
 
Правила безопасности и поведения школьников  

на уроках лыжной 
подготовки. 

 

В рамках программы 

физического воспитания ребенка в 

школе лыжная подготовка является 

обязательной. Занятия способствуют 

укреплению иммунитета, тренируют 

все группы мышц. Лыжная подготовка 

в школе проводится во всех классах 

без исключения. Программой по этому направлению отводится до 16 

учебных часов. Дети должны приобрести навыки обращения с лыжами и 

освоить элементарные способы передвижения на них с целью повышения 

физической активности и укрепления собственного здоровья. В решении 

этих задач большое значение имеет техника лыжной подготовки. Дети учатся 

правильно выполнять задания учителя, уделяя внимание отдельным 

элементам.  

В нашей школе на уроках лыжной подготовки все учащиеся 

обеспечиваются необходимым инвентарём. Задача самих учащихся и их 

родителей – подготовить необходимую спортивную одежду.  Форма должна 

соответствовать следующим правилам: надежно защищать от ветра; не 

перегревать и не способствовать переохлаждению; не должна сковывать 

движений во время занятий; варежек должно быть два комплекта, чтобы в 

случае намокания одной можно было надеть другую пару; головной убор 

должен быть изготовлен из теплого материала. Обязательно наличие 

шерстяных носков. 

Перед уроком каждый должен проверить свои лыжи на исправность 

(целость креплений, отсутствие трещин). Не стоит надевать лыжи сразу 

после выхода на улицу. Инвентарь должен адаптироваться к низкой 

температуре. Нельзя махать палками слишком активно, чтобы не покалечить 

товарища. Ученику надо четко выполнять все требования учителя. 

 Лыжная подготовка в начальной школе — это основа основ. От того, 

насколько ребенок усвоит азы, будут зависеть его дальнейшие успехи в этом 

виде спорта. Поэтому чаще всего учителю физкультуры в начальных классах 

приходится играть роль инструктора, который внимательно следит за 

каждым учеником и корректирует правильность движений при выполнении 

заданий. В старших классах, несмотря на то что дети уже имеют опыт 

обращения со спортивным инвентарем, техника безопасности на уроках 

лыжной подготовки должна напоминаться учащимся. Нельзя самостоятельно 

покидать место занятия, кататься в неразрешённом учителем месте.   



Лыжная подготовка в школе может проводиться при определенном 

температурном режиме. В начальной школе занятия проводятся: если погода 

безветренная и температура воздуха не ниже -9 градусов; если скорость ветра 

до 5 м/с и температура не ниже -6 градусов; если скорость ветра от 5 до 10 

м/с и температура не ниже -3 градусов. Для старших школьников 

температурный режим немного другой. В безветренную погоду занятия на 

лыжах допускаются до -15 градусов, при ветре – до -8 градусов. Во всех 

остальных случаях занятия по физической культуре проводятся в спортивном 

зале. Нужно помнить! Здоровье ребенка чаще всего зависит от уровня его 

физической активности. Лыжная подготовка — это не просто занятия на 

свежем воздухе. Это еще закаливание организма, всестороннее физическое 

развитие ребенка. Занятия на свежем воздухе способствуют лучшей 

активности головного мозга.  

Техника безопасности на уроках лыжной подготовки — это основа 

сохранения физического здоровья детей. Школьные уроки лыжной 

подготовки не сделают ребенка мастером спорта, но поспособствуют его 

полноценному физическому развитию.  


