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Упражнения и игры на лыжах для закрепления вовремя прогулки 

 

 

«Кто сделает меньше скользящих шагов на 30 м (без палок)». 

У ребят появляется два варианта решения: пройти дистанцию 

быстрыми, сильными толчками или преодолеть дистанцию, сильно 

отталкиваясь, но максимально используя скольжения. Дети сами находят 

ответ: при сильном отталкивании и максимальном использовании скольжения 

число скользящих шагов меньше. В подвижных играх как бы незаметно 

учащиеся приобретают многие умения и навыки, которые облегчают 

овладение учебным материалом. Кроме того, родственные по структуре 

движения в игре на этапе ознакомления с двигательным действием 

предупреждает ошибки в его выполнении. В играх двигательное действие 

тесно сочетается с развитием двигательных качеств. А сформированные 

навыки отличаются гибкостью, приспособляемостью к изменяющимся 

условиям. 

«Куда укатишься за два шага» 

(Для скользящего шага) 

Первые номера всех команд должны от стартовой линии сделать два 

шага, стараясь полностью использовать скольжение на лыже (до остановки). 

На месте, где остановился лыжник после второго шага, учитель ставит 

флажок. Второй участник разбегается от стартовой линии до этого флажка и 

делает свои два шага. Флажок переставляют к скобе крепления 

остановившегося второго лыжника и т.д. Победительницей считается 

команда, флажок которой оказался впереди остальных после того, как все 

участники сделают по два скользящих шага. 

«На одной лыжи» 

(Для одновременного бесшажного хода). 

Игроки делятся на равные команды и выстраиваются в колонну по 

одному, стоя каждый на одной лыже у стартовой линии. В 30 – 40 м 

очерчивается линия поворота (отмечается флажками). По сигналу участники 

команд скользят на одной лыже, отталкиваясь палками, до линии, 

поворачивают и скользят обратно, передавая эстафету следующему игроку. 

Выигрывает команда, первой пришедшая к финишу. 

«Прокатись между воротами» 

(Для поворота упором) 

Учащиеся выстраиваются в одну шеренгу на вершине склона. На выкате 

со склона устанавливаются два кубика. Расстояние между ними 15-20 

сантиметров. Задача учеников – выполнить по очереди поворот упором так, 

чтобы лыжа, не делающая поворот, прошла между кубиками и не сбила их. 

Задание можно усложнять или упрощать, меняя угол поворота и число ворот . 

«На одной лыже» 

Одновременно играют 3 человека. Игроки выстраиваются на линии 

старта. У каждого на ноге по одной лыже. По сигналу ведущего все 



устремляются к финишу. Победителем считается тот, кто пришел быстрее 

других. 

 

 

«С двумя палками» 

Стартуют 3 команды по 2 человека. Первый участник не имеет лыжных 

палок, второй игрок протягивает свои палки первому, тот берет их руками. По 

сигналу ведущего первые игроки, отталкиваясь ногами, везут вторых к 

финишу, держась с двух сторон за концы палок. 

«Веер» 

Соревнуются парами: стоя на лыжах, без палок, по сигналу ведущего 

игроки начинают переставлять лыжи, поворачиваясь вокруг себя по часовой 

стрелке. Тот, кто сделает это быстрее, став в первоначальную позицию, 

считается победителем. 

«Кто дальше?» 

Соревнуются парами. Играющие, на линии старта, сильно 

отталкиваются палками и скользят до полной остановки лыж. 

«Не задень» 

Играющие построены на вершине склона в шеренгу с интервалом 2 м. 

Каждый, спускаясь по своей лыжне, должен пропустить предмет(фишка, 

флажок, кубик, варежка), лежащий на лыжне, между разведенными лыжами. 

Лыжи следует развести непосредственно перед лежащим на снегу предметом, 

затем тотчас свести. Учитель отмечает лучших лыжников. 

«Нападение акулы» 

Игра проводится на ограниченной площадке. Из числа наиболее 

сильных участников выбирается «акула» (водящий). Все остальные участники 

(рыбки) снимают палки, ставят их в центре площадки и разбегаются. По 

сигналу «акула» начинает ловить «рыбу». Тот, кого осалит «акула», 

становится «акулёнком». Он берёт свои палки и тоже начинает ловить «рыбу». 

Таким образом «хищников» становится всё больше и больше.Игра 

заканчивается, когда поймают последнюю «рыбку». В целях техники 

безопасности салить игроков можно только рукой( за выполнением этого 

условия следит учитель). 

«Гусеница» 

На площадке отмечаются линии старта и финиша. Расстояние между 

ними 20-25 м. Играющие делятся на группы (по 6-8 человек в каждой) и 

выстраиваются у линии старта в колонны по одному. У каждого игрока - по 

лыжной палке, свободный конец которой он протягивает следующему игроку 

своей команды, так что получается одна длинная цепь - гусеница.  

По команде все гусеницы начинают двигаться к финишу.  

Побеждает та команда, чья гусеница придет первой( рисунок 

прилогается). 

«Пятнашки» 

В данную игру можно играть и с палками, и без палок. Проще, конечно, 

без палок – меньше возможности столкнуться. Этот вариант рекомендуется 



самым юным лыжникам, которые настолько увлекаются, что забывают 

вовремя затормозить, чтобы избежать прямого столкновения. Для игры 

определяется квадрат 20 на 20 метров, нужно проконтролировать состав 

игроков. Один игрок становится «пятнашкой» по жребию. Ему надо догнать 

кого-то из своих товарищей. Игрок, которого он коснулся, останавливается, 

поднимает руку и громко объявляет: «Пятнашка – я!». Запрещается «давать 

сдачи», т .е. отдавать обратно. 

 


