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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  
ПОСРЕДСТВОМ ЗАНЯТИЙ ЛЫЖНЫМ СПОРТОМ 

 
Лыжный спорт является одним из самых доступных и массовых видов фи-
зического воспитания. В настоящее время в системе физического воспита-
ния сложились две основные формы занятий на лыжах: лыжная подготов-
ка и лыжный спорт. Лыжная подготовка – обязательный раздел физиче-
ского воспитания в высших учебных заведениях страны, в частности в Ти-
хоокеанском государственном университете. Основная задача занятий – 
обучение студентов технике передвижения на лыжах, приобретение зани-
мающимися первоначальных знаний, связанных с занятиями на лыжах, 
выполнение установленных учебных и контрольных нормативов, включая 
нормативы Всероссийского физкультурного комплекса ГТО. Успех учебно-
го занятия во многом зависит от правильного выбора и качества инвента-
ря. Инвентарь лыжника – это лыжи, лыжные палки, крепления и лыжные 
ботинки, одежда. Движения, составляющие определенный способ передви-
жения на лыжах, называются техникой лыжных ходов. Все многообразие 
лыжной техники можно разделить на классический и свободный (конько-
вый) хода. Выполнение всех требований и рекомендаций, позволит быстро 
освоить технику передвижения на лыжах, а самое главное укрепить здоро-
вье, повысить физическую и умственную работоспособность.  
Ключевые слова: физическая культура, лыжная подготовка, классиче-
ский ход, коньковый ход, лыжный инвентарь, техника лыжных ходов, фи-
зические качества. 
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PROMOTING A HEALTHY LIFESTYLE 
THROUGH EMPLOYMENT SKIING 

 
Cross-country skiing is one of the most accessible and mass types of physical 
education in Russia. Currently there are two types of cross-country skiing ac-
tivities: cross-country ski training and competitive cross-country skiing. Cross-
country ski training is a mandatory part of a physical education at the higher 
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education institutions in Russia, in particular at the Pacific State University in 
Khabarovsk. The main goals of these classes for the students are to learn cross-
country skiing technique, to acquire primary skiing knowledge, and to achieve 
pre-set educational and control standards, including requirements of Ready for 
Labor and Defense physical system of Russian Federation. The success of phys-
ical education classes highly depends on a quality and a right choice of the 
sport equipment. Cross-country skiing equipment consists of skis, ski poles, ski 
bindings, ski boots and proper clothing. Complex of movements, typical for a 
specific way to propel yourself on cross-country skis, is called a cross-country 
skiing technique. All different varieties of cross-country skiing techniques be-
long to either classic or free (skating) styles. Execution of all requirements and 
recommendations will allow master cross-country skiing techniques quickly, and 
more importantly will strengthen health, increase physical and mental produc-
tivity.  
Keywords: physical training, ski training, the classic course, skating course, 
ski equipment, ski technique moves the physical qualities. 
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Лыжный спорт является одним из самых доступных и массовых видов физиче-
ского воспитания и формирования здорового образа жизни для всех категорий населе-
ния. Он включает в себя более десятка самостоятельных видов спорта, которые по 
масштабу и организации в рамках спортивного международного движения можно раз-
делить на олимпийские, не олимпийские и показательные. К олимпийским видам отно-
сятся: лыжные гонки, биатлон, лыжное двоеборье, прыжки на лыжах с трамплина, 
горнолыжный спорт, фристайл и сноуборд. Каждый из них имеет свои правила прове-
дения соревнований и свою единую спортивную классификацию.  

В настоящее время в системе физического воспитания сложились две основные 
формы занятий на лыжах: лыжная подготовка и лыжный спорт. Лыжная подготовка 
— обязательный раздел физического воспитания в высших учебных заведениях страны, 
в частности в Тихоокеанском государственном университете. Основная задача занятий 
— обучение студентов технике передвижения на лыжах, приобретение занимающимися 
первоначальных знаний, связанных с занятиями на лыжах, выполнение установленных 
учебных и контрольных нормативов, включая нормативы Всероссийского физкультур-
ного комплекса ГТО. Во время занятий на лыжах воспитываются морально-волевые 
качества, смелость, решительность, настойчивость и упорство, дисциплинированность и 
способность к преодолению любых трудностей. Условия, в которых проходят занятия 
на лыжах, оказывают на занимающихся исключительное влияние. Выполнение умерен-
ной мышечной работы с вовлечением всех мышечных групп на чистом морозном возду-
хе, а порой в условиях пониженных температур, значительно улучшает общую работо-
способность организма и его сопротивляемость к воздействию неблагоприятных факто-
ров жизнедеятельности и различным заболеваниям, а также устойчивость организма 
человека к психическому стрессу и умственному перенапряжению. 

Лыжные гонки – вид спорта, включающий в себя спортивные дисциплины, име-
ющие отличительные признаки, это соревнования в скорости прохождения специально 
подготовленных на пересеченной местности трасс различными стилями на определен-
ных дистанциях. В лыжных гонках существует две разновидности передвижения. Клас-
сический стиль (С-classic). Под классическим стилем подразумевают технику попере-
менных и одновременных ходов, техника «елочка» без скользящей фазы, технику про-
хождения спусков и поворотов. Свободный стиль (F-freestyle), обычно его называют 
«коньковый», включает в себя всю разновидность лыжных ходов.  

Существует немало версий об изобретении лыж. Однако точной даты, места, 
имени изобретателя приспособления для более удобного и быстрого передвижения по 
снежной целине не установлено. Древние наскальные изображения, найденные археоло-
гами на берегах Онежского озера и Белого моря, являются бесспорным доказатель-
ством применения лыж жителями Древней Руси за тысячи лет до нашей эры. На ри-
сунках, относящихся к эпохе неолита (около III тысячелетия до н.э.), изображены лыж-
ники, внешний вид лыж которых довольно похож на современные. Первые письменные 
сведения о применении лыж ступающего типа содержатся в трудах древнегреческого 
писателя-историка Ксенофонта (около 430-355 гг. до н.э.). Описывая поход в Малую 
Азию, он упоминает, что местные жители для ходьбы по снегу в горах Кавказа исполь-
зовали привязанные к ногам круглые деревянные дощечки, т.е. по- современному – сту-
пающие лыжи. Одним из древнейших типов ступающих лыж является «Медвежья ла-
па» - это деревянное кольцо, середина которого переплетена веревками. К обуви такая 
лыжа крепилась ремнями. Более совершенные формы ступающих лыж - овальные 
«Труги» и ракетообразные «Канадские». В процессе использования снегоступы претер-
пели существенные изменения и трансформировались в более совершенную форму – 
скользящую по снегу лыжу. Письменные упоминания о применении скользящих лыж 
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относятся к VI – VII вв. н. э., где описывают их использование лапландцами и финнами 
в быту и на охоте. Первое употребление слова «лыжи» на Руси относится к XII в.: мит-
рополит Никифор упоминает о них в письме к киевскому князю Владимиру Мономаху. 
К XVI в. лыжи прочно вошли в быт и боевую деятельность северных народов. В XVI – 
XVII вв. они широко использовались нашими землепроходцами Ермаком Тимофееви-
чем, Ерофеем Хабаровым, Семеном Дежневым в своих экспедициях. Лыжные подраз-
деления создавались в армиях Петра I и Екатерины II. При восстании Пугачева в его 
войске и в войсках царской армии, участвовавших в подавлении восстания, действовали 
отряды лыжников. В Русско-шведской войне 1808 – 1809 гг. лыжи применялись как в 
русских, так и в шведских войсках. Во время Великой отечественной войны создавались 
лыжные батальоны. 

Многовековое использование лыж вначале для охоты, в быту, военном деле, экс-
педициях и путешествиях, для различных развлечений постепенно переросло в целена-
правленные забавы в виде бега на лыжах на перегонки – лыжные соревнования. 

Увлеченность лыжными состязаниями стимулировала совершенствование лыж 
спортивного назначения. На севере Финляндии изготавливали деревянные лыжи длиной 
около 3 м с прямоугольным желобком, одинаково заостренными и немного загнутыми 
передними и задними концами. На смену им пришли лыжи, которые были чуть короче 
– 2 м 80 см, с заостренной и немного загнутой носовой частью. Затем появились лыжи, 
которые отличались большей обтекаемостью за счет закругления наружной поверхно-
сти. Все эти модели лыж были изготовлены из цельного бруска чаще всего карельской 
березы или ясеня и весили около 5 кг. 

В начале 90-ых годов двадцатого столетия лыжники постепенно начали перехо-
дить на трассы, расположенные на пересеченной местности. Передвигаться по таким 
трассам на длинных лыжах было неудобно, и длинные лыжи стали менять на более со-
вершенную модель. Появились лыжи длиной 180-220 см, весом 2-2,5 кг с полуовальным 
желобком. Позже наладили производство более прочных и эластичных клееных лыж из 
2-3 и более слоев, края скользящей поверхности окантовывали более крепкой древеси-
ной, грузовую площадку (колодку) усилили и облегчили специальными вставками. 

Стремительный научно-технический прогресс не обошел стороной и лыжный 
спорт. В результате внедрения технических разработок произошли преобразования в 
изготовлении лыж. В 70-е годы XX века появились пластиковые лыжи – более легкие 
(весом 1-1,5 кг), эластичные и самое главное – скоростные.  

Научно-технический прогресс не стоит на месте. Каждый год на рынке лыжной 
индустрии появляются все новые и более совершенные модели гоночных лыж.  

Успех учебного занятия во многом зависит от правильного выбора и качества ин-
вентаря. Инвентарь лыжника – это лыжи, лыжные палки, крепления и лыжные ботин-
ки, одежда. Студенты 1 курса, начинающие обучение на специализации по лыжной 
подготовке учатся обращению с лыжным инвентарем. Причем на улице, да еще в мо-
розную или ветреную погоду, с ходу бывает трудно быстро надеть лыжи и палки. Зача-
стую первоначально на это тратится достаточно много времени, что может привести к 
переохлаждению, испортить настроение. Учиться быстро, надевать и снимать лыжный 
инвентарь лучше в помещении. Применительно к лыжам акцентируют внимание на том, 
как пользоваться креплением избранной конструкции, как вставить и закрепить лыж-
ный ботинок. Надо овладеть правильным держанием лыжной палки, обращая внимание 
на то, что кисть продевается в ремешок снизу и опирается на него. По руке надо отре-
гулировать длину ремешка. Необходимо соблюдать простейшие правила безопасности 
при транспортировке лыжного инвентаря. При переноске в открытом виде, особенно в 
многолюдных местах, его держат вертикально, лыжи носками вверх, а палки штырями 
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вниз.  
В настоящее время используются лыжи с пластиковой скользящей поверхностью 

(однако материалы из дерева применяются в конструкции лыжи). Пластиковые лыжи 
намного более скользкие, чем деревянные. Кроме того, пластиковая скользящая по-
верхность намного долговечнее. Для разных стилей передвижения требуют различные 
лыжи и при их выборе необходимо учитывать конструкцию, длину и жесткость.  

У классических лыж колодка – участок посередине лыжи, на которую наносить-
ся держащая мазь, - это наиболее важная часть лыжи. Для того, чтобы мазь дольше 
держалась, колодка обычно шкурится. «Коньковые» лыжи требуют гладкой скользя-
щей поверхности по всей длине, имеют глубокий желобок (или несколько желобков) — 
это важно для устойчивости лыжи и острые канты для хорошей опоры в фазе конько-
вого скольжения. На всю скользящую поверхность наносятся парафины и ускорители, 
которые увеличивают скорость передвижения на лыжах.  

Гоночные лыжи, стоящие на вершине модельного ряда известных марок, таких, 
как Fisher, Atomic, Madshus, Rossignol и т.д., предназначенные для соревнующихся 
лыжников высокого класса, изготавливаются в специальных цехах, как правило, в 
странах, где находится сама фирма. Конструкция таких лыж достаточно сложна и мо-
делируется на компьютере. Поэтому в мире гоночных лыж распространена специализа-
ция, позволяющая достигать наилучшего скольжения в определенных условиях, но за-
ставляющая при этом иметь несколько пар лыж. Выпускаются модели, специально 
предназначенные для мокрого и сухого снега, или для жесткой и мягкой трассы. Кроме 
того, конструкторы соревнуются в таких параметрах лыж, как жесткость на скручива-
ние, гашение вибраций и управляемость лыжи при быстром скольжении на спусках и 
других. 

В условиях ВУЗа в учебном процессе по физическому воспитанию специализации 
лыжной подготовки обучение проводится на лыжах, таких марок как STC, KARJALA, 
SORSU, ТИСА. Такие лыжи - универсальны, и подходят для большинства погодных 
условий. В них используются более дешевые материалы. Но, правильно подобрав лыжи 
под свой вес, вы получите прекрасные ходовые качества, даже если их скользящая по-
верхность сделана не из самого дорогого пластика. 

Каждый обучающийся должен владеть простейшей методикой подбора лыжной 
экипировки. Лыжу условно делят на три части. Первая - носочная часть, конец которой 
имеет носковой загиб (загнут вверх). Вторая - колодка (грузовая площадка) - средняя, 
заметно утолщенная часть лыжи, на которую ставится крепление. Третья часть - пя-
точная, конец которой слегка закруглен и немного загнут вверх. Наряду с этим на 
скользящей поверхности лыжи имеется направляющий желобок, который проходит по 
продольной оси лыжи и обеспечивает прямолинейное движение. Толщина лыжи от гру-
зовой площадки к носку и пятке плавно уменьшается. Важной деталью лыж является 
весовой прогиб - расстояние по вертикали от самой высокой точки на скользящей по-
верхности колодки до горизонтальной плоскости, на которой лежит лыжа. Лыжи выби-
рают по длине и жесткости (упругости, эластичности), учитывая рост и вес лыжника, а 
также стиль передвижения. Для классического стиля рекомендуются лыжи длиной, 
превышающей рост лыжника на 25 см. При «коньковых» способах передвижения сове-
туют выбирать лыжи на 15 см больше роста. Например, для студента ростом 170 см це-
лесообразны классические лыжи длиной 195 см, коньковые - 185 см. При выборе лыж 
по жесткости учитывают, прежде всего, вес лыжника, весовой прогиб лыж должен со-
ответствовать ему.  

Хорошая лыжа должна сгибаться равномерно, пропорционально приложенным 
усилиям. Иначе в отдельных зонах лыжи может появляться избыточное давление на 
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снег, что приведет к торможению лыжи и быстрому сходу смазки в этих зонах.  
Порядок действий при выборе лыж для классического стиля передвижения дол-

жен быть таким: 
1. Подберите пару лыж подходящей вам длины. Для классических лыж длина 

должна составлять рост лыжника + 25 см, для коньковых рост лыжника + 15 см.  
2. Проверьте геометрию лыж скользящей поверхности. Лыжа не должна быть 

изогнутой в продольном направлении (желобок должен быть прямым), не должно быть 
"винта" – линии поперек носка и пятки скользящей поверхности должны быть парал-
лельны. Поверните лыжу боком, глядите вдоль – скользящая поверхность должна 
иметь равномерный плавный изгиб без бугров, впадин или резких перегибов. 

3. Приблизительно определите жесткость: аккуратно сложите лыжи скользящей 
поверхностью друг к другу и сожмите их одной рукой на 3 см ниже центра тяжести. 
Между лыжами должен остаться зазор около 1-1,5 мм. Для «коньковых» лыж зазор 
при сжатии одной рукой должен быть больше - 1,5 - 2 мм. А если определять на полу с 
листком бумаги, то под самым ботинком бумажка должна немного двигаться или легко 
выдергиваться, если вы перенесли вес на одну лыжу. 

 Необходимо правильно пользоваться лыжным инвентарем. Вынося лыжи из теп-
лого помещения на воздух, следует не сразу ставить их на снег, чтобы на скользящей 
поверхности не образовалась ледяная корочка или не подлип снег. После окончания за-
нятий с лыж, прежде чем внести их в помещение, счищают снег. Лыжи хранят в специ-
альных стеллажах вертикально. 

 Лыжные ботинки защищают ноги лыжника от холода, снега, всевозможных по-
вреждений, а также служат для прикрепления с лыжей. Они должны быть легкими, 
непромокаемыми, не иметь внутри грубых складок, узлов, швов, обеспечивать необхо-
димую подвижность ноги в голеностопном суставе и иметь удобную колодку. Ботинки 
должны соответствовать размеру ноги, при выборе на ногу надевают плотный носок. 
Надо помнить, что свободные ботинки затрудняют управление лыжей, а в слишком 
тесной обуви ноги будут мерзнуть. 

 Лыжные ботинки должны позволять легко сгибать и разгибать ногу в голено-
стопном суставе и вместе с тем сохранять упругость подошвы. Благодаря этому улуч-
шается управляемость лыжей, что очень важно при прохождении поворотов. 

 Различают лыжные ботинки классические, коньковые и универсальные (комби-
нированные), т.е. пригодные как для классических, так и для «коньковых» ходов. 
Коньковые лыжные ботинки отличаются от классических несколько удлиненным голе-
нищем и более жесткой подошвой. При большей фиксации ноги в голеностопном суста-
ве конструкция верхней части голенища сохраняет ее достаточную подвижность. Уни-
версальные лыжные ботинки по длине голенища и жесткости подошвы имеют проме-
жуточное положение между классическими и коньковыми. 

 После каждого занятия необходимо расправить рукой образовавшиеся внутри бо-
тинка складки, после чего просушить их в помещении с температурой от 20 до 25 гра-
дусов. Сушить обувь на горячих батареях не рекомендуется. При длительном хранении 
носки лыжных ботинок плотно заполняют бумагой, чтобы обувь сохранила форму и не 
деформировалась к следующему зимнему сезону. 

Лыжная палка состоит из трубки (древко), рукоятки; ремешка (петля, лямка, 
темляк) и кольца упора (сегмента, лапки) различной формы с наконечником (штырь-
ком) из твердого металла. Большинство современных палок изготавливается из углево-
локна и стекловолокна в разных пропорциях. Палки из 100% углеволокна легкие и 
жесткие. Соответственно 100% стекловолоконные палки не такие жесткие, легче гнутся 
и ломаются, и весят немного больше. Чем больше содержание углеволокна, тем прочнее 
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палки. Лыжные палки, используемые на учебных занятиях, изготовлены из смеси стек-
ловолокна и углеволокна.  Лыжные палки выбирают в соответствии с ростом лыжника. 
Для классического стиля рекомендуют палки, длина которых на 30 см меньше роста. 
Для коньковых ходов используют палки на 10 см длиннее палок для классических хо-
дов или на 20 см меньше роста лыжника.  

 Лыжные крепления классифицируют на три типа: 1) мягкие, 2) полужесткие, 3) 
жесткие - рантовые и скобовые. Мягкие и полужесткие крепления используют в основ-
ном на лыжах для геологов, лесников, связистов, военнослужащих, для охотничьих 
лыж. Жесткое рантовое крепление в настоящее время применяют редко. В последние 
годы на современные лыжи как спортивного, так и прогулочно-оздоровительного 
назначения, устанавливают, преимущественно, жесткое скобовое крепление. Оно значи-
тельно легче и не выступает за габариты лыж, что исключает потерю скорости из-за 
трения скобы о лыжню, у него максимально приближена ось вращения ботинка в креп-
лении к стопе, что значительно повышает управляемость лыжей. Для более прочного 
сцепления ботинка с лыжей и лучшей маневренности, особенно в «коньковых» ходах, а 
также при выполнении поворотов и торможений на грузовой площадке лыжи под всю 
подошву ботинка крепится подпятник. В комплект современного скобового крепления, 
особенно спортивного назначения, входят подпятники под всю подошву ботинка с про-
дольными гребешками, насечками различной формы и глубины, которые взаимодей-
ствуют с соответствующими пазами на каблуке и подошве ботинка и обеспечивают 
надежное управление лыжей. 

Одежда лыжника – основа эффективности учебного занятия. Она должна отве-
чать определенным гигиеническим и техническим требованиям: своевременно удалять 
пот с поверхности тела, т.к. остающаяся на поверхности тела влага быстро его охла-
ждает; сохранять тепло, т.е. создавать оптимальный микроклимат в прослойке воздуха 
между поверхностью кожи и одеждой; защищать тело от неблагоприятных внешних по-
годных условий; обеспечивать свободу движений; соответствовать современному дизай-
ну. Предохраняя лыжника от воздействия дождя, ветра, снега, одежда должна «ды-
шать» и не превращаться в панцирь. Экипировка лыжника изменяется в зависимости 
от сложившихся погодных условий и продолжительности занятия.  

Каждый занимающийся должен уметь правильно выбирать одежду, соответству-
ющую конкретной обстановке. Рекомендуется следующий комплект одежды для лыж-
ной подготовки: нижнее белье (лучше трикотажное), тренировочный костюм, утеплен-
ный костюм - куртка и брюки, жилетка, шапочка, наушники, полоска, специальная 
маска на лицо (для морозной погоды), перчатки, рукавицы, полушерстяные и шерстя-
ные носки. Особое внимание нужно обратить на то, чтобы носки были чистые, без уз-
лов, заплат, грубых швов и не рваные 

Большую роль в качестве проведения занятий по лыжной подготовки имеет пра-
вильный выбор лыжных мазей для конкретных погодных условий. Мази бывают двух 
основных видов: мази скольжения и мази держания. Для классического хода носовая и 
пяточная часть лыжи смазываются мазями скольжения, обычно парафинами. А цен-
тральная часть лыжи (колодка) смазывается держащей мазью, чтобы не было отдачи. 
Длина колодки для начинающих примерно 50-55 см от пятки ботинка, поставленного в 
крепление, вперед к носку лыжи. Результативность учебного занятия и удовольствие от 
передвижения на лыжах зависит от правильного выбора держащей мази. Они бывают 
твердые (в баночках) и жидкие (в тубах). Держащая мазь должна удовлетворять двум 
требованиям. Первое – мазь должна позволить отталкиваться лыжей без проскальзыва-
ния. При толчке под колодкой создается дополнительное давление на снег, и кристаллы 
снега входят в слой держащей мази, лыжа "прилипает" к снегу, что позволяет выпол-
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нить толчок ногой. Второе – после отталкивания кристаллы снега выходят из мази, и 
это позволяет выполнить скольжение. Когда лыжник скользит на одной ноге, то давле-
ние под колодкой позволяет скользить на одной лыже, при этом мазь создает сцепление 
лыжи со снегом только в момент отталкивания ногой. Выбор мази зависит от темпера-
туры воздуха, и типа снега. Существует множество типов и состояний снега: новый (су-
хой, переметенный, крупитчатый, липкий, мокрый); мелкозернистый (уплотненный, 
влажный,); крупнозернистый (жесткий, влажный, снежная каша,); искусственный 
(жесткий, уплотненный, влажный, снежная каша). Тип снега и его состояние опреде-
ляют выбор держащей мази. Новый, жесткий, остроконечный снег требует жесткой ма-
зи, такой, как зеленая. Укатанный снег, который стал мягче, грубее и плотнее, требует 
более мягкой мази - скажем, фиолетовой. При подготовке классических лыж на учеб-
ном занятии применяется чередование слоев различных мазей, наложение их в шахмат-
ном порядке и другие приемы. Для большинства минусовых погодных условий исполь-
зуются отечественные держащие мази УКТУС, ВИСТИ, (без фтора) и импортные 
SWIX, START, RODE. Необходимо выбирать мазь, нижняя граница температурного 
диапазона которой на 3-4 градуса выше текущей температуры. Например, если сейчас -
15 градусов, то используйте мазь -12. Наносить держащую мазь лучше в 2-3 тонких 
слоя, растирая каждый пробкой. Тонкие многократные слои лучше, чем один или два 
толстых, они значительно легче разглаживаются, а хорошо разглаженная мазь держит 
и скользит лучше. Обычно мазь лучше держится на скользящей поверхности после 
разогревания ее первого слоя. Дайте мази остыть, разгладьте ее пробкой, а затем нане-
сите последующие слои.  

При подготовке классических лыж придерживайтесь такой последовательности 
действий: 1. Нанесите мазь на скользящую поверхность. 2. Разогрейте утюгом (по необ-
ходимости). 3. Остудите. 4. Разотрите пробкой. 5. Нанесите последующие слои. После 
разогревания мази всегда очищайте утюг, иначе при следующем его использовании 
держащая мазь попадет в мазь скольжения. Скорость не зависит от того, разогрета 
мазь утюгом или же растерта пробкой. Скорость дают правильно подобранная мазь и 
качественное растирание. Последующие слои не нужно проглаживать утюгом: цель 
утюжки - дать мази проникнуть в поры скользящей поверхности.  

На лыжи для «конькового» хода мази скольжения (парафины) наносятся по всей 
длине. Мази скольжения (парафины) бывают разных видов. Чаще всего используются 
парафины, а в профессиональном спорте используются еще и ускорители (порошки или 
спрессованные), эмульсии, пасты, и т.п. Нанесение парафинов зависит не только от 
температуры воздуха, снега, типа снега, но еще и от влажности воздуха. Если % влаж-
ности высокий (выше 50 %), то лучше использовать фторированные парафины. Если 
влажность ниже 50%, то вас вполне устроят парафины без фтора. Из недорогих отече-
ственных можно упомянуть парафины УКТУС, ЛУЧ, ВИСТИ, МВИС, ФЭСТА. На 
учебных занятиях по лыжной подготовке используется минимальный набор инструмен-
тов по подготовке лыж. Рассмотрим основные. 

Утюг. Для расплавления мазей. Желательно без паровых отверстий. Большин-
ство основных производителей мазей продают хорошие смазочные утюги, которые 
намного лучше бытовых вариантов. На некоторых утюгах на шкале регулятора темпе-
ратуры указывается температура, что очень удобно; на других стоят просто цифры. 
Пробка. Пенопластовая (синтетическая) пробка создает тепло гораздо быстрее пробко-
вой и, следовательно, лучше растирает мазь; кроме того, она прочнее. Смывка. Ис-
пользуется для удаления держащей мази под колодкой. Также сгодится для смывания 
скользящего парафина. Пластиковый скребок для снятия излишков парафина. 
Наждачная бумага № 100, используется для зашкуривания колодки для классиче-
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ских лыж, чтобы мазь лучше держалась. 
Дополнительными аксессуарами для лыж является лыжный чехол и лыжные 

связки на «липучках». Если лыжня находится близко, то в этом случае можно нести 
лыжи без чехла. О лыжи, скрепленные связками, сложнее испачкаться. Связывают 
лыжи таким образом, чтобы мягкая прокладка связки оказалась между скользящими 
поверхностями лыж, они не должны соприкасаться. 

Главной задачей лыжной подготовки является обучение и совершенствование 
техники передвижения на лыжах. Овладение техникой лыжных ходов позволяет со-
здать целостную систему движений выполняемых с относительно большей эффективно-
стью. 

Техника передвижения на лыжах – система чрезвычайно динамичная вследствие 
высокой изменчивости погодных условий, состояния снежного покрова, рельефа мест-
ности, по которой проложена лыжная трасса. Наряду с приспособлением к весьма пе-
ременным внешним условиям техника лыжника изменяется в процессе возрастного раз-
вития организма и в результате спортивного совершенствования. Многочисленные спо-
собы передвижения на лыжах можно разделить на следующие группы: 1) лыжные ходы 
(попеременный, одновременный), 2) способы преодоления подъемов, спусков, неровно-
стей, 3) выполнение  торможений и поворотов. Основными двигательными действиями 
при их выполнении являются отталкивание и маховые движения ногами и руками в со-
четании со свободным скольжением на лыжах. По способу отталкивания ногой от по-
движной или неподвижной опоры, лыжные ходы подразделяются на классические и 
«коньковые». При выполнении классических ходов лыжа в момент выполнения толчка 
ногой останавливается и прерывает скольжение по лыжне. В «коньковых» ходах при 
отталкивании ногой лыжа продолжает скольжение под углом к направлению движения. 

 При проведении занятий по лыжной подготовке со студентами необходимо со-
блюдать технику безопасности. Перед выходом из помещения студент должен убедить-
ся, что лыжный инвентарь подобран по его росту и размеру, и находиться в исправном 
состоянии. Крепления должны быть отрегулированы так, чтобы можно было без посто-
ронней помощи прикреплять лыжи к лыжным ботинкам. Палки, подобранные по росту, 
должны иметь наконечник, лапку и регулируемой длины ремень (темляк) для кисти 
руки. При передвижении на лыжах по дистанции необходимо соблюдать интервал 3-4 
метра, при спусках - не менее 30 м. При спусках не выставлять вперед лыжные палки. 
Если возникает необходимость в быстрой остановке, приседая, падать на бок (обяза-
тельно держа при этом палки сзади). Прохождение спуска осуществляется только по 
команде преподавателя, строго поочередно для каждого занимающегося. Между  лыж-
никами необходимо выдерживать такие интервалы времени, которые исключают столк-
новения занимающихся. Запрещается пересекать лыжню, передвигаться противоходом 
по лыжной трассе. При возникновении неисправности или поломке лыжного снаряже-
ния необходимости сойти с дистанции и сообщить преподавателю. Нельзя уходить с 
учебного занятия  без разрешения преподавателя.  

При занятиях лыжным спортом могут быть обморожения. При потере чувстви-
тельности кожи ушей, носа, щек следует прикрыть это место от воздействия холода и 
направиться в теплое помещение, предупредив преподавателя. При сильном морозе, в 
процессе учебного занятия, студенты должны осматривать друг друга и сообщить пре-
подавателю о первых признаках обморожения. При плохом самочувствии прекратить 
занятия и сообщить об этом преподавателю.  

Выполнение всех требований и рекомендаций, изложенных в статье, позволит 
быстро освоить технику передвижения на лыжах, полнее раскрыть свои возможности, 
сохранить интерес к занятиям лыжным спортом на долгие годы.  
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