
Группа № 2 (задания на 4 урока с 14.02 по 19 .02) 

1. Теоретический материал.  

Урок 1,2 

Тема: " Лыжные ходы. Одновременные ходы" 

Виды одновременных лыжных ходов 

Техника катания несложна при обучении. С нее рекомендуется начинать курс лыжной 

подготовки. Главная особенность — одномоментное расталкивание. 

Варианты техники одновременных ходов на лыжах: 

 бесшажный; 

 двухшажный; 

 одношажный. 

Одновременный бесшажный ход 

Практикуется во время скоростного движения под уклон. Также советуют использовать 

бесшажную технику на подмороженных скользких отрезках. Такие места опасны потерей 

равновесия, падением. 

Отталкивание происходит воздействием усилия плечевого пояса. Ножные мышцы имеют 

второстепенное значение. При движении по трассе руки согнуты, выдвинуты вперед. 

Сначала производится смещение корпуса вперед, завершается распрямлением локтей. 

Палки втыкаются резко, чтобы создать жесткую сцепку с настом. 

Желательно создание жесткой схемы передачи усилия. Ноги в процессе участвуют по 

минимуму, но тоже важны. Их необходимо держать крепко в одном согнутом положении. 

Лишние действия, сгибания приведут к снижению эффективности толчка. 

На ровных отрезках при пригодных характеристиках трассы лыжники проезжают за один 
цикл до 8-9 метров, скорость — 32 км/ч. 

Одновременный двухшажный ход 

Находит применение на ровном рельефе, грамотно разработанной лыжне. Достаточно 

скоростной вариант, но менее эффективен в этом аспекте, чем другие одновременные. 

Профессиональными спортсменами практически не применяется, у менее опытных 

любителей вполне востребован. Особенно практикуется во время прогулочных прокатов и 
туристических походов. 

Цикл заключается в 2-х шагах, 1-м рывке палками. Такая техника подходит даже для 

людей со слаборазвитой мускулатурой. На подготовленной трассе они могут развить 

приличную скорость. Длина проката за один оборот может доходить до 11 метров, 

средняя скорость – 27 км/ч. 

Одновременный одношажный ход 

Основной, часто используемый вариант перемещения. Скорость развивается приличная по 

лыжным меркам, максимальная – 30 км/ч. Используется на нерельефных участках с 

твердой основой для толкания. Цикл – 1 ножное отталкивание и толчок палками. 

 

Одновременный двушажный ход  



Одновременный бесщажный ход  

https://youtu.be/HWz7zZgcyTY 

 

Урок 3,4 

Тема: " Лыжные ходы. Попеременный ход" 

Попеременный двушажный ход. https://youtu.be/cM7PgHBxSII 

ТЕХНИКА ПОПЕРЕМЕННОГО ДВУХШАЖНОГО ХОДА 

ТЕХНИКА И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ СКОЛЬЗЯЩЕМУ ШАГУ 

ТЕХНИКА 

Основой попеременных лыжных ходов является скользящий шаг. Правильное выполнение 

этого элемента во многом обеспечивает высокую эффективность для дальнейшего 

обучения классическим лыжным ходам. Движение в скользящем шаге объединены в два 

действия: 

1. Отталкивание; 

2. Скольжение. 

Обучение скользящему шагу направлено на: 

1. Ощущение скольжения лыж по снегу; 

2. Особенности сохранения равновесия на скользящей лыжне; 

3. Умение сочетать скольжение и сцепление( для овладения одноопорным скольжением); 

4. Умение согласовывать толчки и махи руками и ногами; 

 

Рис.1.Техника скользящего шага 

 

https://youtu.be/HWz7zZgcyTY
https://youtu.be/cM7PgHBxSII


Попеременный двухшажный ход применяется в различных условиях скольжения, при 

передвижении на равнине, отлогих склонах и пологих подъемах. В цикле хода лыжник 

скользит поочередно то на одной, то на другой лыже и также поочередно на каждый шаг 

отталкивается палкой, всегда разноименной по отношению к толчковой ноге(общая схема 

движения рук и ног приближена к обычной ходьбе). 

ОДНОВРЕМЕННЫЙ БЕСШАЖНЫЙ ХОД 

ТЕХНИКА ОДНОВРЕМЕННОГО БЕСШАЖНОГО ХОДА. 

Одновременный бесшажный ход применяется при движении на равнинных участках, 

отлогих спусках иногда на пологих подъёмах при хорошем скольжении. Одно из условий 

применения одновременного бесшажного хода является, хорошо подготовленная лыжня и 

опора для палок. 

В одновременном бесшажном ходе происходит свободное скольжение на двух лыжах с 

отталкиванием только одними руками одновременно. Из исходного положения окончание 

отталкивания палками, лыжник плавно выпрямляет туловище, вынося палки вперёд, 

кольцами к себе.(кисти рук на уровне глаз, чуть шире плеч, вес тела на передней части 

ступней, локти слегка в стороны. Затем выполняется отталкивание, палки ставят на снег 

на уровне носков ботинок, сначала давление осуществляется за счёт сгибания туловища, а 

затем за счет разгибания рук. Большие пальцы рук касаются коленей. В конце 

отталкивания рука и палка составляют одну прямую линию, палка удерживается большим 

и указательным пальцами. Туловище наклонено вперёд до угла 90градусов. 

 

Рис. 3. Одновременный бесшажный ход 

 

2. Практическое задание. 

1. Прогулка на свежем воздухе до 40 мин. 

2. Пройти тест. Фото с результатом отправить учителю 

https://onlinetestpad.com/ru/test/38707-lyzhnyj-sport 

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

или группу ВК  

Срок сдачи - до 19 февраля 2022г.  

 

https://onlinetestpad.com/ru/test/38707-lyzhnyj-sport
mailto:ivanovden.82@mail.ru

