
Развитие равновесия 
( по материалам семинара) 

 
Правильная техника передвижения на лыжах – это система движений, с 

помощью которой лыжник добивается наибольшей эффективности своих действий. 

Правильная техника помогает лыжнику наиболее полно реализовать свои возможности 

для достижения результата, соответствующего уровню его физической 

подготовленности. Показателями качества техники передвижения на лыжах являются 

естественность, эффективность и экономичность. 

К основным действиям, которые выполняет лыжник и от которых зависит скорость 

его передвижения, относятся: отталкивание лыжами, отталкивание палками, скольжение. 

Отталкивание лыжами создает поступательное движение. Отталкивание палками 

увеличивает (или сохраняет) скорость скольжения на лыжах. Скольжение осуществляется 

попеременно на одной лыже или на двух лыжах одновременно за счет приобретенной 

скорости. Во время скольжения лыжник должен стремиться к тому, чтобы не потерять 

скорость. 

 

Равновесие - одна из фундаментальных координационных способностей человека. 

Занятия физической культурой и спортом предъявляют большие требования к развитию 

равновесия. Способность ориентироваться в пространстве и времени, быстро и точно 

выполнять сложные движения в условиях неустойчивой площади опоры достигается за 

счет совершенствования анализаторов, принимающих участие в развитии равновесия. Без 

хорошего развития равновесия нельзя добиться успеха. 

На учебно-тренировочных занятиях по лыжным гонкам с юными лыжниками 

применяется широкий спектр упражнений, направленных на развитие равновесия.  

Разнообразие выполняемых упражнений при занятиях на снегу и в бесснежный период 

делает тренировочный процесс более насыщенным и эмоциональным, что положительно 

сказывается на результатах освоения лыжной техники. 

Способность к равновесию может быть статической и  динамической. Для 

совершенствования способности статического равновесия используют следующие 

задания: увеличение времени сохранения позы; временное исключение зрительного 

контроля; уменьшение площади опоры; введение противодействий; сохранение заданного 

положения с различным положением головы, туловища и конечностей; изменение высоты 

снаряда и его  устойчивости и т.д.   Для совершенствования динамического равновесия в 

тренировочный процесс юных лыжников включают разнообразные прыжки с поворотом, 

кувырки, комбинации упражнений, подвижные игры. 

При занятиях в зимний период одной из наиболее трудных задач является овладение 

устойчивостью при скольжении на лыжах. Лыжник должен хорошо владеть навыками 

равновесия. Решению этой задачи уделяется особое внимание на этапе начального 

обучения. Сложность сохранения равновесия состоит в том, что динамическое равновесие 

необходимо сохранить на узкой скользящей опоре.   Потеря равновесия при скольжении 

приводит к возникновению таких грубых ошибок, как двухопорное скольжение, 

нарушение стойки лыжника и ритма хода, скованность в движении. Применение 

специальных средств при занятиях с начинающими лыжниками на склонах значительно 

ускоряет освоение техники спусков и поворотов. 

Для развития равновесия юных лыжников в бесснежный период на улице или в 

помещении можно применять следующие средства: 

1. Общеразвивающие упражнения: 

 Различные повороты переступанием на месте в обе стороны на разные градусы в 

медленном темпе и с максимальной скоростью, с открытыми и закрытыми глазами, меняя 

положение туловища. 



 Вращения, повороты, наклоны головы в разные стороны, со зрительным и без зрительного 

контроля. 

 В парах перетягивание друг друга в приседе, стоя друг к другу боком с хватом за одну 

руку. 

 Выпады вперёд (в стороны) с различным положением рук, со зрительным и без 

зрительного контроля. 

 Махи ногой вперёд, в сторону и назад, постепенно увеличивая амплитуду движений, с 

медленным опусканием ноги в и.п. 

 Перешагивание через соединенные кисти рук (палку, скакалку) вперёд и назад. 

 Различные задания на развитие равновесия: стоя на одной ноге, ноги врозь на носках, 

открытыми и закрытыми глазами, меняя положение туловища. 

2. Прыжковые упражнения – доступное и всестороннее средство развития и 

совершенствования координационных способностей детей младшего школьного возраста. 

Кроме того, они одновременно воздействуют  и на скоростно-силовые способности, не 

требуют специального оборудования и могут проводиться в любых условиях (на улице, в 

зале), что очень важно для тренировочных занятий лыжников.   

Большая доступность этих упражнений позволяет широко применять их в процессе 

всего учебно-тренировочного занятия: в разминке, в основной и  заключительной частях 

занятия.  

Примеры упражнений с целенаправленной задачей развития равновесия: 

 Прыжки вверх, в разные  стороны, с поворотами на разные градусы: на одной, на двух 

ногах со зрительным и без зрительного контроля. 

 Прыжки:  по «кочкам»,  по линии на правой, на левой, с двух на две.    

 Прыжки: боком на обеих ногах через прямую линию; через препятствия. 

 Прыжки при передвижении на местности через пеньки, мелкие кусты, канавы, ямы и 

другие препятствия, отталкиваясь одной ногой.  

 Тройной, пятерной прыжок. 

3. Упражнения на повышенной опоре. 

Сохранение вертикального равновесия на ограниченной и повышенной опорах 

требует от  занимающихся собранности, внимания, хорошей ориентировки, координации 

движений, быстрой реакции и смелости. Повышать высоту опоры надо постепенно. 

Задания на равновесие сначала выполняем на полу, затем на возвышенности - бревне.  

Некоторые примеры упражнений на повышенной опоре: 

 Ходьба по бревну: руки в стороны; рывки и вращательные движения руками; с хлопками 

рук над головой; на носках; на пятках; правым и левым боком вперёд. 

 Стоя на опоре, выполнение общеобразовательных упражнений:  наклоны и повороты 

туловища; приседания; махи и выпады ногами и др. Со зрительным и без зрительного 

контроля. 

 Удержание статического равновесия, стоя на одной ноге; имитация попеременного 

двухшажного хода. 

Развитие равновесия при занятиях на   снегу.  

С началом лыжной подготовки всё внимание сосредотачивается на изучение основ 

лыжной техники, ведется работа над координацией  движений при передвижении по 

снегу. Для начинающих лыжников упражнения на склонах различной крутизны должны 

быть основой лыжной подготовки. В развитии равновесия легче идти от упражнений на 

склонах к основам техники лыжных ходов, а не наоборот, причем этот путь более 

увлекателен и эмоционален для новичков. 



Равновесие одно из важных качеств, необходимых для успешного передвижения на 

лыжах на отрезках с высокой скоростью движения - равнине и при спусках с гор 

различной крутизны. 

Упражнения на склонах: 

 Спуски: в основной, высокой и низкой стойках (без палок, с палками); с изменением 

стойки в процессе спуска; с изменением ширины постановки лыж; в положении шага 

(выпада) без палок; с подпрыгиванием вверх; с поочередной загрузкой то одной, то другой 

лыжи; с поочерёдным подниманием лыжи (левой, правой); наискось к склону;  с 

переступанием на параллельную лыжню; с прохождением ворот из лыжных палок. 

 Поворот переступанием в конце спуска в правую, в левую сторону. 

При начале обучения спускам использовать склоны с небольшим уклоном. Наряду с 

развитием физических качеств спуски развивают смелость, решительность, быстроту 

реакции, глазомер. 

Упражнения на равнине: 

 Передвижения по учебному кругу: без палок с попеременной работой рук; без палок, руки 

за спиной; чередуя широкие и короткие шаги; удерживая палки за середину с широким 

махом рук. 

 Спуск на пологом склоне (5-7 гр.), отталкиваясь руками, как в попеременном двухшажном 

ходе. 

 Передвижение в небольшой пологий подъем: без палок; попеременным двухшажным 

ходом; коньковым ходом. 

 Передвижение коньковым ходом на равнине. 

Использование предложенных упражнений в тренировочном процессе начинающих 

лыжников позволяет ускорить процесс развития равновесия, что положительно скажется 

на освоении техники лыжных ходов и спусков с гор. 

Приступать к изучению коньковых способов передвижения на лыжах следует после 

овладения основами классических ходов: одновременного бесшажного, попеременного 

двухшажного, одновременных одношажного (скоростной вариант) и двухшажного. 

Освоив технику этих ходов, можно при изучении коньковых ходов использовать умение 

отталкиваться руками (рукой) и отчасти умение согласовывать работу рук и ног. 

Основное отличие коньковых ходов — это отталкивание скользящим упором. Отсюда и 

главная задача преподавателя при обучении занимающихся коньковым ходам — научить 

их отталкиваться этим способом. Для этого можно использовать подводящие упражнения, 

включаемые в «школу лыжника». Их следует выполнять и  непосредственно перед 

изучением  коньковых ходов. 

При освоении отталкивания скользящим упором в качестве подводящих можно 

использовать такие упражнения: 

•    поочередные отталкивания ногами с внутреннего ребра скользящей лыжи и перенос 

массы тела на другую лыжу при спуске с пологого склона с широко расставленными 

лыжами (при расстоянии между ними 50—60 см); 

•    то же с подтягиванием толчковой ноги к опорной после переноса массы тела; 

•    то же, но при спуске под уклон 2—3° и с постепенным переходом к отведению носка 

толчковой и скользящей лыж от направления движения на угол до 24°; 

•    преодоление пологого подъема «елочкой» с активным отталкиванием лыжей с ребра; 

•    активное отталкивание лыжей вниз отведением при спуске наискось (вправо и влево); 

•    то же с выполнением поворота переступанием к склону; 

•    выполнение поворота переступанием на площадке после небольшого спуска с горы; 

•    выполнение поворота переступанием на укатанной ровной площадке при движении по 

кругу вначале в одну сторону, затем в другую;  
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•    то же при движении по восьмерке (равнина, пологий спуск); 

•    передвижение коньковым ходом (без отталкивания руками) под уклон 2—3°, на 

равнине, в пологий (2—3°) подъем со значительным (акцентированным) сгибанием ног в 

коленных и тазобедренных суставах и различным углом отведения (10—24°) носка 

толчковой и скользящей лыж в сторону от направления движения. 

Методические указания. Упражнения выполнять на хорошо укатанной равнинной 

площадке и пологом склоне. Чтобы отталкивание скользящим упором было эффективным, 

при скольжении необходимо подготовиться к толчку (согнуть опорную ногу, т. е. 

сгруппироваться) и активно начать его (усилить давление на весь внутренний свод стопы 

ботинка, включая и пяточную часть). Массу тела с лыжи на лыжу переносить постепенно. 

Все упражнения выполнять вначале без отталкивания руками. По мере овладения 

толчками ног скользящим упором при каждом переступании одновременно отталкиваться 

руками. 

 

Копысова Н.М. и Ефремов В.И., тренеры-преподаватели 
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