге 

1897 г. создается клуб лыжников «Полярная звезда». В дальнейшем появились «Общество 

любителей лыжного спорта» (1901), Сокольнический кружок лыжников (1910). 

В начале 1900-х гг. в России начинает развиваться горнолыжный спорт. 

В 1906 г. обществом «Полярная звезда» в Парголово был построен первый трамплин. 

Первый личный чемпионат России по лыжным гонкам был проведен в 1910 г. Звание 

первого лыжебежца России было присвоено Павлу Бычкову. 

В международных соревнованиях сильнейшие российские лыжники П. Бычков и А. 

Немухин, впервые участвовали в 1913 г. в Швеции. 

Первое первенство страны среди женщин было разыграно в 1921 г. на дистанции 3 км. 

Победительницей стала Наталья Кузнецова. 

После октябрьской революции 1917 г. стали активно готовить инструкторов лыжного 

спорта из рабочих и крестьян. 

С 1924 г. стало проводиться первенство СССР по лыжным гонкам. Первым чемпионом 

стал Д. Васильев на дистанции 30 км, у женщин, в соревнованиях на дистанции 5 км, 

победила А. Михайлова. 

Развитию лыжного спорта способствовало введение в 1931 г. Всесоюзного 

физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

В 1934 г. в Мурманске состоялся первый Праздник Севера, который стал традиционным и 

приобрел большую популярность.В 1920–1930-е гг. началось развитие биатлона 

После окончания Великой Отечественной войны, в 1948 г. советские спортсмены впервые 

приняли участие в официальных международных соревнованиях в Холменколлене 

(Норвегия). В 1951 г. советские лыжники впервые приняли участие в IX Всемирных 

зимних студенческих играх (Пояны — Румыния), а в 1953 г. на Всемирных играх, 

прошедших в Австрии, Л. Козырева и Ф. Терентьев заняли первые места на дистанциях 5 

и 18 км. 

На протяжении всей истории зимних Олимпийских игр, начиная с Кортина-д’Ампеццо 

(1956 г.), наши лыжники успешно выступали в различных видах лыжного спорта. 



2. Практическое задание. 

1. Прогулка на свежем воздухе до 40 мин. 

2. Написать реферат о любом из ведущих биотлонистов России 

Мужчины: Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Даниил Серохвостов, Карим Халили, 

Максим Цветков, Александр Большунов, Евгений Устюгов. 

Женщины: Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Ирина 

Казакевич, Валерия Васнецова.  

 

Фото и видео отчеты отправлять через электронную почту  ivanovden.82@mail.ru 

или группу ВК  

Срок сдачи - до 25 февраля 2022г.  

 

mailto:ivanovden.82@mail.ru
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