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ПРЕДИСЛОВИЕ
XX съезд Коммунистической партии Советского Союза в Ди

рективах по шестому нятилстнему плану развития СССР указал 
ни необходимость обеспечения дальнейшего развития физической 
культуры и спорта, особенно среди учащихся и молодежи.

II синти с чтим большое значение приобретает спорт как од
но на среде i n мпееоного физического воспитания молодежи.

ІІІІІІІІННЧИ і портом и нишей стране охвачены миллионы школь- 
НІІІІОИ, и.......обходима дальнейшая работа, направленная на еще
болынсс р.і шер і ыипнне массовости спорта в школе, улучшение 
in....... ни учебно спортивной работы и повышение спортивных ДО
СІ нженнй учащихся.

11 in гояіцая книга имеет целью помочь учителям физической 
культуры и школе в некоторых разделах этой работы. В ней рас
сматриваются вопросы обучения учащихся технике спорта, при
чем уделяется внимание спорту в младшем и среднем школьном 
возрасте.

Книга не претендует на исчерпывающее пособие. В ней изложен 
материал ио отдельным вопросам, проверенный эксперименталь
но н ій обоснованный на опыте лучших учителей и тренеров. He
it..... .. і типы спет явлены на основе защищенных авторами дис-
| е ц і .ці шиї и ы х работ или итогов исследовательских работ, прове
денных по данному виду спорта (футбол, акробатика, слалом, 
спорі ииные соревнования).

Ангоры в своих работах придерживались возрастного прин
ципа определения задач и содержания занятий спортом, приня
того научно-методической конференцией по спорту в школе, про
веденной Институтом физического воспитания и школьной гигие
ны Академии педагогических наук РСФСР в 1953 г.

Младшая детская группа 7—8 лет (I—II классы). 
Всестороннее физическое воспитание учащихся посредством игр 
и основной гимнастики; ознакомление детей с отдельными вида
ми движений, встречающихся в спорте (гимнастика, легкая атле
тика, лыжная подготовка, катанье на коньках, плаванье и про
стейшие школьные спортивные игры — лапта, городки); спортив
ные развлечения, построенные на элементах изученных выше 
движений.

Средняя детская группа 9—10 лет (III—IV клас
сы). Всестороннее физическое воспитание учащихся посредством 
игр н основной гимнастики; ознакомление с техникой отдельных
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вйдов ёпорта, взятой в ёе элементарных формах; изучение до
ступной учащимся техники отдельных видов спорта.

Старшая детская группа 11—12 лет(У—VI клас
сы). Всестороннее физическое воспитание; изучение и тренировка 
доступной данному возрасту техники отдельных видов спорта; 
соревнования, главным образом в классе и в школе, по элемен
там техники спортивных упражнений, а также на ловкость, быст
роту и на качество выполнения.

Подростковая группа 13—14 лет (VII—VIII классы). 
Продолжение работы над всесторонним физическим воспитанием; 
сдача норм БГТО; совершенствование техники избранного вида 
спорта; специальная тренировка; участие в соревнованиях в клас
се, между классами, в районе, городе.

Младшая и старшая юношеские группы 15— 16 
и 17—18 лет (IX—X классы). Продолжение работы над всесто
ронним физическим воспитанием; сдача норм ГТО I ступени, от
дельных норм ГТО II ступени, получение юношеского разряда по 
данному виду спорта. Выступления на соревнованиях, до респуб
ликанских и всесоюзных включительно.

В составлении методического пособия принимали участие сле
дующие авторы: предисловие — В. Н. Короновский, глава I — 
А. М. Фельдт, глава 11 — Б. В. Ковалев и Р. С. Деметер, гла
ва III — Б. В. Ковалев ,и С. К. Фомин, глава IV—В. П. Пере
дова, глава V — Б. В. Ковалев, глава VI — Н. Ж- Булгакова, 
глава VII—II. Т. Белякова, глава VIII — С. С. Грошенков, гла
ва IX —В. А. Акимов, глава X — А. И. Шохин, глава XI — 
1О. И. Носков, глава XII —А. М. Фельдт и В. М. Король, гла
ва XIII — В. М. Король.



ВЛИЯНИЕ < 
СПОРТИВНЫХ 
УПРАЖНЕНИЙ 
НА РАСТУЩИЙ 

ОРГАНИЗМ

Физическая культура и спорт при правильной органи
зации содействуют укреплению здоровья и повышению об
щего уровня физического развития занимающихся. У взрос
лых благотворное влияние занятий спортом проявляется 
в лучшем развитии костно-связочного аппарата, мышечной 
системы, в повышении функциональных возможностей и 
работоспособности организма.

Особенно отчетливо влияние систематических .занятий 
(|>и нічі' міми упражнениями проявляется в период роста. 
S юных спори менов средний годичный прирост показате- 
н и физического разни гия значительно выше по сравне

нию г нс занимающимися. Ускоряется рост тела в длину и 
ширину, увеличивается масса и сила мышц, улучшается 
координация движений, повышается слаженность и согла
сованность работы внутренних органов.

Длительные наблюдения, проведенные над учащимися 
детских спортивных школ (А. Н. Крестовников, В. В. Ва
сильева, И. П. Байченко и др.), показали, что физическое 
развитие подростков, юношей и девушек, систематически 
занимающихся спортом, в среднем выше соответствующих 
возрастных стандартов. Наряду с этим отмечено улучшение 
деятельности сердечно-сосудистой системы, выражающееся в 
замедлении пульса, снижении кровяного давления, повыше- 
нии скорости восстановления после функциональных проб.
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Широко распространенное мнение, что занятия такими 
видами спорта, как акробатика, футбол, бокс, тормозят 
физическое развитие подростков, опровергается специально 
поставленными длительными наблюдениями над занимаю
щимися этими видами спорта в детских спортивных школах.

Так, например, А. Н. Крестовников и В. В. Васильева, 
проводившие наблюдение над подростками, занимавшимися 
акробатикой в течение 2 лет, нашли, что антропометрический 
профиль у них не изменился, а функциональное состояние 
сердечно-сосудистой системы и дыхания улучшилось. У де
вочек 15 лет пульс в покое снизился с 78 до 66 ударов 
в минуту, кровяное давление со 107 до 90 мм, восстановле
ние пульса при функциональной пробе ускорилось с 2 до 1 
минуты. Экскурсия грудной клетки и жизненная емкость 
легких в результате занятий акробатикой увеличились. 
Аналогичные сдвиги отмечены и у юношей 16 лет.

Благоприятное влияние занятий спортом на отклонения 
вегетативной нервной системы отмечено также у подростков, 
тренировавшихся в футбольной секции в течение 6 месяцев 
(Л. М. Фишилев). Нарушения в работе сердечно-сосудистой 
системы были отмечены в начале тренировочного периода 
у 30%, через 6 месяцев -только у 10% учащихся. Таким 
образом, некоторые черты дисгармонии роста, свойствен
ные подростковому периоду и проявляющиеся в виде вре
менного нарушения координации движений, склонности 
к нарушениям деятельности вегетативной нервной системы 
под влиянием правильно организованной тренировки могут 
в значительной мере сглаживаться. Различные отклонения 
в ходе роста и развития организма, вызванные разнообраз
ными причинами, действием правильно поставленного физи
ческого воспитания в значительной мере выправляются. 
Имеются указания ряда авторов (Котельман, Геер, Герц- 
геймер и др.), что особенно большой прирост размеров 
тела при занятии спортом наблюдается у подростков с 
пониженным физическим развитием, у хорошо развитых 
это явление выражено слабо.

Исследованиями сотрудников Ленинградского инсти
тута физической культуры имени И. Ф. Лесгафта было уста
новлено, что у юных гимнастов, занимающихся спортом 
с раннего детства, улучшается развитие скелета. На рент
генограммах кисти было обнаружено удлинение костей 
кисти, утолщение пястных и фаланговых костей, увеличение 
ширины компактного слоя. При изучении строения костей 
6 



кипи боксеров были найдены аналогичные изменения, ука
чивающие на усиленное развитие костей в длину и толщину. 
>ііі данные, полученные методом рентгенографии, опровер

гают мнение о задерживающем влиянии занятий спортом 
на рост и развитие подростков.

Таким образом, большинство авторов утверждает, что 
при правильной методике занятия спортом в подростковом 
и юношеском возрасте оказывают положительное влияние 
па организм. Это влияние проявляется в двоякой форме: 
в морфологических изменениях в виде повышенного при
роста антропометрических признаков и в функциональных 
сдвигах в виде повышения работоспособности.

Прежде чем перейти к вопросу о механизме воздействия 
физических упражнений на организм, рассмотрим более 
тонкие процессы, происходящие в опорно-двигательном 
аппарате, в некоторых внутренних органах, в нервной 
системе.

Особенно наглядно проявляется влияние физических 
упражнений на костную систему в период развития. Про
цессы роста и развития скелета находятся в тесной связи 
с характером деятельности организма, с упражнением его 
двигательной функции. Для костной ткани движение 
является одним из важнейших биологических стимуляторов, 
оказывающих влияние на рост, формирование, структуру 
и функциональные способности скелетной системы. Чтобы 
попять значение движений для развития скелета, необхо
димо представить себе, что во время движений кости под- 
періїїюн'я і.ікіім механическим воздействиям, как давле
нні'. раї і и/геїніе, сі цбапііе, скручивание и т. и. Изучение 
копіюй системы показывает, что вся архитектоника ске- 
іеі.і, гіроеппе компактного и губчатого вещества, направ

ление костных перекладин и расположение волокон в кост
ных пластинках в каждом конкретном случае в точности со
ответствует тем механическим требованиям, которые предъ
являются к отдельным костям при их привычных движе
ниях. Такая структура возникает, конечно, не сразу, она 
является продуктом длительного процесса приспособления 
к определенным условиям и требованиям. Образование 
такой структуры костного скелета происходит путем непре
рывного, продолжающегося в течение всего периода роста, 
а в некоторых костях — всю жизнь процесса перестройки 
костной ткани. В костях наблюдаются сложные противоре
чивые процессы: построение костного вещества и его раз-



рушение. В этих противоположно направленных процессах 
огромную роль играют физические упражнения. При отсут
ствии движений у взрослых начинает преобладать процесс 
разрушения кости (остеопороз).

В растущем организме процессы, происходящие в ко
стях, особенно сложны, результатом их является рост кости 
в длину и толщину и перестройка компактного и губчатого 
вещества. Рост кости в толщину происходит путем наложе
ния новых слоев под надкостницей, рост в длину—путем 
разрастания хрящевых прослоек и последующего окосте
нения хрящевой ткани. Перестройка кости происходит 
путем разрушения и рассасывания структурных элементов 
костной ткани — перекладин и костных пластинок и об
разования на их месте новых. При перестройке губчатого 
вещества некоторые перекладины совершенно исчезают, 
на их месте образуются новые. Образование новых элемен
тов костной ткани происходит по траекториям действия 
механических сил натяжения и давления. В результате 
этих процессов кость постепенно приобретает структуру, 
обеспечивающую наибольшую прочность. Таким образом, 
физические упражнения оказывают большое влияние на 
процесс формирования кости. Физические упражнения 
оказывают влияние не только па тонкое строение кости, но 
также и на внешнюю ее форму — длину, толщину и соот
ношение частей.

Повседневные наблюдения говорят о том, что при недо
статке движений в период роста кости получаются длин
ными и тонкими, при чрезмерных занятиях, не дозированных 
в соответствии с возрастом, кости становятся более толстыми 
и короткими. Примером зависимости между формой костей и 
характером движений может служить скелет верхней конеч
ности. У человека предплечье короче, чем плечо, у человеко 
образных обезьян, наоборот, предплечье значительно длин
нее плеча. Объясняется это тем, что человек и обезьяна по- 
разному пользуются своими верхними конечностями. Че
ловек использует верхние конечности для разнообразных и 
точных движений, в которых предплечье с кистью играют 
роль рычага третьего рода. Длинное предплечье и кисть 
невыгодны с точки зрения механики для поднятая тяжести. 
У обезьян при лазанье по деревьям весь механизм работы 
верхних конечностей совершенно иной: при лазанье фик
сируется кисть и предплечье, а плечо действует как рычаг 
третьего рода; в этих условиях выгоднее короткое плечо и
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длинное предплечье. Поэтому обезьяны так ловко лазают 
но деревьям, но мало способны к точным и разнообразным 
движениям.

Примерами, иллюстрирующими зависимость между 
функцией и формой, могут служить и другие части скелета, 
как позвоночник, грудная клетка, таз, стопа, способные из
менять свою форму в зависимости от функции.

Понятно, что формирующее влияние функции на орган 
в полной мере проявляется именно в период роста, когда 
организм еще не достиг предела своего развития и когда 
пластичность его особенно велика. Физические упражнения 
для развития скелета совершенно необходимы, но гармони
ческое развитие требует выбора соответствующих упражне
ний и оптимальных условий для их дозировки.

Нервно-мышечный аппарат. При систематических за
нятиях физическими упражнениями процесс приспособле
ния к повышенной работе касается всего нервно-мышечного 
аппарата, включающего нервные центры, передаточные 
приборы и мышечные волокна.

В зависимости от характера упражнения изменения мо
гут быть сильнее выражены в той или другой части нервно 
мышечного аппарата. Если упражнения на силу больше 
развивают мышечное волокно, то упражнения на ловкость 
являются тренировкой центральной нервной системы в боль
шей степени, чем мышечной силы.

В результате тренировки происходит увеличение раз
меров мышц за счет увеличения как отдельных мышечных 
подокон, так и их количества, при этом увеличивается сила 
и общая работоспособность. Наряду с этим изменяется и- 
химический состав: в тренированных мышцах значительно 
выше содержание гликогена, креатина и креатинфосфор- 
пой кислоты, т. е. веществ, являющихся источником энер
гии для мышечного сокращения. Исследования биохими
ческих процессов, происходящих в мышце во время работы, 
показывают, что в тренированной мышце процессы окисле
ния происходят более экономно, значительно меньшая часть 
энергии превращается в теплоту и большая часть — в ра
боту. Исследованиями академика А. В. Палладина и его 
учеников доказано, что способность к окислению в трениро
ванных мышцах выше, в них энергичнее протекают окисли
тельные и синтетические процессы, благодаря чему они 
дольше могут работать без утомления. Скрытый период 
между нервным импульсом и сокращением мышечного
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волокна при тренировке укорачивается. Наиболее важный 
результат тренировки заключается в развитии умения 
пользоваться своими мышцами.

В нетренированной мышце во время работы всегда 
остается много недеятельных пучков мышечных волокон, 
которые не принимают участия в сокращении и лежат со
гнутыми среди укороченных волокон. Поэтому утомление 
в мало тренированной мышце наступает раньше, чем про
исходит ее истощение, так как значительное количество 
мышечных пучков остается неиспользованным.

При систематических занятиях физическими упражне
ниями развивается способность включать в процесс сокраще
ния наибольшее количество мышечных волокон, что может 
являться следствием лучшего развития концевых нервных 
приборов. Особенно большое значение имеют изменения, 
происходящие при тренировке в нервной системе и прежде 
всего в коре головного мозга. Роль коры головного мозга 
заключается в точной координации нервных импульсов, 
приходящих из самых разнообразных чувствительных зон 
(органы зрения, полукружные каналы, проприоцепто- 
рика, психические и волевые импульсы), с двигательными 
импульсами, идущими на периферию к мышечным органам.

Во всяком, даже самом простом движении могут при
нимать участие не только мышцы, имеющие прямое отноше
ние к данному движению, по также ассоциированные груп
пы мышц, антагонисты и даже мышцы, не имеющие ника
кого отношения к данному движению. Благодаря этому 
в нетренированном организме движения могут искажаться 
и даже тормозиться. Они получаются резкими, неровными 
и неточными, несмотря на большое нервное напряжение. 
При упражнениях происходит выработка наиболее эконо
мичной и целесообразной формы движения.

Постепенное исправление, или коррекция, движений 
происходит путем торможения ненужных или мешающих 
движений и подчинения нервных импульсов к ассоцииро
ванным мышцам основному движению, благодаря этому 
движения становятся устойчивыми, плавными, точными и 
грациозными.

Пластичность центральной нервной системы необычайно 
велика. Взрослый организм может учиться новым для него 
Движениям и даже переучиваться, но у детей эта способность 
несравненно выше. Поэтому движениям, требующим тон
чайшей координации (игра на музыкальных инструментах,
10



ик|.... пінки, балансирование, жонглирование и др.), не-
ііПміінмо учні ьея с детства, так как взрослому этим движе
нцам ні.г, чи і к. а грудно, а иногда и совсем невозможно.

Н" >'!•• і ііін in, итоженные в центральной нервной си- 
' ІГМІ- ’К'Лоік'імі, бе и ранично велики. При однообразных 
дшіжі'ііпіі х, к..... рымн мы пользуемся в повседневной жизни,
н кирс цілинного мин.і происходит выработка только огра- 
ІІНЧіІНП її о чиї 1.1 І ІГргоГІІПОВ движений, широчайшие же 
но іможііис і и ікрі їїи іі.ііік 'іііого аппарата остаются неис- 
llo. ll. К >11.1 II ІІІ.ІМІІ I Ipl .11111'114 кая потребность детей в движе
нии нроянлш н и и и і і ремлении заниматься решением 
наиболее і .................. ни нк ii.iii.ix задач в виде прыжков,
меншин, і.і шиї. і и мін дінем возрасте и встремлении к под
вижным hi p.ri и і пре і..... .піним и среднем и старшем школь
ном Holp.UH llpll ||||| ні'іеі Іи їм ІІОІ'ІІИ гании детей необхо
димо Помни I I.. ..... период росі.I ei II, лучшее время для раз-
НІІГІІІІ Іісрініп МІ.ПІК ЧІІІІІ II НІНІ.Ip.I III II ЧИ) для наиболее ПОЛ
НОЮ и іи сі 11 и н ні неї < і ріізвнгия требуются разнообразные 
Міра кін іііі'.і У деіеіі и подростков необходимо в первую 
очсрі ц. иоі пін.ні. іочіюсть движений упражнениями В лов
кої III и координации, выработке же силы и выносливости 
большое внимание может быть уделено в юношеском воз
расте.

Сердечно-сосудистая система. Сердце и кровеносные 
сосуды тесно связаны с мышечной работой организма. 
Никакая физическая работа не может совершаться без 
соответствующего усиления деятельности сердца. Роль сер
дечно-сосудистой системы заключается в том, чтобы путем 
ускорения кровообращения доставить к работающим орга
нам кислород и другие питательные вещества и удалить ко
нечные продукты обмена веществ, главным образом угле
кислоту. При физических упражнениях приводятся в дей
ствие большие группы мышц, и чем больше мощность ра
боты, тем большие требования предъявляются к сердцу. 
Изменение деятельности сердца и сосудов во время мышеч
ной работы должно точно соответствовать предъявляемым 
требованиям. Это соответствие осуществляется путем ряда 
регуляторных приспособлений.

Во время мышечного сокращения кровеносные сосуды, 
питающие мышцы, сжимаются мышечными волокнами и 
кровь из них выдавливается по направлению к вене. Вены, 
по которым кровь оттекает от работающих мышц, напол
няются быстрее и больше, ток крови в них ускоряется.
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Увеличенный приток венозной крови к сердцу вызывает 
большее расширение и наполнение его полостей, что, 
в свою очередь, вызывает более сильные сокращения серд
ца. В результате этого количество крови, проходящей через 
сердце, при мышечной работе резко увеличивается. Таким 
образом, при ритмических сокращениях мышцы играют 
роль насоса, способствующего движению крови от перифе
рии к сердцу. В стенках сердца и в устьях крупных сосудов 
имеются зоны, чувствительные к всяким изменениям крово
обращения, поэтому сердце рефлекторно реагирует на вся
кое изменение скорости тока крови или колебания магист
рального давления в аорте соответствующим изменением 
своей работы. Во время мышечной работы в крови появля
ются в повышенном количестве промежуточные и конечные 
продукты обмена веществ, а также гормоны — адреналин 
и инсулин, которые дополняют и усиливают действие нерв
ных регуляторных механизмов.

В регулировании кровообращения большое участие 
принимают и кровеносные сосуды, которые путем расши
рения или сужения своего просвета могут менять емкость 
сосудистого русла различных областей тела и, таким обра
зом, изменять распределение крови в организме. Как только 
мышцы начинают работать, их концевые артерии, переходя
щие непосредственно в капиллярную сеть, немедленно рас
ширяются, благодаря чему приток крови к работающим 
мышцам увеличивается. Расширение огромного количества 
артерий, когда все мышцы находятся в действии (например, 
при беге), могло бы привести к резкому падению магист-. 
рального давления в аорте, однако у здоровых людей этого 
не происходит по двум причинам: 1) сердце на понижение 
давления в аорте реагирует усилением своей деятельности; 
2) концевые артерии органов брюшной полости суживаются, 
содержание крови в них уменьшается, благодаря чему 
большее количество крови направляется к работающим 
мышцам. Это перераспределение крови в организме проис
ходит при участии нервов-сосудодвигателей, проводя
щих импульсы из нервных центров спинного мозга. Сосу- 
додвигатели играют колоссальную роль в распределении 
крови в организме как в покое, так и во время работы, ре
гулируя приток крови к различным органам.

Так, например, во время пищеварения увеличивается 
приток крови к органам брюшной полости, другие же органы 
(мышцы и головной мозг) получают уменьшенную порцию 

крови, чем и объясняется обычная сонливость после обеда. 
При всякой перемене положения сосудодвигатели автома- 
шчески (рефлекторно, без участия сознания) приводятся 
и действие для регулирования кровоснабжения. Так, на
пример, при вставании с постели кровь должна была бы 
скопиться в ногах, брюшной полости, а головной мозг 
испытывать анемию. Этого не происходит благодаря дейст
вию сосудодвигателей, вызывающих сужение сосудов ниж
них конечностей и брюшной полости и расширение сосудов 
мозга.

При систематических занятиях физическими упражне
ниями происходит тренировка сердечной мышцы и. всего 
регуляторного аппарата совершенно так же, как и произ
вольной мускулатуры. При физической работе питание сер
дечной мышцы улучшается, мышечные волокна ее увели
чиваются в своих размерах, функциональная способность 
сердца возрастает. Такая тренировка сердечно-сосудистой 
системы в детском возрасте имеет особенно большое значе
ние, так как играет роль необходимого стимула для роста 
и развития сердца.

Значение мышечной деятельности для развития сердца 
хорошо иллюстрируется опытами воспитания животных и 
птиц в клетке при отсутствии движений.

Животные, выросшие в таких условиях, по внешнему 
виду как будто не отличаются от нормальных, но, будучи 
выпущены па волю, они при первом же беге или полете па
дают мертвыми.

При ок уп ниш упражнений мышечные волокна и эла-
< і ii'bi і. і .і іь.пи. сердца развиваются недостаточно, сухо- 
іпіі.ііі.к in кв, играющие большую роль в работе клапанов 

сердца, остаются слабыми и не выдерживают больших 
напряжений.

Сердце развивается в тесной связи с произвольной мус
кулатурой. Между весом сердца и весом скелетной мус
кулатуры имеется определенное соотношение. Тренировка 
сердца у детей при помощи спортивных упражнений тре
бует большой осторожности. Чем медленнее и постепеннее 
увеличивается нагрузка на сердце, тем лучше оно приспо
собляется- к предъявляемым повышенным требованиям. 
При занятиях с детьми нужно помнить, что существует 
определенная степень растяжения и наполнения полостей 
сердца, при которой оно работает лучше всего; если этот

13



Предел превысить, то сердце ребенка может дать стойкое 
расширение.

Регуляторный аппарат сердечно-сосудистой системы 
у детей работает несовершенно, в особенности это прояв
ляется в период полового созревания и выражается в склон
ности к неправильностям пульса и резкому падению диасто
лического давления при усиленной физической работе.

Органы дыхания. 1 Іотрсбность организма в кислороде во 
время занятий спортивными упражнениями резко возрас
тает. Это ведет к увеличению вентиляции легких путем 
углубления и учащения дыхательных движений грудной 
клетки. Влияние систематической тренировки проявляется 
прежде всего в улучшении функциональных способностей 
дыхательного аппарата и выражается в увеличении жиз
ненной емкости легких и дыхательной экскурсии грудной 
клетки. Исследование, проведенное в Институте физического 
воспитания и школьной гигиены Академии педагогических 
наук РСФСР, показало, что ежедневные кратковременные 
занятия физическими упражнениями, проводимые в форме 
гимнастики до занятий, дают значительное улучшение дыха
тельной функции. В опытных классах, где проводилась 
ежедневная гимнастика, прирост жизненной емкости легких 
и дыхательной экскурсии оказался в среднем в два раза 
больше, чем в контрольных классах, за один и тот же период.

Большинство учащихся 1-го опытного класса дали за 
опытный период прирост дыхательной экскурсии 1 см, 
жизненной емкости легких — 200 см3, в контрольном клас
се соответственно — 0,5 см и 100 см3.

Такой эффект ежедневных занятий физическими упраж
нениями связан с укреплением нервных центров, регули
рующих дыхание, с повышением силы и работоспособности 
дыхательных мышц. Усиленная работа органов дыхания в 
результате систематических занятий спортивными упраж
нениями ведет к лучшему развитию легких и грудной 
клетки.

Влияние систематических занятий на развитие дыхатель
ной функции зависит от характера физических упражне
ний. Исследования спортсменов показали, что развитие 
дыхательной способности зависит от вида спорта и особенно 
велико в тех видах, в которых к органам дыханий предъ
являются высокие требования. Жизненная емкость легких 
особенно высокой оказывается у пловцов, лыжников, бегу
нов, метателей, баскетболистов и волейболистов. В тех же 
14



видах спорта, где выполнение упражнения сопровождается 
задержкой дыхания (борьба, бокс, гири и др.), жизненная 
емкость легких в большинстве случаев находится в преде
лах средних величин.

Нервная система. Связь организма с окружающей сре
дой осуществляется посредством нервной системы, роль 
которой заключается в восприятии раздражений, идущих 
из внешней среды, их анализе и синтезе, т. е. в различении 
и обобщении близких по силе и характеру раздражений, 
в установлении связи между действием раздражителя и 
различными видами деятельности организма (мышечное 
движение, деятельность желез и пр.), в объединении дея
тельности всего организма как единого целого.

В результате систематических занятий спортом проис
ходят характерные сдвиги в деятельности коры головного 
мозга. Значительно улучшается функция воспринимающих 
систем, так называемых анализаторов. Исследования 
Л. Н. Крестовникова и его сотрудников показали, что у 
спортсменов улучшаются показатели функции зрительного 
анализатора, вестибулярного аппарата, особенно высоко
го развития достигает проприоцептивная чувствительность 
(ощущения от мышц, суставов, связок).

11ри систематических занятиях укрепляются функцио
нальные Связи между различными участками коры голов
ного мозга, лежащие в основе овладения двигательными 
навыками и совершенствования движений. Динамика нерв
ны процессов, происходящих в коре головного мозга, 
\л\'Н1Н1Г1сн, повышается сила, подвижность и уравпове- 
ІІІЄІІНОСІІ. процессов возбуждения и торможения.

Одним пі особенно важных результатов тренировки, 
обуслоплнвак ян,их повышенную работоспособность, явля
юся высокая слаженность и согласованность работы 
внутренних органов, аппарата кровообращения и дыхания, 
способность их быстро и сильно повышать свою деятель
ность при больших физических напряжениях. Это связано 
с улучшением работы регуляторного нервного аппарата.

Овладение двигательными навыками, увеличение мышеч
ной силы, четкая работа нервной системы создают основу 
для развития у занимающихся смелости, решительности и 
уверенности в себе, т. е. физическая культура и спорт 
служат фактором воспитания характера.

Таким образом, занятия спортом стимулируют рост и 
развитие организма, повышают его функциональные воз-
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МожНости. Основные закономерности воздействия физи
ческих упражнений на организм правильно определил 
П. Ф. Лесгафт, который указал, что повышенная деятель
ность укрепляет и развивает орган, пониженная деятель
ность или ее отсутствие ведет к ослаблению и атрофии. 
органа, чрезмерная работа вызывает истощение и ослабление 
органа.

Вопрос о механизме такого влияния физических упраж
нений относится к общей проблеме о связи между функцией 
и органом, между организмом и средой, поскольку условия 
среды определяют характер деятельности. Современная 
наука изучает организм в единстве со средой, в которой он 
живет. Представление об организме вне непрерывного взаи
модействия с условиями окружающей его среды немыслимо. 
Идея о тесной связи между организмом и средой И. М. Се
ченовым выражена в следующих словах: «Организм без 
внешней среды, поддерживающей его существование, не
возможен; поэтому в научное определение организма должна 
входить и среда, влияющая на него, так как без последней 
существование организма невозможно».

Значение среды заключается не только в том, что она 
предоставляет необходимые условия для жизни, т. е. орга
низм получает из окружающей среды питание, кислород и 
выделяет в окружающую среду*конечные продукты обмена 
веществ. Условия среды в развитии организма играют роль 
формирующего и преобразующего фактора. Необходимость 
удовлетворения жизненных потребностей организма и 
обеспечения его целости и безопасности заставляет его про

являть ту или иную деятельность, т. е. упражнять опреде
ленные органы и способности в зависимости от окружаю
щих условий.

При занятиях физическим трудом или при тренировке, 
как известно, происходит нарастание мышечной массы и 
мышечной силы, если же за периодом усиленной физической 
работы следует период бездействия, то наступает обратный 
процесс — уменьшение силы и массы мышц. Аналогичные 
явления можно наблюдать не только па мышечной и костной 
тканях, но также и па таких органах, как сердце, железы, 
нервная система.

Причина всех этих явлений заключается втом, что в жи
вом организме постоянно идут сложные и противоположно 
направленные процессы — разрушение живого вещества и 
построение его вновь.
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Изменения, происходящие в организме под влиянием 
спортивной тренировки, следует рассматривать как процесс 
длительного приспособления организма к повышенным 
требованиям физической нагрузки. Изменения, происходя
щие при этом в организме, касаются строения органов, их 
химического состава, процессов обмена веществ и различ
ного рода регуляторных приспособлений, нервных и гумо
ральных.

Механизм приспособления и целесообразного изменения 
организмов под влиянием внешних условий до И. П. Пав
лова оставался неясным. Согласно учению И. П. Павлова, 
специальным органом приспособления высших организ
мов к условиям среды и их дальнейшего беспрерывного раз
вития является центральная нервная сис
тема, в частности кора головного мозга. 
Реакции организма на воздействие внешних факторов осу
ществляются центральной нервной системой преимуществен
но через кору больших полушарий головного мозга. Вос
принимая воздействие внешних факторов посредством орга
нов чувств (рецепторные аппараты, по терминологии 
И. П. Павлова), кора головного мозга регулирует работу 
как отдельных органов, так и всего организма в целом со
ответственно характеру раздражения, т. е. по типу 
р е ф л е к с а.

Под контролем коры головного мозга находится не 
кілько деятельность произвольной мускулатуры, но так
же и in ex пну тронних органов (сердечно-сосудистая система, 
дыхательный аппарат, органы пищеварения, обмен веществ, 
теплорегуляция и пр.).

Повышенная деятельность всякого органа связана с со
ответствующим усилением обмена веществ, служащего 
источником энергии для работы. Кора больших полушарий 
головного мозга через посредство вегетативного отдела нерв
ной системы и эндокринного аппарата регулирует распад и 
окисление веществ в клетках, восстановительные процессы 
(трофическая функция нервной системы). Распад веществ 
в клетках и их восстановление — связанные и взаимно- 
обусловленные процессы. Повышение процессов распада 
во время усиленной работы влечет усиление восстановитель
ных процессов, в результате которых после отдыха работо
способность органа оказывается несколько повышенной. 
Усиление процессов ассимиляции кладет начало структур
ным изменениям органов.

2 Спорт в школе 17



Нервная система регулирует работу всех органов на 
основе принципа безусловных и условных рефлексов, т. е. 
врожденных и приобретенных в процессе жизненного опы
та. Огромное большинство всех реакций осуществляется 
по типу условных рефлексов, возникающих на основе огра
ниченного количества врожденных рефлексов. Органом об
разования условных рефлексов является кора больших по
лушарий головного мозга. Благодаря условным рефлексам 
осуществляется наиболее топкое и совершенное приспособ
ление организма к условиям внешней среды.

Примером условпорефлекторной регуляции деятель
ности всего организма может служить предстартовое состоя
ние спортсмена. Еще до начала соревнования у спортс
менов наблюдается углубленней учащение дыхания, увели
чение поглощения кислорода, учащение пульса, повышение 
уровня окислительных процессов. Все эти изменения вызы
ваются внешней обстановкой соревнования, рассматривают
ся как подготовка организма к предстоящей работе и обус
ловливаются полностью условнорефлекторной деятельно
стью коры головного мозга.

У человека факторы внешней среды особенно много
численны и разнообразны. К ним относятся, помимо при
родных условий, огромное количество факторов социаль
ного порядка: особенности и условия труда и быта, вос
питание, обучение, экономические, санитарно-гигиенические 
условия и многие другие. Значение длительного влия
ния внешних факторов для развития организма и условно- 
рефлекторный механизм этого влияния И. П. Павлов оха
рактеризовал следующим образом: «В высшей степени 
вероятно (и на это имеются уже отдельные фактические 
указания), что новые возникающие рефлексы, при сохран
ности одних и тех же условий жизни, в ряде последователь
ных поколений непрерывно переходят в постоянные. Это 
было бы, таким образом, одним из действующих механизмов 
развития животного организма»1.

1 И. П. Павлов, Поли. собр. соч., изд. 2, т. З, кн. 1. 
изд-во АН СССР, 1951, стр. 281.



111 І іч II II lllh.І шніболее популярный и любимый 
............... і ни і і пир 1.1 Разнообразные легкоатлетические 

up і i.in пин ио многом способствуют всестороннему физи- 
n.iii\i\ р.іпііііиіо учащихся и служат средством воспита
нна и» находимых нм физических и волевых качеств. Такие 
in.... .к физические качества, как сила, быстрота, выносли-
. ...... . ііпікосгії, такие волевые качества, как смелость, 
. ....... . и., упорство, стремление к достижению постав- 
........... in пі, воспитываются и развиваются на занятиях 
........ .. аілегнкой. Бег, прыжки, метания—-это естествен- 

iii.il нпды физических упражнений, постоянно встречаю
щие! И И жизни.

I Іроетота и доступность устройства и оборудования мест 
нпініиіі, инвентарь, не представляющий особой сложности 

и производстве, делают легкую атлетику одним из самых 
її» і синих и массовых видов спорта. Легкая атлетика зани- 
I II I 11.1/КИое место в комплексе ГТО.

Цианизация занятий легкоатлетическими упражне
нии пі ИІН.ІЧПО происходит на открытом воздухе на стадионе 
II III пни І ІІ.ИІІІІ площадке. Это способствует оздоровлению 
и ни н ІІІН.ІНИІО организма учащихся.

II ши іомщее время во многих общеобразовательных 
ни и-ніс пікне занятия проводятся на открытом воздухе и 
• и мн Й В школах Киевского района (учитель Р. С. Де-
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метер) и Ленинского района (учителя Г. Б. Мейксон и 
Б. В. Ковалев) Москвы, в спортивной школе Ленинграда, 
руководимой заслуженным мастером спорта В. И. Алексе
евым, в 1-й спортивной школе г. Ростова-на-Дону (учитель 
Н. В. Пустовойт) и ряде других школ занятия на откры
том воздухе зимой проводятся систематически.

Значение пребывания па открытом воздухе зимой огром
но; оно выражается в первую очередь в выработке полез
ных рефлексов приспособления организма к меняющимся 
температурным и атмосферным условиям, что способствует 
укреплению здоровья учащихся1.

1 Занятиям по легкой атлетике на открытом воздухе зимой 
посвящен отдельный раздел настоящей главы (см. стр. 71).
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ВИДЫ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ

В легкой атлетике принято делить все виды легко
атлетических упражнений на четыре основные группы.

1- я группа включает все виды ходьбы — ходьба 
простая, строевая (походным шагом), ходьба пригибным 
шагом, спортивная ходьба. Упражнения в ходьбе являются 
хорошим средством оздоровления и укрепления организ
ма. Занятия ходьбой знакомят учащихся с временными и 
пространственными отношениями, со скоростью, темпом, 
ритмом движения.

Особенно полезны занятия спортивной ходьбой. По ней 
проводятся соревнования для юношей на 3—5 км и 10 км. 
Спортивная ходьба требует от организма затраты большой 
мышечной и нервной энергии, поэтому, прежде чем принять 
участие в соревнованиях, учащимся необходимо много 
поработать над укреплением своего мышечно-связочного 
аппарата, выработать скорость и выносливость.

2- я группа включает все виды бега. Сюда входят: 
бег гладкий, бег с преодолением препятствий (барьеров), 
эстафетный бег.

Виды и разновидности бега для юношей и девушек пред
ставлены в табл. 1.

Бег — основа легкой атлетики. Он входит как составная 
часть почти во все виды легкоатлетических упражнений. 
Занятия бегом оказывают общее положительное воздей
ствие на развитие функциональных возможностей орга
низма занимающихся. Вырабатываются скорость, вынос-



Таблица 1* 
Пиды и разновидности бега

Юноши Девушки

Индо Піп и і’ііпііовидности бега 15-16 17-18 15—16 17—18
лет лет лет лет

1 1 и иди и II Псч и) ни короткие ди- 
сіанции (в м) 60,100, 100, 60.100, 100—

200, 200, 200, 400
400 400 400

П) ни средние ди-
СІ пинии (в м) 500, 500, 500 500

800 800
и) пн длинные ди-

<1111110111 (в м) нет 3000 нет нет
||»| г 11|НМ1ДП.1|П і) Гтрьерный бег

НН»‘М (II л) 80 ПО 60, 80 80
1 1 ИН II

1 •| іифніІІІ'НІ Піч и) на короткие ди
станции (в м) 4X60, 4X100 4X60, 4X100

4X100 4ХЮО
б) на смешанные

дистанции (в м) 400+ 800+ 400+ 400+
+300+ +400+ +300 + +300+
+200+ +200+ +200+ +200+
+ 100 + 100 + 100 + 100

' и ...... ши' приведены данные, касающиеся только юношес-
ИИІII < unpin.

ни................. ї ї, ри ипішіюіся морально-полевые качества:
.......... I ll'll  \ llupi Ilin, ПОЛИ к победе и др., поэтому 
"I- " неп ' і ................ и, шип ІІІІДЦ фи знчсскнх упражнений
ІІЧІЧІІ. lieHIIHH,

.......................   о нііоіііорно влияют на всестороннее раз- 
іі........... ................... МОЛОДЫХ спортсменов.

.................M.ll'l ОДНО из ведущих мест в советской системе
..................по ПОСПИ І.ІІ1ИЯ, служит отличным средством об-
III. і.» и і іоріїпленіїи и укрепления организма учащихся.

1и і р v и и а включает все разновидности прыжков.
1 '• ............ чгся прыжки в высоту и длину с разбега, прыж-
| " и пі ногу и длину с места, тройные прыжки с места и 
pH Пн I II, прыжки с шестом.

...... . упражнениями в прыжках, учащийся укреп- 
.....  мышцы ног, рук, туловища, вырабатывает ориенти- 
....... і и 'а зо пор ном положении тела, улучшает координа
ції'- іщищеииіі, приучается экономно расходовать запас
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мышечной и нервной энергии, воспитывает в себе смелость, 
ловкость и находчивость.

4-ю группу составляют различные виды метаний: 
метание мяча с петлей, гранаты, копья, диска, молота и 
толкание ядра. Упражнения в метании служат отличным 
средством развития мышечной силы рук, ног, туловища и 
вырабатывают меткость, координацию движений, резкость 
и ловкость. Тренировка в метаниях развивает морально
волевые качества учащегося. Все это позволяет занятия 
в метаниях отнести к важным средствам всестороннего физи
ческого развития занимающихся.

Из легкоатлетических видов спорта: бега, прыжков, 
метаний — составляются так называемые многобо- 
р и я, т. е. комплексы этих видов в особой последователь
ности.

Существуют мужские и женские многобория.
Для юношей в соревнованиях применяются пятиборие и 

троеборие. В пятиборие входят прыжок в длину с разбега, 
метание копья, бег на 200 м, метание диска, бег на 1 500 м; 
в троеборие — прыжок в высоту или длину с разбега, бег 
на 60 или 100 м, толкание ядра.

Пятиборие для девушек включает толкание ядра, прыж
ки в длину и высоту с разбега, метание копья, бег на 100 м\ 
троеборие — бег па 100 м, толкание ядра, прыжки в вы
соту или длину с разбега.

Сочетание бега, прыжков и метаний создает прекрасный 
комплекс разносторонних физических упражнений, занятия 
которыми оказывают всестороннее влияние на развитие фи
зических качеств и способностей спортсменов-школьников.

ХОДЬБА

Спортивная ходьба

Спортивная ходьба — своеобразный вид легкоатлети
ческих упражнений, обладающий рядом особенностей 
в технике, отличной от обычной ходьбы. Используется 
спортивная ходьба для всестороннего развития организма 
спортсмена и, в частности, для выработки выносливости. 
Соревнования по этому виду спорта проводятся только для 
юношей и спортсменов-мужчин. Принятая дистанция сорев
нований для юношей в возрасте 15—16 лет — 3 км, для 
17— 18 лет — 5—10 км. К числу особенностей спортив»
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'• It ................iносятся: возможность более быстрого про
пої........ і і ріііііііііельпо сильное напряжение работающих
мін.......... р ........   іінііііца, плавность и ритмичность общего
ДИНИшіііііі,

1 1 - ■ ........ і.........pm и. получается за счет учащения ча-
........................  пиши времени, увеличение темпа и длины 

........ I ■ и' и і ......... і ''.и ни.т шагов в обычной ходьбе рав-
■ II'I | .....  МНИ\1\ III II спортивной ходьбе в тот же про-

. ...........и прем.............. мн ончивается почти вдвое, достигая 
і " . .............. и Ч пін і инн .і по:ірас.таетна20—ЗОслп Всвя-
• II і  ..... р< шиш 'и.......... и пос і японки пог при спортивной
• I •" 1 ■■ 11.01.ill IM || р"М и г.Н'ІСЯ умение вовремя чере-
I'lti in М"ч> nit і и ня............и і расслаблением, отдаляя тем

і нмі.ім |им і \ ніои \ цім 'іічіііі',
I Ip і о ши...... і........ и пі .. u,і .,i предусматривает выпол-

IH НІН ' н Г і   і'ОН НІН 11,11141 условий!
I) ІІИІрі |........... Пирц Ні П ІННІЇ, ІПДруїоіі ноги о землю,

III НЧИїЧННіІННН rtil'l
і....................pi "ini inn ioi опорной ноги на пятку

M l III'.  .................nun.Ill Illi"рНОЙ, должна быть совершенно
НІ4НІІНМ‘ll'IIIHlll|

її . ......... pit......... . и неп іра тяжести тела через опор-
........................і ІОІІПІ.І 6i.hi. іакже выпрямленной.

I IpH III IH.IIIo llteilllll XOI я бы одного из условий спортсмен 
..... .....................пни HII.I.I легкоатлетических соревнований.

М ін .ши пі’.і и чинки спортивной ходьбы достаточно 
I...... МПІріЧІ. ІНШІЇ ІІІІІГ.

I Норн Ml II HI ........  II II положении СІОЯ па одной ноге
(М'їМі ні і" і............. і ......... и in нір і і.і і'і пі іела над опорной
ІІІІІ їй І 'pll II II.l'lll* І Прямо, іолопа несколько припод- 
ІІ'ІІ.І Ml "І, І і II......... . широким движением выпо-

.1.. і. і'їн р. і и і і.ши и и ил пятку с последующим перекатом 
. pi и і и...... ї ї і..... . І 'ук.’і, разноименная вынесенной ноге,

......I III II" i острым углом, движется вперед перекрестно 
. і.... ни Ilin іе итого вся тяжесть тела сильной работой
ниДри, решим движением рук, плеч переносится на опор- 
................ И дальнейшем ЦИКЛ движений повторяется no
il II р| пні маховая нога делается опорной, а опорная — 
МН ЧПВІІЙ.

Пері " її, па опорную ногу помогает сильное разгибание 
.......  шин, бывшей ранее опорной.

11", і ..... псі стоп должна быть прямолинейной, с неболь-
.... .. р і шпротом носков кнаружи.
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Во время спортивной ходьбы положение корпуса вер
тикальное, так как даже незначительный наклон вперед 
или назад ведет к излишнему мышечному напряжению и 
напрасной трате энергии. Однако незначительные отклоне
ния в передне-заднем направлении все же происходят, и ту
ловище совершает большие движения вокруг вертикальной 
оси. Происходит «скручивание» таза и туловища в противо
положных направлениях, которое уравновешивается дви
жениями ног и таза.

Большое значение играет в спортивной ходьбе работа 
рук, что оказывает влияние на все движения спортсмена, 
так как она целиком с ними связана.

Руки должны быть сильно согнуты (под острым углом) 
в локтевых суставах и двигаться вперед-вовнутрь и назад- 
кнаружи. Важным моментом в технике спортивной ходьбы 
является достижение прямолинейности пути общего центра 
тяжести.

Основным условием овладения правильной техникой 
спортивной ходьбы является умение включать в работу 
только те мышцы, которые участвуют в этом двигательном 
акте. Остальные же мышцы должны быть расслаблены. Это 
обеспечивает большой коэффициент полезной работы.

Обучая спортивной ходьбе, прежде всего необходимо:
1. Ознакомить учащихся с техникой спортивной ходьбы 

путем показа и объяснения, а также соответствующего раз
бора кинограмм.

2. Изучить технику движения ног. Для этого из положе
ния обычной стойки проделать так называемые «перевали
вания» тяжести тела с одной ноги на другую на месте. Ру
ки при этом движении не участвуют. То же в движении 
с выносом ноги вперед.

3. Изучить технику движения рук. Работа рук на месте. 
Руки сильно согнуты в локтевых суставах и движутся 
вперед-вовнутрь и назад несколько кнаружи.

4. Изучить соединение движения рук и ног. Ходьба 
(сначала медленная) с движением рук и пог. Ходьба в сред
нем темпе на отрезке 50—60 см.

5. Совершенствовать технику путем чередования спортив
ной ходьбы в среднем темпе с медленным и быстрым. Напри
мер, в медленном темпе — 30 М, в среднем темпе — 70 м, 
в быстром — 50 м и т. д. Дыхание при спортивной ходьбе 
должно быть глубоким и ритмичным.
24



Типичные ошибки
I При постановке маховой 

mu и корпус неполностью пе- 
рі дін-тся на опорную ногу.

11ри ходьбе неправильная 
.... ...  пог на плоскость 
і іншії, минуя ее край.

і I'vkii при движении ра- 
ї'іі ну їм, по идут вовнутрь.

4 I <1Н IIДЫ ППII110 головы при
• нн|(Пі’,

(І ІІІ оIIIIIIIII(I ПНИ ЛО II II III' 
pl III! ІІІІІІІІ'М II» 'll НІНІ IIIIII,

Приемы исправления
1. Работа на месте с пооче

редным «переваливанием» кор
пуса с одной ноги на другую 
и сильным выдвижением таза 
в сторону опорной ноги.

2. Обратить внимание на 
постановку ноги с пятки на 
край стопы.

3. Работа рук, согнутых под 
острым углом, на месте с пе
реминанием с одной ноги на 
другую.

4. Смотреть на землю на 
3—4 м вперед.

5. При ходьбе держаться 
прямо, уменьшив поясничный 
прогиб.

| |1|||||||||||......... і II < Hup I ИННОЙ ходьбе нужно круглого-
......... їй і i|..... ............. . ннкл делится па три периода — 

ні .................   Ill 'll.noli ірспнровки, основной и переход
ным

I I II Ц I......... II II I е Л 1> II ы й период вклю-
'І ІІ'І Iiii'lllie ИІМІІІІЙ и весенний сезон.

И и і г н и е і и м н ий с е з о п (декабрь — апрель) 
.її...... і.ііі'.іііпі является приобретение физической вынос-
....""in, скорости, а также совершенствование техники, 

1"| і.............. качеств, в том числе настойчивости и
мн |1||||||1н in в синих силах,

II inn период учащиеся упражняются со снарядами
і и. и .и пи........ I'm і .ні о пі, ні пип а, скакалка, гири, мешки с
и. і.......... . і и і" і і наридон Специальные упражнения у
................. іі і' і 'Иі еіепки и па ковре развивают силу и гиб- 
h.. и чпдьбн обыкновенная, ускоренная, быстрая, ходьба 
11 МГІІЧІИНМ пином н др. развивают скорость.

II подготовительный период следует применять ходьбу 
пп лыжах, кроссы, прогулки на свежем воздуха. Трениро- 
п.поті один раз в неделю на воздухе и два раза е зале. 
II занятия на воздухе включать пробежки, бег в чередо- 
II.IIIIIII с обычной, ускоренной спортивной ходьбой и др., 
I грого дозируя нагрузку в беге и ходьбе.

Специальное внимание необходимо обращать на разви
тие силы, гибкости и скорости. Закончив тренировку, сле
дует принять теплый душ. Занятия на воздухе в подготови
тельный период лучше проводить в лесу, на пересеченной
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местности, используя лыжи, катание с гор, кроссы с прео
долением препятствий и др.

Для общего физического развития полезно применять 
различные спортивные игры.

В весенний сезон подготовительного периода 
(март — апрель) продолжается дальнейшее совершенст
вование техники, приобретение выносливости, скорости, 
воспитание волевых качеств. Здесь используются те же 
подготовительные упражнения, что и в зимний период, ио 
с добавлением специальных упражнений на местности: 
кроссы, прыжки, бег в чередовании с ходьбой, ходьба в че
редовании с бегом по различному грунту с различной ско
ростью.

Основной период (май — сентябрь) делится 
также на два периода: предсоревновательный и соревнова
тельный.

В предсоревновательный период про
исходит воспитание специальных качеств скорохода — 
силы, выносливости, скорости, с повышением общей на
грузки.

Средствами для выработки этих качеств служат обще
развивающие упражнения со снарядами и без снарядов.

І Іримепяются следующие методы тренировки: повторная, 
переменная, контрольная ходьба, бег в медленном темпе.

Метод повторной кратковременной спортивной ходьбы 
заключается в том, что учащиеся за определенное плани
руемое время должны повторно, т. е. несколько раз, прой
ти намеченный отрезок дистанции.

Переменная ходьба — это ходьба с переменной скоро
стью, например, 50 м — медленная, 100 м — среднего 
темпа, 50 м — быстрая ходьба.

Контрольная ходьба предполагает определенное зада
ние. Например, пройти отрезок дистанции в заранее пла
нируемое время.

Основная задача соревновательного пери
од а — поддержание достигнутой формы, участие в сорев

нованиях и достижение наивысших личных результатов. 
Для этого легкоатлету необходимо заниматься ежедневной 
тренировочной зарядкой, используя описанные методы 
тренировки; организовать активный отдых перед соревно
ванием, например прогулки.

В переходный период (октябрь-ноябрь) на
грузка легкоатлета постепенно снижается, при этом боль- 
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.... .  внимание уделяется активному отдыху, который вклю- 
ч.к'і различные спортивные игры, ходьбу на лыжах, лег- 
I не кроссы и спортивную ходьбу в медленном и среднем 
и Hie на небольшие дистанции. В переходный период коли- 
•н I гво занятий можно снизить до двух-трех в неделю.

І Іомимо спортивной ходьбы, существует обыкновенная 
ходьба и ходьба пригибным шагом. Остановимся на тех
нике и методике обучения и тренировки этих видов ходьбы.

Ходьба обыкновенная

I ||>ц ходьбе обыкновенной левая нога выносится вперед,
np.ni.їй ноги одновременно постепенно, перекатом через 
...........хінно, пері vi(ni но'іііі па пальцы. Левая нога, вы- 
........ и.і плицу инна, сіаііовится па землю слегка сог- 
I, ц,п и шин ином 1 о і і' < . 1 начала па пятку, затем перека- 
............ и мері і ' І .ІПІІІІ и.і и.он.цы, и то время как правая 
.... .. ши но......... и міні, і оііерпіаеі качателыюе движение, 
и......і...... і піп рі і и і іaiioiiitієн снова па пятку. Корпус
I II і II І ІІІІИ ІІІІИ II вперед,

II ...... і ир і ин р\кп свободным и несильным маховым
........... пі і ........ пінн ії противоположно по отношению к но- 
  при выносе левой ноги вперед выносится правая 
1.............. ..Строї. Дыхание производится через ПОС, при
нц    и.і і І пі.и .і вдох н на 4 5 шагов выдох.

I • Mil nln.li ІІІІІІІ'ІІІІОІІ, спокойной ходьбы для учащихся 
||.||пни■. і і II I I III Mii/hel бы I ь 100—110 шагов в минуту.

II l ........ і 'inn и. должен обращать внимание па то,
і,..«... .......... і пікшії Halo координировали движения,
.  .и шиї о  ни ни.їм ні.пом, вынося ногу от бедра, 
|i.............. и в мірх ри ім.і \іів.ілн руками, соблюдали пра-
.......................піку, не сутулились, для этого надо больше 
і . і. .р І ІІІВ.111, плечи назад, а голову держать прямо, сог- 
........ ..інші ри ім дыхания с темпом шагов.

III.II должен быть мягким, а не жестким, ступни ставить, 
. и 11 ,1 разворачивая кнаружи, но не сильно.

і чедуст обратить особое внимание на согласованность 
рінмії дыхания. Полезно давать задания на сочетание опре- 
д| >н иного количества шагов с дыханием. Например, делать 
вдих па 3 или 4—5 шагов, выдох — на 3 или 4—5 шагов.

Учащийся должен сам найти подходящий для него ритм 
дыхания. Нужно познакомить юных легкоатлетов с уско
ренными темпами ходьбы — 130, 150, 160 шагов в минуту.
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Учащийся должен знать среднюю длину своего шага. 
С этой целью следует практиковать специальные задания: 
ходьба по одинаковым отрезкам, отмеченным на земле, ходь
ба с заданием уложиться в определенное количество шагов 
по известным и отмеренным отрезкам дистанции.

Обыкновенную ходьбу следует проводить в различном 
темпе, с осложнениями в виде ходьбы в полуприседе, при
седе, с выпадами, со взмахами пог. Ходьба в полуприседе и 
в приседе является хорошим упражнением для укрепления 
мышц бедер и голени, упражнения в ходьбе с выпадами и со 
взмахами ног способствуют увеличению длины шага.

Для выработки выносливости полезно практиковать 
смешанные передвижения — ходьбу с бегом на различные 
расстояния от 3 до 5 км. Такие тренировки в ходьбе следует 
проводить во внеклассных занятиях или давать задания 
учащимся для самостоятельной тренировки.

Ходьба пригибным шагом

Ходьба пригибным шагом отличается от обыкновенного 
шага более широкой амплитудой движения ног, получаю
щейся в силу небольшого приседа, сохраняемого во время 
ходьбы; прямолинейной и параллельной постановкой стоп 
и несколько бблыпим наклоном корпуса вперед. При таком 
способе ходьбы учащийся, как бы падая, переносит тяжесть 
тела па выставленную вперед ногу, совершая все движения 
па согнутых ногах. Руки работают так же, как и при обык
новенной ходьбе, но с более сильным выносом вперед.

При обучении пригибной ходьбе следует обратить внима
ние на то, чтобы опорная нога при отталкивании разгиба
лась полностью, корпус при этом подавался с наклоном 
вперед па выставленную ногу, рука, разноименная ноге, 
выбрасывалась вперед и несколько книзу.

Ходьбу пригибным шагом следует применять при подъе
мах в гору, передвижении по рыхлому или сыпучему грун
ту. В качестве тренировки рекомендуется практиковать 
маршевые броски, используя в различных комбинациях 
описанные выше разновидности ходьбы.

БЕГ
В легкой атлетике различают спортивный гладкий бег и 

спортивный бег с препятствиями.
В спортивный гладкий бег включаются: бег на короткие 
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ні. і.ніции, эстафетный бег, бег на средние дистанции, бег 
ни длинные и сверхдлинные дистанции. Спортивный бег 

препятствиями включает барьерный бег и бег на 3 000 м 
препятствиями.

Бег на короткие дистанции
К коротким дистанциям в легкой атлетике относятся 

расстояния в 60, 100, 200, 300 и 400 м. Техника бега на 
і проткне дистанции складывается из следующих элементов:

■ ііірі, или начало бега, переход к бегу по дистанции (стар
ії піній разгон), бег по ди-

і пинии, финиширование с
.......... him па ленточку.

' і.ірі является началом
■ ■її и производится отли
пни <1111)111.

І ІпиЛолсе выгодным * ДЛЯ 
........НИ ГІЄНІ является низкий 
і |||р I (рис. I).

Кик показывает опыт, —— 
ппіігіолее аффективно стар
інні (г положение, при КОТО- —=₽" 
рим первин колодка (или ям- 
I и) оцієї єни о1 линии старта 
примірпо пи дне ступни, а
ніі'рін рій пі і in i/i'.eini в одной Рис. 1. Низкий старт 
I'lVillll' ні Нерпой.

11., і " і ні n Hu iiiipil" учащийся опускается па колено
• і............. і'" iinin, oiinp.i-.il і. руками у линии старта на

.  . ІІ і пері иною колодку ставится сильнейшая 
и і а I', ни inn i ni.і Gi.ni, прямыми и расставленными на 
ширину плеч. Большие пальцы рук ставят несколько во- 
пиутрь. За командой «11а старт!» следует команда «Внима
ние!, Но этой команде учащийся поднимает колено ноги, 
упирающейся в дальнюю от стартовой линии ямку (колод
ну), и переносит тяжесть тела вперед, на другую ногу и 
руки. Спина занимает приблизительно горизонтальное 
положение. 'Газ должен быть поднят несколько выше уров
ня головы.

Одновременно с поднятием тела спортсмен делает быст
рый вдох.

Выстрел или команда «Марш!» является сигналом для 
начала бега.

29



Воспринимать сигнал следует немедленно и с предель
ной быстротой начинать бег. После^сигнала «Марш!» обе 
ноги, упираясь в стенку ямок (колодок), несколько выпря
мляются. Далее нога, стоящая в передней ямке, выпрям
ляется еще более, а сзади стоящая нога выносится вперед. 
Резкое движение рук помогает движению ног и удержанию 
сильно наклоненного тела от падения вперед. Причем, 
если правая нога упирается в переднюю колодку, левая 
рука, согнутая в локте, идет вперед-вверх, а правая рука, 
также согнутая, — назад-вверх.

Бегун должен стараться первые шаги со старта в стар
товом разгоне делать настолько длинными, насколько это 
позволяет ему большой наклон корпуса.

После стартового разгона следует бег по дистанции. 
Необходимо объяснить, что стопу нужно ставить на землю 
таким образом, чтобы ее передняя часть касалась беговой 
дорожки как можно ближе к проекции общего центра тя- 
жесги тела бегуна. Маховая нога должна выноситься коле
ном вперед с расслабленной голенью и опускаться вниз 
быстрым движением, как бы под себя. Бежать всю дистан
цию надо «с носка», не касаясь земли пяткой.

Руки, согнутые под прямым углом, должны свободно 
двигаться в такт движению пог, голова держаться прямо, 
туловище сохранять небольшой наклон вперед с незначи
тельным прогибом в пояснице.

Набрав скорость, бегун должен сохранить ее на протя
жении всей дистанции.

Бег иа короткие дистанции заканчивается финиширова
нием с броском на ленточку.

При финишировании в скоростном беге необходимо сох
ранить максимальную скорость до конца дистанции.

Приближаясь к финишной ленточке, спринтер должен 
увеличить скорость бега и пи в коем случае не замедлять 
бег.

Броски на ленточку совершаются «грудыо» и «боком». 
Техника броска «грудыо» состоит в следующем: при прибли
жении к финишной лепт.... <е примерно за 1 м бегун рывком
наклоняет туловище вперед-книзу, а чтобы усилить это 
движение, добавляет бросок рук назад-книзу.

Финиширование с броском на ленточку грудью считает
ся наболее выгодным и удобным.

Дышать при беге на короткие дистанции следует корот
кими вдохами и выдохами.

II,,. h |,,и н< П.ность обучения бегу на короткие дистан1
НИН I н I\ ИІІІІЮІ

і ....................  с техникой бега. Демонстрация и по-
ИНІ о ........ пі ні на отрезке 60—80 м.

і II, ч, пи, к іпімі бега на дистанции. Бег свободным 
ч ■ і |» І» I

і її .......... ............ і старта. Ознакомление с командами,
...................... .. Броски с высокого старта. Броски на 

III І:, и і ни цини старта.
І ||і\ч< піп ці’|н’\ода от бега с низкого старта в старто

вим рііііоіи к <и і \ по дистанции.
і ||. .............|іііііііпіііроваііия с броском на ленточку.

h|.......................... 'll I p . ДІ.Ю и боком с медленного и быстро-
.11 ні,ин ... i.i,|iii’....... їм расстоянии 20—ЗО м.

і її........ . і......... .а беї а на повороте. Бег по прямой
,и ,. ............... ., ніч с середины поворота с выходом на
прим I III и др

і ,, |>< и и ипг и совершенствование навыков бега, 
її . , і..... . пр.іііі I.KH с различной скоростью по отрезкам
Illi ІІІІІІІІІІІ

I iiiiiii|iii.ii. ошибки
I I K ill о ч ГКОИИНПОСТЬ, nu

ll IIII 1.1 ціни її. mis ЧИС I i’ll I ГЛ II.

I I II II |,|| Illi 11,11111' ДІД ІЖII11II e 
ІОІІІІІI, II . 1ІІІІІІІІІМ HI кипу I, 
I II 'll,Illi НИИ IIIIII'II ІНІї'рі'Д,

і 11 ,. ...............і іі піііііін і van
HIIIIHI, In >ii |. І НІН1 IIIII|IHHHI II
НйімiHhiHH • • Ні‘II ІН'І II jlll 1

МІніНІІІІ 1II1 IIі ниц Іінружу
1 1 ItUHUIHl If* |ні її IIЛ и II II г Ції

Illi ІІІДІІІ’ м in.’I'llu* III) lipi*
• 1 и

Приемы исправления
1. Упражнения на расслаб

ление отдельных частей рук, 
ноГ, корпуса.

2. Бег с держанием гимна
стической палки сзади. Бег с 
высоким подниманием колена.

3. (І.ііедя за отпечатками сле- 
ДОН пи дорожке, добиваться 
ир.ши и.пой постановки стопы.

4. Бег прыжками с акцентом 
на задний толчок.

І ргніїр.ніьа в бею па короткие дистанции проводится 
in- ірі і периодам. В подготовительный период (зимний 

. пні) іні.і способствует укреплению организма учащихся, 
|......НІНІ" силы, скорости, выносливости. При тренировке
прим, iiiii.ii.3i общеразвивающие физические упражнения 

і . і . пі. і ні гелями или без снарядов, специальные упраж- 
..... и і і га развития быстроты — спурты, ускорения и др., 

пі................ для развития прыгучести, баскетбол, упражне-
HIHI ......... .иной, бег по утоптанным дорожкам и по целине,
ні і Hili' прогулки, различные игры на воздухе.
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Количество занятий должно быть не более трех в неде
лю, продолжительностью по 90 минут.

Тренировка в подготовительном периоде (весенний се
зон) способствует повышению всестороннего развития и 
приобретению необходимых скоростных качеств спринтера, 
а также дальнейшему совершенствованию техники бега. 
Для этого используются общеразвивающие и специальные 
упражнения у гимнастической стенки, с мячами, гантеля
ми, штангой, низкие и высокие старты, выходы со стартов 
(стартовый разгон), бег по дистанции, упражнения в беге 
на различные дистанции с различной скоростью. Хорошо 
применять следующие методы тренировки: бег с переменной 
скоростью (быстрый в чередовании с медленным), бег с пов
торением пробегания отрезков и с постепенным их удлине
нием, повторный бег с сокращением периода отдыха (интер
вала) между пробегаемыми отрезками.

Количество и время занятий то же, что и в подготови
тельном периоде. Желательно ежедневно проводить специа
лизированную 15—20-минутную зарядку.

Тренировка в основной (предсоревновательный) период 
имеет целью подготовить легкоатлета к соревнованиям на 
основе дальнейшего развития необходимых скоростных и 
силовых качеств, а также развить скоростную выносли
вость, т. е. способствовать продолжительно сохранять на
бранную скорость, совершенствование техники. Для этого 
применяются разнообразные упражнения со снарядами и 
без снарядов, изучение и совершенствование низких и вы
соких стартов, бег семенящий (мелкими шагами), бег с мел
кими подскоками, с ускорениями, бег с хода на время, 
повторный бег с максимальной скоростью, с изменением 
скорости и пр. Методы тренировки можно использовать те 
же, что и в весенний сезон, но с добавлением контрольного 
метода, заключающегося в беге на контрольные отрезки 
с планируемой скоростью.

Занятия проводятся три раза в неделю с добавлением 
ежедневной 15 -25-минутной специализированной зарядки. 
Приводим примерное занятие, включающее, помимо бега 
на дистанцию, метание и прыжки.

Занятие по легкой атлетике

Задачи занятия. Обучение и тренировка бегу на 100 м; 
изучение техники метания диска и прыжков в высоту с разбега 
способом «перекат», изучение бега на средние дистанции.
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и і. п д и л я часть (10—15 мин.). Построение. Объяснение 
I, ....... |..ц л Ходьба с переходом на тихий бег (200—250 м). Чере
ді  ходьбы и бега (4 мин. ходьба, 4 мин. бег; темп — средний).
Ниш |ш ПІІІІІІПОІЦИЄ гимнастические упражнения с набивными мя- 
. ..............иПрпсывапие и ловля мячей в движении, перекидывание 
. < .......іііой руки в другую; вращательное движение с набивным
.......  і н і месте из различных положений: стоя, лежа, сидя и пр.,
• , і ни с мячом; у гимнастической стенки из виса спиной к стенке

..... шпине ног с набивным мячом, зажатым между ступнями ног. 
Основная часть (60—70 мин.).
I Ги г на 100 м. Специальная разминка: низкие медленные

и|.......и с увеличением темпа до максимального, бег со скакалкой,
11 меіініціїй шаг, быстрая работа рук.

< (бучение, высокому старту: выход со старта 5—8 раз, пробежки 
пи 1(1 и. 3 4 раза по одному свободным ходом, один раз 120 м в мак- 
| ими 'ІІІІІОМ темпе.

II Метание диска. Специальная разминка: поочередное вра- 
.....НИ одной, другой рукой.

Обучение метанию диска: катание диска по земле, подбрасы- 
.. ...... иперх, броски с места (8—10 раз покатить диск, 5—6 раз 
іш іГіііоси і ь, 5 К) метаний).

III Прыжки в высоту с разбега. Специальная разминка: 
прыжки пи одной, другой ноге с потряхиванием толчковой ноги, 
прыжки инном и пр.

< (Пучение прыжку способом «перекат»: прыжок «согнув ноги»
і и,..... ....пнем па одну ногу (5—6 прыжков, «согнув ноги», на
и,.... а, другой ноге, 5 6 прыжков с наклоном).

IV In i пи среднюю дистанцию—обучение.
М' ....... и,їй беї 500 Л(, ходьба — 100 м, бег — 200 м, ходьба

іііі'іріін ',’00 м, беї 100 м, ходьба.
і і і ч і" ч и і г л ь и и я част ь (10—15 мин.). Легкий

• > и ии. пнції і........ і мш кому грунту (4—5 мин.). Упражнение
нн ріп і інП'їі и не и дыхание. Теплый душ.

1|ц||ц|.... і і и о....... нині (соревнонательный) период
............. . .......I............ . ........НС I IIOB.TIIIIC техники И ДО-

ИІ 'ІІГІІІН I...... і..........  ||| 1\ II. 1.1 lull II скоростном беге. В этот
'шіі примі і..... .. і \ up.и.нения общей и специальной раз-

............... ' .і iii.imiiii iii.li, беї рысью, подскоки и пр.; старты, 
' і і \і кореннямн, бег со старта по выстрелу, повторный 
' і > максимальной скоростью, однократный бег с макси- 
м і и.пой скоростью; различные прикидки, соревнования. 
Ч. і"Ц.І ірепировки те же, что и в предыдущий период. 
Ilpi........ и іелі.ность занятий — 90—120 минут. Количество
'і...... ні ыипсит от соревнований, но не менее трех раз в не-
........ г. переходный период (октябрь) рекомендуется исклю- 
.......... 11 ІПІІИТИЙ специальные скоростные упражнения, но 
■.... ..  >11. и кроссами, играми, прогулками, включать упра-

....... и і і і развития силы мышц. Количество занятий — 
инн pin и неделю. Продолжительность — 90 минут.
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Барьерный бег

Барьерный бег это бег с искусственными препят
ствиями в виде барьеров, поставленных на пути бегущего 
спортсмена.

В программу соревнований барьерный бег входит как 
обязательный вид спорта. Для юношей и девушек, начи
ная е 15- 16 н 17- 18 лет, существуют следующие дистан
ции барьерного бега.

Участники

Д
ис

та
нц

ия
 

в м Вы
со

та
 ба

рь


ер
а в

 см
К 

ол
ич

ес
тв

о 
ба

рь
ер

ов

Расстояние в м

от старта 
до первого 

барьера

м
еж

ду
 

ба
рь

ер
ам

и

от послед
него барь

ера до 
финиша

К Іноііін 15—16 лет . . . 80 76,2 8 12,00 8,00 12,00
Юііоіііи 17—18 лег . . . 110 106 10 13,72 9,14 14,02
Девушки 15—16 и 17—

18 .in-і........................... 80 76,2 8 12,00 8,00 12,00

I (ника преодоления барьера заключается в следующем: 
но время р.нбеїа бегун выбрасывает маховую ногу вперед- 
вверх, >юму движению способствует взмах обеими руками 
вперед вверх. І Іроизводитея гак называемый шаг «наступая», 
пли атака барьера. В то время как маховая йога продол
жает движение вниз за барьер, ТОЛЧКОВАЯ нога сгибается 
в коленном суставе и, отведенная в сторону, начинает пере
ход через препятствие. Маховая нога переносится как мож-
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..............і............... ■ і ;ieicr вниз на землю несколько сзади 
Юі|ін11 и ||Нй У)

І Ціні............. Г"1 і'і'.ііііія между барьерами производит-
сн и ірії hnuHir ..... і не считая первого приземления на
Ын*нн ", ......  с і и при переходе через барьер могут рабо-
Hifi сі*.......... ............... і ні одновременно посылаются к ма-
|н0ц|| і..... і, і..................... и я к маховой ноге только одна
nV і . ..............і....................і і иной ноге. Финиш в барьерном
пі н , ірі мин 'її.ні ні і орім і,ом па ленточку.

I» > • 11 < і • і < ін і*  Ulin їм і .ши гея пять барьеров высотой 
и ,1, ' . и 11< і и c.pii p і І.ІВПТСЯ па расстоянии 13 м 
........................ pi і Г і і"...... .и кду остальными барьерами 
■’ " io in u .in о 111 і' * і ip * * p і і •> < I и 11111111; і 15 m. Старт приме- 
IItie о H nil iliiili

її і I'li ii и і ....... n|........ і p с і Ницше до первого барь-
i рн "і / 11 ні і......... .......... . nriiii ці пі длины шага. После-
....... о" рн ............................ іріір.і пі ему нужно уложить 

в J "і........... .................. "і...при одплся все время па силь
ні mu і. ......  І пі и, . небольшой шаг, то ему
і............................................... .. шагов, чтобы попасть
....................................... ніби I шага, чередуя толчки сильной 
II І ‘інПоІІ III III til і

Іьірі і і.............  ц і . К) і, проводится так же, как и на 60 м,
........... і inn и и і ин -1 .і її ii.it $i и ставится восемь барьеров. 
Ii'ipiq....................і...... її (X класс) применяются высотой
1,1 .......... Ню о , ,р чіоґи.і приучить их к преодолению более
llhii піні - її ріп и ігпнійі

І'ніііі................. іріірпп і ііцуіоіііая: первый барьер ста
ннин о....... і........... pi і пі pi., і. .и и ни Iit, расстояние меж-

6
|іН|і|.і‘рІІІ4ІІ fil l

5
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ду барьерами 8 м, от последнего барьера до финиша 12 м.
Обучая барьерному бегу, прежде всего необходимо соз

дать целостное представление у учащихся об этом виде 
(показ и объяснения).

Последовательность обучения можно рекомендовать 
следующую:

1. Пробегание расставленных и опрокинутых на до
рожку барьеров с прыжком через них.

2. Пробегапие с доставанием кончиками пальцев руки 
(противоположной маховой ноге) носка маховой ноги.

3. Пробегапие с доставанием носка ноги и подтягива
нием к плечу (под мышку) толчковой ноги.

4. Те же упражнения выполняются через поставлен
ные барьеры.

Типичные ошибки

1. Высокий взлет над барь
ером при атаке барьера.

2. Торможение скорости бе
гл при подходе к препятствию.

3. Излишнее откидывание 
корпуси назад при переходе 
через барьер.

Приемы исправления

1. Преодоление барьера с 
заданием сбить его концом 
маховой ноги.

2. Предупреждение коман
дой. Переход через барьер с 
заданием обогнать товарища.

3. При переходе через барь
ер достать рукой, противопо
ложной маховой ноге, носок 
маховой ноги.

Тренировка барьериста входит в комплекс изучения и 
совершенствования бега на короткие дистанции и других 
видов легкой атлетики, как, например, прыжков в длину, 
метания, бега па средние дистанции.

В основном тренировка барьериста идет по тем же самым 
периодам, с использованием перечисленных выше методов 
тренировки, что и тренировка спринтера. Средства трени
ровки: общие п специальные упражнения у гимнастической 
стенки, упражнения с партнером, со снарядами. Специаль
ное внимание обращается па развитие гибкости и растяги
вание мышц, развитие быстроты и ловкости.

Рекомендуется проводить занятия три раза в неделю по 
90 минут. В зарядку включать специальные упражнения на 
гибкость: шпагат, мост и пр.

Приводим примерное занятие по легкой атлетике в ве
сенний период.
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і 11, и і не по легкой атлетике

................... і і и и. Обучение и тренировка барьерному 
' I*V. рнжц.иі 11! и. її и и длину «прогнувшись», метаниям, бегу 
н< I I .....  >1111 І ЙІІІІІІНі

н и .і її і.............  (К) -15 мин.). Построение. Объясне
на 4ИЧИЧ .......... 'I |>| ....... Hie быстрой ходьбы с бегом (8 мин.),

цінній ' ■ ........in . ...........  ни., на дыхание (1—2 мин.).
І Itbiu і и........ ні......... .......... і h i. и.пые (с барьером) упражнения:

и янні» ..... ............................. шш, со взмахами ног, пригибным
іііиппі. ні |и>1* і................. ■ і ні с гепка) — упражнения на гиб-
«... її . рНі ІИІ НИИІІІІН II |||1

}................... • і ■ і‘>"і і. ■■ пнподиух барьеров): прохожде-
ИН» Липин.... ІіііпЛм ...... і. .и барьера, пробегапие и перелеза
нии Ч пн* ЧЙІ'і і' • і v .pi.. |..і ! партнером — снимание толч-

(' і и и и и ни ...... і і. (hi' /и мни.):
   I'.ii nun і (З 5 мин.) Мелкие под- 

............... .. '............... іінпінН НІНІ
• М*Ч* 11 'і ' і " "• ' ' " 11" іінріиііііі (барьеры низкие),

' <ИИН ЯИИІЬІІИ II I • .......... I' ' ' Ч 1 ґ При НМ.ІНЧІІІЄ 11 реодоление
Мириііі |й|і|нрн І Інрі при Іінрі.і ріпім Лею,

Іі і і Нн її о..................і......... " і піну с риібега, специальная
р|4Ы|Н|1>'| ПІ. її’"НІІиіІІ....... .. ПОДСКОКИ II др.

I Ш, I || Illi I, llpl.l'hliy (НИКИТ И объяснение), изучение
Іничин ї ї • • ................. ірії н м і. пне па lice, скачок и др.

її. і............... i|.......і.....nil по прыжкам в длину: разметка,
НІНІ , ........................ I.......... . іннчібом «прогнувшись» с пружин-
||и| и м>и ІІІІІІІ

III м. ...... і........ t иіу'існіїе и тренировка. Знакомство стех-
iiiiii'iil пі....... .. ..........и и іемліо, бросок с шага.

IV ІІ.І не ііііиіии НПО лі бегом -|- 600 м шагом +
І і"1" и ' ..і |но ........  | ООО м бегом | 200 м шагом.

' Н .1 ■ ■ . .............................. І .і і I I. (10 15 МИИ ). Бег по мяг-
» ■> ■ pi... . .......... і '. .......... спин и.і расслабление и дыхание.

*1 I |||||с І ІІІ.ІЙ бег

ио командный бег с передачей па- 
... м.и і " і пр. и.і) пі одного участника к другому1.

■ i.i'l......... і '"і проводится па короткие дистанции
і..... рн и і' I lid, I 100, 4 X 200, 4 X 400 м) и сред-
.....  ................... (например, 10X1000 л). Юноши и девушки 
но..................... ip.ii и участвуют в соревнованиях по следую-
..... і ' | • .'і 'I 00, 4 X 100 м и юноши в смешанных 
ИЮ ; 1(10 | '00 I 100 и 800 + 400 4- 200 + 100 м.

'..................і іі|іеіа» нерусское и означает «стремя». В ста-
...... і .і'і і ."і iiii.il і. ювались как способом сообщения новостей и 
Ibipv'iiHiill иун'м передачи ее.
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Существуют два способа передачи палочки (эстафеты): 
сверху и снизу. При передаче сверху принимающий дер
жит руку вытянутой назад, ладонью вверх, а передающий 
кладет ему эстафету сверху на ладонь. При передаче снизу 
(рис. 3) принимающий держит ладонь пальцами вниз, 
отведя большой палец в сторону туловища. Передающий 
движением снизу вкладывает эстафету в руку принимаю
щего.

Обучение в эстафетном беге надо начинать с передачи 
эстафеты, стоя па месте, работая руками, как в беге. По 
команде «гоп» передающий отдает эстафету. То же самое 
повторяется при медленном беге, причем эстафету надо от
дать по команде «гоп», которая подается за 2—3 м. 
Команда «гоп» дается для того, чтобы принимающий не

Рис. 3. Передача эстафеты способом «снизу»

оборачивался. После того как усвоен принцип передачи на 
медленном беге и беге со средней скоростью, переходят 
к изучению передачи на большой скорости.

При скоростных эстафетах каждая команда учащихся 
бежит по отдельной дорожке. При эстафете по кругу переда
ча происходи т следующим образом: от основной линии пере
дачи эстафеты отмеряются вперед и назад по 10 м и прово
дятся параллельные линии. В промежутке между этими 
линиями и должна быть передана эстафета. Передающий 
несет эстафету в правой руке и, когда подходит к принимаю
щему, вкладывает ему эстафету в его левую руку. Прини
мающий подпускает к себе несущего эстафету на 7—8 ша
гов, затем начинает бег вперед, па ходу принимает эстафету 
и тут же, не перекладывая, несет эстафету в левой руке.
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I l|»w ip..... і'інііміч и к ніфетпом беге важно пробегать
і<> і................ ірсіки дистанции, ио и всю дистан-

»*, <1 НМ Д»" .................... и,пі,ти тренированность учащихся.

In і ни і редине дистанции

Iн*..... ............ на і |и nine дистанции характеризуется
Нр41И"П їй" ........................ ' а при беге, маховыми движе-
ііІііім............ИИ и............................ . или с носка, ритмичной
(lUSliill pin н мій i pi....... іюі, ритмичным дыханием (на

I I. || lllillil .(I ............... .. ...... І . io.ti.ko же шагов выдох).
І рі ннрнніи її ................ р. ціни Діісіаііцип нужно пачи-

........pi.»•кишиі местности, при этом 
HHp.iiu.il....... ...... . ............. .. , I ,,О|1,| и.м II.I выработку вынос-

МІІІІі ні и і Діірні ні При ..........роню необходимо сочетать
II 11.НІНИ ІІІІЙН ||||I||I||||| Illlll,

ННрйАіІм.ц ЦІНИВ ......  і...............1.1 o. \iu.ec шляться путем
lllllll III pi  ...... (,МІДІ,(III ( ПОКОЙНЫЙ бег —

НІІІІІНІІ............. II I I I. При лом можно исполь-
Н"|Ц'.|..... и о,,, і , шипорпое пробегание одина-

і'ііИііі» юр. .і.............  iiuiiiii и і.ідаїїиое время с отдыхом
HIM ІН і in lull ii|.... і. пінні .on І.ИІЦНП. Время отдыха посте-
.......... і і....... и І ні выработки скорости при беге на 

I ..... I........Ullin при\|. II-,|Є I. і переменный бег, T. e. пе
рі і...........і ................и и ini.і і рывками, ускорениями на
...і. і...... - 'up. 'і і iipuiiei ,11'мой дистанции. Необходимо
іін|і.іі,.н .и , 'і iiiiii ц -.і чунсіно темпа, г. e. умение npo- 
•ІГІ.ІІІ ....... ............. I III........ I Время, Для ного рекомен-
і>МН‘Н її...... і .............. ........piii.ni и ісміюиііій бег. Например,
ІіріНмІ..... lull II НІ І . І І І II І Ніс р.І І повторит ь этот бег.
' ' и......... ''і 'ни............ .. по секундомеру. Если учащий-
НІ п|інііі і .и і Inn и iiii.iii,inc чем іа 15 сек., то надо ука- 
•........ і и і in "і' ні тим' и 11, унеличи гь скорость, и наоборот.

1>1 I по пересеченной местности (кроссы)

I.............. ре< ечеипой местности, или кроссы, — отличное
I |11‘ ........  I' I "1111 ия силы н выносливости школьника. Велико
II 1111|и|......... и.ное значение таких упражнений. Кроссы
............ .  <||.||н к пінним средством в тренировке школьни- 
Ніні і iii.pi. м< поп па средние дистанции.

|р. і и.рои и и.ся следует на пересеченной местности, 
iimii........ T"' і.ночное количество препятствий: рвы, ямы,
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горы, пашня. Рвы, ямы, канавы преодолеваются энергич
ным прыжком с полетом в шаге. По пашне следует бежать 
мелким, но частым шагом, в гору взбираться пригибным 
шагом, с сильной подачей корпуса вперед.

При тренировке в беге на средние дистанции следует 
учитывать возраст учащихся, но бегать в медленном темпе 
на расстоянии 500—1000 м можно и учащимся 13—14 лет.

Тренироваться в беге па средние дистанции следует 
круглогодично. В подготовительный период, главным обра
зом в зимнее время, старшим школьникам-спортсменам 
рекомендуется строить свои занятия с применением кроссов 
на свежем воздухе. Для таких тренировок необходимо иметь 
теплый костюм, состоящий из свитера, теплых шаровар, 
шерстяных носков, тапочек (резиновых), легкой вязаной 
шапочки.

Дистанции кроссов должны постепенно увеличиваться 
и доходить для юношей 17—18 лет до 5—6 км.

В основном периоде необходимо переходить с трениров
ки медленным бегом на быстрый; использовать различные 
ускорения, рывки-«спурты» во время бега; применять про
думанную интервальную тренировку; разбивать планируе
мую дистанцию на отрезки, которые надо проходить за 
определенное время с. отдыхом (интервалом).

Пример интервальной тренировки на 1000 м

Отрезки (м)
300—300—300 
400—400—200 

500—500 
600—500 
700—300 
800—200 
900—200

Интервал (мин.)
8

7—6
7
7
6
5
5

В тренировке широко используются и другие методы.
В переходный период следует снизить общую нагрузку 

школьника-спортсмена, заменив кроссы легкими прогул
ками, играми па открытом воздухе.

прыжки
Различают прыжки в высоту с места и с разбега, в дли

ну с места и с разбега, тройной прыжок с места и с раз
бега, прыжки с шестом. Способы прыжков разнообразны.
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ІІріюкки в высоту с разбега
I || и >• і- і прыжка в высоту с разбега 

г • • ............. і- і і. а т» (рис. 4) складывается из раз-
і*і-і.< и и.... и и і і ‘ игпчка у планки за 3—4 ступни от

* Win » ........ і і..........икс ногой, взмаха маховой ноги,
ІНЛЮїі и ірії........................ планкой, нырка за планку за
-ні рнуї іі.іпіні p i о и и н, приземления на толчковую

І*Ті............ ІІІПі, ПН Ній і і Циацием маховой ноги вдоль
«•»••••• н н|................... ............ и рука н туловище переходят
при цінм Мі'рі і пнішиу, ііі’нні і издаете я горизонтальное 
• н»й a iw і и" НМ  ................. а боком над планкой под
мінніїнП піннії

І Ірі и ........ ні і н і нрі............рн . млением сначала па толч-
нинуїн ІІНіу, >1 ронім ІНІ ІІІІгрІІІІІІ ІІІІ руки.

• інНіїїін принту ............. .. piiiiiria следует начинать
Іін іінЛНіи.НІїїо Hl............................... I I. Il II p.liocia, постепенно
іірнНіїїнІрії uiji p.iiini і і....... риму усну. Прыжок надо
><1 фицин і і ..... ин .....  и in пни \ in начиная длину разбега

Г III-II н II ....... і Г|| ПІНІ pH ІҐІЄГОМ И стилем В целом
ИМіІіІЦ Нін іі іН НІІіі IIIHIhlllllli'ICM.

ІННІІЧНІН ІІІННПНІІ

І І ін|і|ни 1111 н па її і ід и ин
НИрНІІіііМ iHi'li'Hli ні ІІЛйНКИї

У I 111 Ir I' І НІН* ' II III IIHI II ми x H 
UniiilniR IlHIi'II

І Рнііннуїнн 111 v 1111II1111II H II 
И Hi і Д У * • IIIIH |H|II<

I |1<н<« R lil.ipuii і її I III «111 II у

•Г I ■ ......... При И'МЛІЧІІІе.

Приемы исправления
I. Уточнение разбега, раз

бег С 3—4 шагов.
Специальные взмахи ног 

IH.IIIII* головы с заданием до
гів и. доопределенной высоты.

З Прыжки с ирямогоразбе- 
1.1 І пі пишем подтянуть коле- 
........... ноги во время 
II ГІГІВ к подбородку.

4. Производить прыжок с 
заданием коснуться опускае
мым за планку плечом набив
ного мяча, который держит 
на необходимой высоте учи
тель.

5- Прыжки на одну ’ ногу 
со сгибанием ее в коленном 
суставе.

Нін її прыжка рекомендуется начинать с нормального 
і......... * п объяснения техники его выполнения: 1) прыжок
....... и пні и ■ с прямого разбега и приземление на обе ноги; 
і прыжок «согнув ноги»с прямого разбега и приземление 

III ниічкопую ногу; 3) прыжок «согнув ноги» с прямого
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разбега с. приземлением на толчковую ногу и полуповоро
том и наклоном в сторону толчковой ноги; 4) прыжок «со
гнув ноги» с прямого разбега и приземление на толчковую 
ногу с полным поворотом на 90° и нырком плечами вниз 
на планку; 5) то же, с боковым разбегом.

Тренировку следует проводить, указывая каждому 
школьнику-спортсмену па его ошибки н способы их исправ
ления. Прыгать надо начинать с небольшой высоты, посте
пенно ее увеличивая. Разбег следует начинать с 3 шагов, 
доводя его до 5—7—9 шагов. Полезно проводить тренировку 
с пружинного или гимнастического мостика.

Рис. 5. Прыжок в высоту
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I Hill IlflllM • IIH |IH H tl I •

І Iі Й it її ь и и |i ii и u ii и в ы c о i у e разбега 
....... и II г 11 1 I II II .1 II II e » (рис. 5) состоит

II I iM liflHJIH pill'll (О.ІІ/КІЧІ быть косым, под углом
nil и II ПІЧ ІІІ.ІІЧПІ производится ногой, дальней от

..................... 1'1" 1 ІЧІІІІІІІІ I 2 ступней от нее. Обе руки 
4НІІІН 'll I III pl I iii-1'lho I II сторону толчковой ноги, чтобы 
ИНН *1 .............  ІГІІ 1.1 IIIH .1 вверх усилить его. Через планку
и............ і....... .......... иная нога (ближняя к планке), а за

ці II і ічііііпіііі І пініііцс с. момента перехода следует Ha
lt ............. **** |Н I (.1). .1 руки опустить в стороны вниз. При-
Іі'Ма..... в ......... ч i ni і на маховую ногу (5).

3
і Н'іЦіііі і а и. |п пап ІІІіаіІИе»

43



Вследствие простоты техника этого прыжка изучается не 
по элементам, а в целом. После того как усвоена техника 
прыжка, следует постепенно повышать высоту планки.

Прыжки в длину с разбега

Прыжок в длину с разбега способом 
«с к о р ч и в ш и с ь» (рис. 6). Длина прыжка достигается 
скоростью разбега, быстротой отталкивания и правильной 
техникой выполнения всего прыжка.

Прыжок состоит из разбега, толчка, полета и призем
ления. Длина разбега для юношей 20—30 м, для девушек — 
15 25 м. Разбег должен выполняться с ускорением. Толч
ковая нога ставится на пятку с «перекатом» на носок. Чем 
быстрее произойдет «перекат», тем быстрее будет отталкива
ние. После отталкивания прыгун переходит в положение 
«шага».

В'полете прыгун сгибает ноги и подтягивает их к тулови
щу (3). Ч тобы предотвратить вращение, которое получается 
при полете, надо отклонить туловище назад с одновремен
ным Подъемом рук вверх, затем при приземлении опустить 
руки інші, перед приземлением разогнуть ноги вперед (5). 
Приземляются па пятки слегка расставленных ног, низко 
приседая и делая резкий взмах руками вперед.

Начиная обучение, необходимо создать у учащихся 
целостное представление о прыжке (показ,' объяснение).

4 3
Рис. 6. Прыжок в длину



|»н l переходить к обучению прыжку с укороченного раз- 
Л ' " Потом изучить полет в шаге с мягким приземлением, 
н|н< •> і ц инем на обе ноги, присоединяя толчковую ногу 
И іменній, увеличивая разбег до 25—30 м.

Iипичныс ошибки
і I'm пшутый шаг перед 

ІІНІЧІІІІМ.

1 Ни'IK и(1 взлет.

і Излишний наклон плеч 
|11||'|Ц|Д

і ІІрігісмлепие с падением 
іюнд

Приемы исправления
1. Уточнение разметки. Раз- 

метка мелом последних 3 
шагов.

2. Прыжки с разбега через 
препятствие.

3. Выбрасывание рук вверх 
при прыжке в наивысшей точ
ке взлета.

4. При приземлении уходить 
вбок за счет отбрасывания 
рук вперед и толчка ногами 
в сторону.

II...... . объяснения и показа прыжка с малого разбега
hi.Hbi iii и н я прыжок «шагом». Следует взлет совершать 
■ і і.......... шине вверх, переходя в первый момент полета
и и............. иг «шага», затем толчковая нога подтягивается
і >ш мин>ii, и приземление происходит на обе ноги. После 
і '■ і ...... і поен прыжок в «шаге», следует обратить внима-
........... и . 11 и пиание пог коленями к груди. Для этого с раз- 
іні.і и Н> I" пі. пои после толчка в полете спортсмен подтя- 
..................... Г ному Добавляют энергичное выбрасывание 
и і пін |н і і к.-u'lii приземления. В дальнейшем подби-

• НІ 1 ..............ІІ'ІІІІІІІІИСЬ»
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рается длина разбега и устанавливаются контрольные от
метки для проверки попадания толчковой ноги на доску 
отталкивания.

Для этого учащийся должен сделать разбег от доски от
талкивания до намеченного места разбега, это же расстоя
ние он вновь пробегает к доске отталкивания; если он не 
попадает на толчковую ногу, надо изменить разбег (увели
чить или укоротить) или же сменить ногу, с которой уча
щийся начинает бег. В дальнейшем длина разбега изме
ряется ступнями. Последний шаг перед отталкиванием 
должен быть коротким, чтобы не тормозить приобретенную 
скорость.

ііIр ы ж о к в длину с разбега способом 
«и р о гнув ш и с ь». Этот прыжок (рис. 7) для учащихся 
старших классов будет новым. Техника его состоит в сле
дующем: после начала прыжка в «шаге» (3), прыгун делает 
«прогиб» (4). Для этого он опускает вниз маховую ногу и 
вместе с другой ногой забрасывает их назад, сгибая вколе
них. Прогибу способствуют и руки, которые отбрасываются 
вверх-назад. После некоторой паузы полета в положении 
прогиба, прыгун «складывается», выбрасывая ноги вперед 
им(ч к' с опусканием и отбрасыванием рук вниз-назад (5).

При іірііземленніміа пятки руки одновременно выбрасы- 
ваіогся вперед в прыгун «отскакивает» вперед или вперед- 
вбок.

В полете не рекомендуется закидывать голову назад, 
подбородок следует держать несколько «на себя» и не делать 
преждевременного «прогиба».

Рис. 7. Прыжок в длину
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I .......  ин и .......... обучения та же, что и при прыжке
І |ИЦ|<йнМ •• і <рЧ||11||1|1г||Ч,

і мі "і" і ....... і прыжку следует начинать с неболь-
і. їй І" "і, ..і нілкинаясь возможно выше в по- 

ІНМнііііі....... • It........ирного полета в «шаге» они должны
|| і ■ - ■■ ■ и ні"и и грудной части, отбрасывая

ІІНІН • ••' 'IV . ................... . ни іад. І’у ки также отбрасываются
HMF |s lift I * I II Hill h ii iiiiiii момент надо туловище па
нн и I iii |II i, >1 I. ...... I ,1 НОГИ выпрямить вперед И при
чин 'll I III II

II і ■ ' и..........і.......... и і.по увеличивать фазу полета
И ни і......... 'пріїї ці'■ • и и положении «шага».

ІІрІІШі'ПіМ ll|......І'" ■■ . Ill Ip I іііпіо-треііировочиое занятие
I HlillHlllliM Illi IIH'II IIIII прыжков.

• нпр і iiiini.i iiiiiuiiii' пл стадионе

1 H I *......................... I .... -plllellC гвование изученных способов
IN И Нчі'і'И і і ......   і. mi .... nil гранаты, прохождения полосы

|l|u...... І ІНІЙ II і'ііі* и і її и ни ним видам.
fl ніі и и и 11 'і и і і і, (|() |5 мин.). Объяснение устройства 

н і » .................и і и II . н і кой атлетикой. Разминочный бег
ОДІ ' 'I ' I I........ II \ Пр.I 1.11'311111 и движении (спринтерские),

ІІНДГН і и in.........и и иічі nil ноге, «полет в шаге» и пр.
||< пні.......и ч и і і і, ((Ml 70 мин.):
I 1 iipiiui ’ ll>, I 40, I X 80 m. Прикидка.
II III " і і и и riini\ (in Инвине упражнение) —объяснение 

|МЙ£| и 1 ічні.і» liiiiinii, пріїбнпм разметка с измерением длины
і І "і І і ..................... .. Il VIIIIIIMII, прыжки и длину с укорочен
II О II I I "Il ■ I ' I I • I ' I I II" nun II pa «Гн-1 II 3 раза), в полную

1
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III. Метание гранаты с места (5—6 раз), с разбега (3 раза). 
Прикидка.

IV. Прохождение полосы препятствий. Юноши (2—3 раза) 
и девушки (1—2 раза). Прикидка на время.

Заключительная часть (10—15 мин.). Бег «трус
цой». Упражнение на расслабление. Теплый душ.

Тройной прыжок с разбега
Тройной прыжок (рис. 8), как и указывает его' назва

ние, состоит из трех частей: скачка, шага и собственно 
прыжка. Разбег при тройном прыжке равномерно-ускорен
ный, спринтерский, длиной 30—35 м. Толчок начинается от 
прыжковой ямы за 10,5—11 м.

Прыгун, разбежавшись и оттолкнувшись толчковой 
ногой, должен прийти снова на толчковую ногу — это так 
называемый скачок (1—7). Он должен быть самым далеким 
во всем цикле движений. При скачке прыгун, оттолкнувшись 
от земли, в воздухе энергично подтягивает колено толчковой 
ноги, чтобы активно опустить ее на землю.

Приземлившись па толчковую ногу, прыгун делает 
взмах шаг вперед-вверх маховой ногой, стараясь как 
можно дальше протянуть траекторию полета и в то же время 
активно опустить маховую ногу па грунт (7—10). Последняя 
часть тройного прыжка исполняется так же, как и прыжок 
в длину (10—12).

В этой части прыжка нужно стараться увеличить взлет. 
Приземление идет па обе ноги. Постановка ног 
прыжка — с пятки.

во время

Рис. 8. Тройной
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II і »н-1 ■ і. и.и.» и. обучения может быть следующая:
|1 Н4<'................ і і'■ хпикой путем демонстрации и пока-
»*• .......... lipl.iilihii,
III |Н| ..................... приемов, составляющих тройной

Ці ці ин пн inn н nr him и совершенствование тройного 
ІфП'ЙННі

I |Ц., і . І...ІИІ. I к приобретению учащимися ско- 
I f............. pillule над повышением общего физи-
pa.... ши і ■ пениальной работе над развитием

Н|1М1 Vі III

МЕТАНИЯ
Міініііііі . ........ ні сложный вид легкой атлетики.

При мі ...................і........... имеет вес самого метателя и
цы і ннрії’і'і ......... її", чем больше масса спортсмена, тем
«Ц'Чііііін І»»1 Н 'її, і и і и он показывает в метаниях.

|< MI IUIIIIM I піііогнтся: метание диска, копья, молота, 
НМІННІНН вірі, mi imine гранаты.

Толкание ядра
I и и......і н ір.і (ріп II) пріні иіодії гся пз круга, диаметр
р . .. р пн н ' и 1.1 і її Неї ядра: 'І кг— для девочек и 

................. і II І І и і и і ri девушек 15—18 лет, 5 кг — для 
іпін'ііп и Ііі H> h i и 7.5 ас для юношей 17—18лет.Ис- 
«нднон положение:

> |"1 ІІІІЧ II

I I •• і I Й ilihiniH 49



Рис. '9.

стоя ноги врозь, правая чуть впереди, туловище слегка на
клонено вперед. Ядро лежит в кисти, на слегка расставлен
ных пальцах. Кисть помещается около ключицы, ядро при
слоняется к ключичной впадине и слегка придерживается 
подбородком. Левая рука свободно поднята вперед-вверх. 
Тяжесть тела па правой ноге. Разбег или скачок начинается 
ритмичным размахиванием левой ноги вперед-кнаружи и 
назад-внутрь.

Есть и другой способ толкания ядра: левая нога по 
прямой линии и без заноса за правую ногу отставляется 
назад.

Сильным рывком маховой ноги кнаружи-вверх правая 
скользит к центру круга, ставится в круг, после чего левая 
нога ставится в упор и туловище принимает выгодное поло
жение перед толчком. (Размахивание необходимо для на
стройки нервной системы на определенный ритм движения.) 

Толчок начинается с выпрямления правой ноги вперед- 
вверх и поворота туловища налево-вперед, одновременно 
резким движением ядро выталкивается от плеча вперед под 
углом примерно в 38й, толчок закапчивается кистью.

Чтобы не выйти из круга после толчка, метатель должен 
сделать перепрыжку с левой ноги на правую.

Техника толкания ядра со скачка сводится к «стелюще
муся» стремительному скачку, быстрой постановке правой, 
а затем левой ноги на землю с одновременным сильным раз
гибанием правой опорной ноги, толчок от которой пере
дается в правое плечо метателя, и резкому выпрямлению 
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Инн rl/ІШі ", '■ і. іирпаонту руки, держащей ядро, одно-
нримнні.. ....... и,ш,шпем левой руки назад. Ядро должно
lnetHHn "і ні и,псп мегагеля пружинистым движением 

ИН 'll.Ill II Illi ядру.
lip., it- ниції і начали следует познакомить учащихся

► ІШЙн........ ,, и .піни ядра г места и со скачка (показ, объ-
н ........ і і ні 111 ■ 111 ■ і .і н 11 уі і. к весу снаряда: подбра-
• ■■I нині ...........  руїнііі, ловить ядро, бросать как
мірі но 'і ...... и і і.і і п інні.і ндпой, двумя руками, изучить
in «<і.|іі,і< ....... .......... .............. к.нппі ядра, а потом толкать
Мири ' ‘'-і і-* і і.... а, і ір< ч инион, <о скачка па круга.

нари ві*і|и

R* Ні Пи іи 'їні И н її іііл'ін* 
І и ни і< ниці yin iiii|iui|i i ічііі 
♦ і ь 1*Л»
I I 11 II11 >< I. II >11.111II pill ІІрІ'ДГ 

ч*ІІІІ* III I и Illi дну* HUI их,

І Піп HII Illi i llІІЧІІК,

II I h I >1III HI It II перед lll.lliyc- 
HUM * ІІІІрІІДІІ При СКІІЧКЄ.

II А ПІД пн під при выпуске 
І ІІІІрІІДІІ

Приемы ні правления

І І.І'ІЧІІІІ идрп плечом без 
І.І.НІ.ІЧІ.НИИ II толчок руки, 
дічиніпцей ядро.

У При выпрямлении доста
нії и. рукой подвешенный мяч.

3. Перенос тяжести тела на 
опорную ногу, освобождение 
both, производящей мах.

4. Во время скачка коснуть
ся земли опорной ногой, на 
которую перенесейа тяжесть 
тела.

5. Напомнить о непрерывно
сти движения.

6. Доставать головой мяч, 
подвешенный несколько впе
ред за кругом.
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Методика обучения и тренировка состоят в следующем: 
учащимся для разминки необходимо дать ядро, чтобы они 
ощутили его вес, выполнили броски и толчки из различных 
положений.

К подготовительным упражнениям относятся:
1) подбрасывание ядра вверх двумя руками, одной 

рукой;
2) толкание ядра вверх с предварительным сгибанием 

ног и наклоном туловища в правую сторону;
3) толкание ядра под большим углом вперед-вверх и 

толкание ядра с места «на технику» и «на дальность».
Затем переходят к изучению скачкообразного разбега. 

Для этого проделывают имитационные размахивания левой 
ногой, сопровождаемые движением туловища и свободной 
руки.

Вначале следует проводить изучение скачка вне круга, 
обращая особое внимание на высокий взмах бедром левой 
ноги в направлении скачка. Сначала надо резко и быстро 
делать скачок в 40—50 см, без ядра, потом проводить изу
чение скачка с ядром, постепенно доводя длину скачка до 
нормальной.

Тренироваться следует три раза в неделю, уделяя особое 
внимание развитию резкости и силы, делать специальные 
упражнения по укреплению пальцев рук.

Приводим примерное занятие с акцентом на толкание 
ядра.

Спортивное занятие (в помещении) 
для учащихся VIII—X классов

Задачи занятия. Всесторонняя физическая подготовка. 
Развитие качеств бегуна-скоростника. Изучение техники толкания 
ядра.

Вводная часть (10—15 мин.). Беговая разминка: 
быстрая ходьба (1 мин.), бег (1 мин.), повторить 5 раз. Спокойная 
ходьба (1 мин.). Упражнения и движении — вращение рук, ходьба 
с выпадами, со взмахами ног, с наклонами и поворотами тулови
ща и др.

Спринтерские упражнения: бег семенящим шагом, а также 
бег с легкими подскоками.

Основная часть (65—70 мин.):
I. Изучение высокого старта — положение бегуна на старте, 

исполнение команд «На старт!», «Внимание!», «Марш!». Пробежка 
с высокого старта (4—5 раз).

II. Изучение низкого старта: рывки 5 X 10 м.
III. Техника толкания ядра (набивного мяча) (основное упраж

нение — показ, объяснение). Разминка с ядром (набивным мячом). 
Перебрасывание набивного мяча из-за головы, от груди, из-за 
спины. Толчки одной рукой с шага (со скачка).
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(ни спортплощадке) 
/III X классов

пс і ь (10—15 мин.). Легкий 
девушки 400 м. Упражнения

нині ІКНІНІП' 
и V

'і и c t i> (10—15 мин.). Легкий 
расслабление мышц. Теплый

і .......................  ІІНІОШИ 500 600 м, девушки —
ірн II іінчііЦОііЛ,
ЧІІ I н і І, її її ll
•а Яві vHp i і'іншіїїі пи

и І і н и і' ь'|"'1111чн физическая подготовка, 
пни И СНІ ■ і"" піпм гн in и толкании ядра.

■ И ' Г, ши ) Объяснение задач урока. 
...................... иг (О (і мин.). Спокойная 
он і і ї ї |і, і , ши , корпуса. Специаль- 

||| ЦИП.ІМ шагом на месте, бег 
‘МІ IIІІИІІІII ІИІІГ,
(Hh (О мин )!

і ........и. и показ, как роются
'.................. .. . її 10 (два-три раза

III II II till ill у III силу), 
..........................  (ill и........ II |l.l iKIICIIIIe) броски

................ і ни і і ні ні її спины, иі за головы
мнн ii'ipi і мі, i.i, і pn inci a (co СКЙЧКії).
Hl I И I I I I. II II II l| ........” ’ "

jitOliiDt) iiiiiulllll 000 ЛІ, 
Ian о ни, І ГІІЛІ4Й Душ.

Метание гранаты
(нес Г>()0 и 700 г) 1

1.......и, і ри паїы (рис. 10) производится с места и с раз-
I , Г н|н ми разбега гранату нужно держать над плечом 

і ні цоканием кверху. Этот способ держания гра-
. .......... i .i пі і н. разбеге работать руками и легче отводить
■ і...............і м і Длина разбега — 15—20 м.

І Ірн р і іПеї г пользуются двумя контрольными отметками:
і-....... її i.i разбега и для начала разворота (за 7—8 шагов

і . .......л). Разбег совершается по прямой линии с посте-
III иным ускорением. После того как метатель наступил на 
но і......... імегку, он делает пять шагов, в которые уклады-
н и,.о и разворот и бросок гранаты. Техника метания гра- 
........... мп іа должна быть известна из материала преды- 
іппіііі лет.

При обучении сначала надо создать целостное пред- 
I пін и пне у учащихся о метании гранаты (показ, объясне-

1 І. ІІІІІПІ метания копья'имеет много общего с техникой Me
in........ і'11111111,1. Поэтому мы даем описание техники метания гра
ці"........."гм переходим к описанию техники метания копья.
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1 2 З
Рис. 10. Метание гранаты

ниє), потом усвоить правильное держание гранаты и перейти 
к метанию с места, с разбега способом «из-за спины через 
плечо».

Типичные ошибки
1. Остановка при разбеге в 

момент выпуска снаряда.
2. Отсутствие «захлеста» 

при выпуске снаряда из руки.

3. Отсутствие достаточного 
прогиба в грудной и пояснич
ной части.

Приемы исправления
1. Недобегать до линии ме

тания на один-полтора шага.
2. Метать на небольшие рас

стояния с акцентом на «за- 
хлест».

3. Метать с места с акцен
том на отведение руки назад и 
прогиб.

После показа и объяснения учитель начинает разучи
вать метание гранаты по элементам. Вначале уточняется, 
как правильно держать гранату, затем разучивается мета
ние с места, с разбега, с колена, из положения «лежа».

Самым сложным является способ метания гранаты с раз
бега «из-за спины через плечо». После того как учащийся 
научился точно попадать на вторую отметку при разбеге, 
начинают разучивать по частям те пять шагов, которые 
необходимо сделать, чтобы совершить бросок. На счет 
«раз» правая нога делает шаг вперед, правая рука чуть от
водит гранату назад-вниз. По счету «два» левая нога делает 
шаг, правая рука продолжает отводить гранату назад или 
вниз. По счету «трдт» правая нога переносится вперед, 
слегка развернув носок кнаружи (скрестный шаг), рука кон
чает отводить гранату назад, туловище уходит вправо (без 
прогиба в пояснице) (1—3). По счету «четыре» левая нога де
лает упорный шаг, туловище прогибается в пояснице, рука 
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5
• и- I II I 1.1 спины через плечо»

........... .. ічіі рху прямая. Бросок начинает рука, туловище и 
и • ііічіи пі кпсть(4—5). По счету «пять» вслед за броском 
нр in......... и переставляется вперед, что дает возможность
"і ..... ... поскоками на месте сохранить равновесие
■ ■ in in pH супить за планку (6).

11р| ндг чем приступить к обучению метанию гранаты,
1 ..... и ни необходимо основательно «разогреть» мышцы,

н ■ и отопительные упражнения могут состоять из раз- 
рнзмахиваний одной и другой рукой, бросков, 

і" |" iipiu і.іиапий мячей и т. п.
При метании гранаты следует строго следить за тем,

• і ' і і и.і линии метания никого не было. Приводим при- 
" I..... і.іііятие с акцентом на метание гранаты.

Спортивное занятие на спортплощадке

і і ї ї ч и паняти я. Всесторонняя физическая подготовка, 
'"ні " . .......... аныков в спринтерском беге; совершенствование на-

НІ" " і" і.ііііій гранаты, прыжка в длину с разбега «скорчившись». 
1 ......... редине дистанции.

I’ " і' і и и я часть (10—15 мин.). Объяснение задач урока. 
..............  і".ДПІІІІІІИИ с ходьбой. Упражнения в движении для рук, 
............. | || .' .| Гп г с высоко поднятым коленом, семенящим шагом, 
Опрініч I рынками. Преодоление полосы препятствий. Прыж-
.................... другой ноге.

11 < н и и и и я часть (65—70 мин.):
і ' "і'..... И X 10 м с низкого старта, 1 X ЗО, 1 X 40 м. При-

• I |Ци и...... рмптипную дистанцию в соответствии с нормами для
*4и> > и

11 ' l inin' гранаты (основное упражнение)—объяснение и
Ни» ні I ц пн і места, с 3 шагов, с разбега. Метание (два раза) на
• » "і"" и Прпкндкц.
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III. Прыжки II длину (■ р.'ГібеГ.'І «скорчившись», изучение толч
ка, взлета, приземлении. I’ll «><•! при прыжке в длину (5—6 прыжков).

IV. Тренировка в беге ни средние дистанции: юноши — 
1000 м (600 м бегом; 100 и от.бы; 400 м бегом), девушки — 500 м 
(300 м бегом, 150 .« 3 41.1,1.1, '.’00 м бегом). Темп бега дозировать 
Соответственно 14 і ірис і у.

Заклюй и і е ,| і. и и и част ь (10—15 мин.). Бег «трус
цой». Упражнении пи peer'іііблеиие мышц. Теплый душ.

Meгапие копья
Веского.і - г .г.ґкіііи поп,•, длина—260см; вес женского— 

600 г, длина 220 < ц. Длина разбега от 20 до 30 шагов. 
Несут копы , взяв <1 о за середину обмотки, над правым 
плечом, наконечник несколько поднят вверх; если несут 
на вытянутой руке сзади туловища, то наконечник копья 
отводится вперед-вверх. Разбег делится на две части: пред
варительны і! и заключительный. Делается контрольная 
метка; поп ів на псе, мега гель делает пять бросковых шагов 
(заключите.и.Ш.ІІІ разбег). На первых двух шагах копье 
отводится и., і.ід (рис. II 1,2), на третьем — скрестном 
шаге — делпензі і.імах(З), па четвертом — бросок (4), и на 
пятом — смена in>г (5).

Скрестш и пі.и ііі.іііоліі',іется вынесением правой ноги 
вперед на Нін І І'.реї ІІІП перед левой.

При обу'н іііііі меі.ініііо копья необходимо:
1) ознакомить \ 4.111111'з я с техникой метания копья 

(показ);

/ 2 3
Рис. 11. Метание копья
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Hlllli " , ороска копья с места, на расстояние
» и ни ............  и. с шага, с разбега;

НІН' " і ни. і среднего разбега, выполняя скрест-

I нН» ............... І І. іехпику.
її і .......  і n M'-iaiiiin копья следует после того, как

■ II' і I II.Ни изучит и поймет технику броска.
К inn . ......... . получило распространение метание

(till Н • ■ ' ' І'Ч II" іду хе в снежные сугробы. Тренер ЮСШ
и |. ні,.на Москвы Р. С. Деметер провел специаль-

цю............. .. игльекую работу, в которой доказал возмож-
III'" і.....и'.шин тренировок зимой на свежем воздухе

ИИ и ■■' " ІІІНІІЯ копья, но и диска, толкания ядра.
' ........... необходима большая тренировочная работа

>1 |1Н "....... ’I резкости движений и силы мышц. Для ЭТОГО
Инн- и............ і ни со штангой, гирями, подвесными снарядами
ІНІ і '■■' '* и пр. Только всесторонняя тренировка может 
•єні і и, ■ юному метателю — школьнику.

Метание^диска

lb он к.і: для детей 
I Hi lei 1,5 кг, для 
I < с, і пі юношей 17—18

13—14 лет — 1 кг, для юношей 
девушек 15—16 и 17—18 лет — 
лет — 2 кг.
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1 2 З
Рис. 12.

Метание диска (рис. 12) производится из круга диамет
ром 2,5 м. Метатель становится у заднего края круга, держа 
диск в руке так, что концами четырех пальцев захватывает 
края обода диска, а пятый палец находится сверху. Ла
дони прижаты к поверхности диска. Встав у задней сторо
ны круга по диаметру, идущему перпендикулярно в сторону 
метания, метатель располагается так, что тяжесть тела пре
имущественно находится на правой ноге, левая нога отстав
ляется от правой влево, ноги на ширине плеч, туловище по
вернуто в сторону метания.

Метание начинается с размахивания руки, держащей 
диск. Размахивание производится вниз-назад-вправо до 
уровня правого плеча и снизу-вперед до уровня подбород
ка. В этом положении метатель поддерживает диск левой ру
кой снизу. Размахнувшись, метатель делает поворот вле
во, вертясь па носке левой ноги, переносит тяжесть тела на 
левую ногу (1—2). Рука с диском несколько задерживает
ся сзади, ноги уходят вперед, туловище как бы «скручи
вается» в тазобедренных суставах. Повернувшись на левой 
ноге, метатель резким движением ног отталкивается от зем
ли и делает в воздухе поворот (3—4), приземляясь сначала 
на правую, потом на левую ногу, рука с диском, находясь 
сзади тела, поворачивается в сторону броска, — этим на
прягаются мышцы груди, живота, ног, правой руки. Пра
вая рука резким движением идет снизу-вверх под углом 
в 35—40° и сбрасывает диск с руки, сопровождая его резким 
движением — «захлестом». Указательный палец правой
Ю ]



І'Н'" мі о)............................ і ■11111. і іі.'і і • 111111 движения часовой
1 і"...... .  'ні,, ( г 111.111 к 11 ці-(5 (і). І Іосле броска мета-
" " ............. . 1'111. I ясну пог или иерсирыжку, чтобы не
ПІІІІІІІ III llliyill.

.........................  піиимающихся нужно с рассказа 
I . ..................пли міч.тгь диск, и показа двух-трех бросков,
•чом • і. і\. і предложить учащимся:

1............. . (ИСК Но земле, посылая его свободным дви-
Iiriiihm руки вперед на ребро;

’• " " і......нень диск вверх с вращением ребром вверх,
•І її іv'ih 11, і іоііки в круге;
• і и и чи и. размахивания диска правой рукой;
Им............. in колько недалеких бросков на технику;
•ч "і......ши и. броски па дальность;
ft ...... . ......истопить бросок с места;
. .................. по элементам скачок с поворотом в круге; 

'■ " реплип. и совершенствовать технику броска.
• Ip" ip. нпровке следует обратить особое внимание уча-

.... . ............... ырпботку силы и резкости в движениях, для 
'•Нін ні.,о ..німо применять работу со штангой, бросать из 
ИММнчннм положений набивные мячи, метать мяч с пет- 
ЛНІ І ні |м пин ия резкости в движениях и при работе над 
1ИН|1......... ІіІ.ІІІОЛІІеПИЯ их применяют различные спринтер-

■ V'i....... і пня. Для правильной ориентировки при пово-
I"і пі работать над развитием вестибулярного ап- 
Н"|Ш' ' і і" нпго надо упражняться в акробатике.
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Метание молота

Молот представляет собой металлический шар весом 
7,257 кг с прикрепленным к нему проволочным тросом и 
ручкой (проволочный трос длиной 122 слт). Имеется облег
ченный молот в 5 и 6 кг. Метание молота производится двумя 
руками из круга диаметром 2,13 см.

Перед началом метания легкоатлет становится спиной по 
направлению метания, ноги расставлены. Шар лежит сзади, 
справа па земле, трос натянут. Из этого положения спорт
смен поворотом тела влево, разгибанием ног и одновремен
ным движением рук вверх-налево начинает предваритель
ные размахивания. Во время круговых размахиваний руки 
метателя от нижней точки движения молота идут прямыми 
вверх и затем сгибаются так, что рукоятка молота прохо
дит около правой стороны головы, сильными движениями 
руки опускаются вправо-назад-вниз, постепенно разги
баясь (рис. 13).

Разгибание рук сопровождается сильным поворотом 
тела метателя вправо. При последующем подъеме прямых 
рук метатель вновь возвращается в исходное положение.

После двух-трех предварительных взмахов в момент, 
когда молот движется в высшей точке слева, надо начинать 
поворот на пятке левой ноги, слегка согнутой в колене. Во 
время поворота левая нога с пятки переходит на внешний 
край стопы, а затем на носок и после этого опускается на



ж

■■ ІІ|ІН........... ' і иірьінастгя от земли после того,
щи""' інни рнеіся па 180°.

Цніюр' ■ ■ і>|...... і і іупіія ставится на землю парал-
iilt і ■ "'і і.іпнмает то же положение, что и 
Ни.................... I' I. па две-три ступни вперед (3—5).

Цін ■ ..... • ірсп.его поворота надо резко выпря-
■I.......... р і'ппм'.і туловище налево, стоя боком,

і ........и с разжать руки и выпустить молот
р,ин..и,  ........ надо под углом в 40—45°.
.................иг. мило га складывается из показа спа-.

• .................. и і писі его, изучения размахивания, из-
Ы1П  і < одним, двумя, тремя поворотами,

и IM..I. и.им паники. Для выработки силы и рез- 
I і ю......  |< 18 лет нужно чаще тренироваться,

РИП ІПЧНІ.ІГ упражнения на силу, работу со штан- 
I 4 Г НфН in ин .... лами, заниматься бегом на 60,100 м,
ИВЙіМйМії а і.... \ с разбега.

МНОГОБОРИЕ

эго занятия по нескольким различным 
Німим .........і атлетики. У юношей применяется пятиборие
Ц"ІЙІ"||ііі . V девушек также троеборие и пятиборие. (Со

ді pi пин многоборий см. на стр. 63). Особое внимание 
и ip iiiipniihe многоборца нужно уделять всесторонней фи- 
tn II.......  подготовке.

Чііііі "борцу необходимо выбрать ведущий для него вид

5 6 7 <3

ин- молота
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спорта — спринт или прыжки в Длину — и обращать особое 
внимание на развитие техники и связанных с этим видом 
спорта качеств — силы, резкости, выносливости и т. д. 
Средства в тренировке многоборца могут быть чрезвычайно 
разнообразными: физические упражнения в зале и на воз
духе, кроссы, бег на различные дистанции, прыжки, прео
доление препятствий, метания.

СЕКЦИЯ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ В ШКОЛЕ

В соответствии с положением о коллективе физической 
культуры в школе от 27 июля 1953 г. в школе организуется 
физкультурный коллектив учащихся. В секции легкой ат
летики могут заниматься учащиеся по следующим группам:

а) девочки и мальчики III—IV классов;
б) девочки и мальчики V—VI классов;
в) девушки и юноши VII—VIII классов;
г) девушки и юноши IX—X классов.
В секции не должно быть больше 15—25 человек.
Из числа учащихся IX—X классов выбирается предсе

датель секции, а в группах — старосты. Занятия проводятся 
во внеурочное время два раза в неделю для учащихся III, 
IV, V, VI классов и три раза в педелю для учащихся VII, 
VIII, IX и X классов. І Іродолжительйость занятий в группах 
111—IV, V—VI классов 60 минут, в VII—VIII и IX—X — 
90 минут.

Занятия в секции проводят учителя физической культу
ры, спортсмены-разрядники, наиболее подготовленные уча
щиеся старших классов, а также тренеры добровольных 
спортивных обществ. Спортивная работа может быть орга
низована и силами учащихся.

В секцию легкой атлетики принимаются учащиеся, 
прошедшие предварительный углубленный медицинский 
осмотр и допущенные врачом к занятиям.

Работа в секции должна вестись круглогодично. Для уча
щихся VII, VIЦ, IX, X классов учебно-грепировочный год 
делится на три периода: основной (март—октябрь), переход
ный (октябрь—ноябрь) и подготовительный (декабрь—март).

Учащиеся III — IV и V—VI классов летом в канику
лярное время могут переключаться на другие виды спорта 
для улучшения общего физического развития.
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»!• I I " 'I III і ІІЧІ (КИЕ СОРЕВНОВАНИЯ

60, 100 м.
60, 100 м.

ІН лет — 60, 100, 200, 300, 400, 500,

Й^ИІІііНі............ Hl Кий атлетике проводятся по следую-

1 I НИМИ иII Пи Пи специальной дорожке: 
III ІГППНІ | I II лег

Дні. и. и І І І Ібіс I
И la uni |П |П, I/

Ми I нон, I Инн «і
+ III till' Il 11) 111,1/

lltlpla (іііі.іП Псі
M i ll ноні HO, HI)

IH лет—60, 100, 200, 300, 400,500 м.

м.
II' и (Для закрытых помещений).

N llliiiiiii но II loo ЛІ.
/Імціїїічі НО и Н0 м.

1 *1 іні|»>||.1
М'і II Чип и І 60, 4 X 100 лі.
Дііійііііііі І но м.
І* Нін.... і ІОО, 3,. 100, 400 +300 +200 + 100,

НИИ І 400 I 7111) І П)0 м.
І " ....... І 100, 5 300, 3 x 500, 400 +300 +

І УІИІ І ІОО Я,
І * їй ip і ііііііпн ходьби;
'Ні 'іі.'ііііні 3 ля.
Iі ііінііііі іі її 10 ля.
*1 ІІрІІфНН
МйіІІ.'ІІІМІ I Mil III и длинуji высоту.

tl ЙН'ІІ >1 І І'Г
•пиит і p iH'> i і и і iiiiiv и iii.uuiv, ipniiiiiiii; с места

Н»WMil11 і |iiii'ni............. ні и ІЧ.И пі \ , c міч га в длину

M " чнин пн і і ' iuiiii.i' (600 <’), граната (500 г), 
іін і і ........ и и ....... нині сіра 4 к.’ (пес облегченный).

........................ 1 ічнії.і , iринита п толкание ядра.
.....•" пні', копье, граната и толкание ядра. 

МіПІІ ІІІІіірИЩ
іро.’борие: 100 л, высота (длина) с разбега,

■б " чип io же.
..........................нборие: бег 10011 1 500 м, прыжки в длину 

і |пиПнн, мі нише диска, копья.
" пміііборие: бег 100 м, прыжки в высоту и

• ниц і рпіііеіп, кілкіїїіие ядра, метание копья.
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СПОРТИВНЫЙ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ ИНВЕНТАРЬ

Для различных возрастов учащихся имеется различного 
веса и размера легкоатлетический инвентарь.

Стартовые колодки для бега на короткие 
дистанции (в помещении) представляют собой два деревян
ных бруска сечением 8x8 см. Длина одного — 8^ еж, 
другого — 35 см. Конец удлиненного бруска срезается под 
углом 45°, конец короткого — под углом 70°. Бруски при
ставляются несрезапными концами перпендикулярно к стене 
на расстоянии 8 см друг от друга.

Имеется и другая конструкция, которая. называется 
стартовым станком, представляющим собой де
ревянный прямоугольник с боковыми сторонами по 90 см, 
а верхние и нижние — 48 см. Через середину от верхней 
стороны к нижней проходит брусок толщиной в 4 см, вы
сотой 10 см, с вырезом для установки передвижных упоров, 
имеющих пирамидальный вид.

Стартовые колодки, применяемые на стадионе, пред
ставляют собой две металлические пластинки с передвиж
ными передними стенками; они прикрепляются к земле за 
счет острых шипов-гвоздей.

Б а р ь е р ы, применяемые для барьерного бега, пред
ставляют собой две вертикально поставленные стойки, 
скрепленные перекладиной. К основаниям стоек прикреп
лена одним концом подножка. Верхняя перекладина долж
на быть обязательно деревянная, длиной 120 см, шириной 
7—8 см, толщиной 2 см. Перекладина окрашивается в бе
лый цвет. На расстоянии 10 см от концов перекладины 
делают две вертикальные полосы черного цвета шириной 
18 см. Все остальные части барьера окрашиваются в не
яркий цвет.

Высота барьера на дистанции:
Для возраста

15—16 лет 17—18 лет
(юноши)

110 м—91,4 см НО м—106 см

Стойки деревянные для прыжков в высоту 
сечением 7 х 7 см и высотой 2,20 м, с металлическими за
жимами для удержания планки; • деревянная 
планка треугольного сечения 3x3x3, длиной 
3,64 м. Вес планки не более 2 кг. Измерительная

Для возраста 
13—14 лет 
(девочки)

60 м—76,2 см
80 м—76.2 см



і...................прикрепленной к пей сантиметровой лентой.
І ні і....... м и uiieio школьного возраста можно применять

■ .......  пл піки веревочку, па концах которой прикреплены
мі і.....ин і піч ком в качестве груза.

'І і і h i iiiiiii ці і.p i.і площадь сектора размечается ду- 
.............Ірині і....... . ці цепіра круга. Границы сектора 
и ції і....... и н и і........и и і і.міііі пли краской. При метаниях
............................. in и рн ги '1.11 пі и под углом 90°, для толка- 
......... ірії и............. .. 111 Нпу іреііііпй диаметр круга для 
к........ пи ціпкії " '' ч ч (ра 2,13 лі. Метание копья
Ирин 11X11*11 II II III II'ІІІІІІІII, Bpl.lloll II землю.

1|||| I llpl і.....................'"'II II К" Г.ІІІІ круг, скрепленный
Ни ' ким МнІйЛЯіі'ііч I ими иі'ііцкамії Имеются металличе- 
I І П< ЦІП 1<н I 'П р' ШІІІІІИІІ НІ ІІІІІІІ.І

Hi <• цін ин і ні hi и'......... її ii'iio'icK ІЗ 14 лет—І кг\
кии ниынннН In in ніч l.n ла; для юношей 17—
|и .11 II III ЧІ'ІіУІІіеК 1 її І'-, 17 18 лег — 1 кг.

ІІІіІроніїДіІЬІІІ гіІПріІД 113 чугуна, стали, ла-
НИН Нн И1 яри III Ц ІП учащихся ІЗ 14 лет — 4 кг\ для

Ні н і 5 ла; для юношей 17—18 лет —
ні пушек І кс.

1'1 I .....................in hi деревянного древка и острого ме-
.................................... і чинка. Конье бывает двух весов: для 
............ . 14111 ■ . 'і'ііі девушек — 600 г. Длина копья с на- 
fni ..... і і ні юношей 2,60 м, для девушек — 2,20 м.

' ...... і * і ' ' і in копье равномерно обматывается шнуром.
11 и і ні ц и и обувь легкоатлета. Легкоат- 
у и. о .in и, иметь тренировочный костюм (курточка 

Н і'іпіі ні и. і і.міокііого трикотажа или шерсти.
• ' ........ и и ii.ua глет проводит разминку и занимается

И »н .... . п|им>| года. Под костюмом необходимо иметь
II II II I ІІІВІІ (для юношей.)

І |. ні І ІІІІІІІ.ІЄ из мягкой кожи, должны иметь необхо- 
.................... '" і ню шипов. Бегуны на короткие дистанции 
и "і""........ . іншу с разбега пользуются туфлями с длин-
. ....... нині і он, расположенными только' на подошве.

'I III npl.l.l І.ОІІ в высоту применяются такие же туфли, 
......... 'lit прпнгерского бега с добавлением одного шипа 
Ни НИТКИ.

Мі і in ні должны иметь туфли с короткими шипами на 
.........ціпі в пятке для предохранения от скольжения.

1'римг іоіо, для занятий легкой атлетикой необходимо 
........ . я іафеїпьіе палочки, скакалки, набивные мячи, ме-
...........pi и школ* 65
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таллические палки, мячи баскетбольные и волейбольные, 
мячи с петлей, финишную ленточку, стартовый пистолет, 
стартовые и финишные флаги, секундомеры, рулетку, стар
товые лопаточки, гранаты.

УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ ЗИМОЙ 
НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ

Занятия на открытом воздухе способствуют общему фи
зическому развитию занимающихся, развитию силы, бы
строты, ловкости и других специфических качеств легко
атлета. Одной из задач занятий является обучение и со
вершенствование в технике большинства видов легкоатле
тического спорта.

В программу занятий включается:
а) бег на короткие дистанции (отрезки до 100, 200, 

400 ж);
б) бег на средние и длинные дистанции;
в) барьерный бег;
г) кросс;
д) спортивная ходьба;
е) метание диска, копья, толкание ядра;
ж) прыжки в высоту и длину с разбега.
Для общего физического развития используются: эле

ментарные упражнения па перекладине (подтягивание, пе
реворот в упор и др.), упражнения с отягощениями, спе
циальные упражнения легкоатлета, игры с мячом.

Выбор и оборудование места для занятий

Для легкоатлетических занятий зимой на открытом 
воздухе используется школьная площадка. Тренироваться 
в беге можно в аллеях парков, утоптанных пешеходами. 
Частичные занятия (толкание ядра, прыжки) могут прово
диться также и в пришкольных дворах.

Снежная беговая дорожка очищается от верх
него слоя снега и укатывается катком. После снегопада 
достаточно счистить свежевыпавший снег; снова укатывать 
дорожку нет необходимости.

На месте старта роются в снегу ямки; возможно также 
использовать стартовые колодки (стандартные или само
дельные).

Для метаний снег необходимо плотно утрамбовать,
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или

счи- 
ука- 
ука-

..... і|о пироіілться метателям в лег'коатлетиче- 
I» in........ mux ботинках с шипами.

цнНіїн упражняться в метаниях на местах, посы- 
| И4Н»"1' ....... ''і шлаком, золой или песком. При

ННінь " . . ......... и .і замораживается и сверху насы-
н > і и и обычная смесь шлака с землей

Н Н in '■ и >!"■ інгі упражняться метателям, обутым
Ц Н нЩ НІ І IIIIIIIIIMII, но и в обувь без шипов.

М* ............ ......  1 і ія метаний рекомендуется укры-
Й. Лн|н>и..........і...........ими. Метать можно и с деревянного

"III fl I........ р"М .1 'I ЛІ.
Ilpii ин і і ............ pi H итого пастила можно разостлать

ІЯДМІН ■ ' г імбовапную снежную площадку ли
нині и ' і. периметру резины накладывается 
ІИНИМ р»............нірая вместе с резиной прибивается
нИИн інініріміі и грунту.

***• > ' ..... і площадок, покрытых цементом
• ІНМ
МНННІ * і і" ...... опція ядра верхний слой снега
I »р|11‘1"|.... і ні попа тами, после чего площадка
пн 'I, .он і ipn после приземления далеко не 
и ........ і..ши іекіора окаймляется бортиком

И' ' ■ I ' I ........... 1.1' II I негу и слегка покрытых льдом,
ріпи мнфнн . и і.ні. и пі снега, облив его водой.
Й iniii | i. ги............... и диска и в поле для метания

unit e , ,,, |. . ,ИІіі , і..и і пені, укіїїі.ін.пь площадку 
1нтмн. иі| inn іпін і шіріід мпжсі ушить за 

. ІІИоІ І • 11'I II Мі і pill НІІІІІІІ11. СИСІ 1111 2- 
• ИНІІІїН ІІІІІІІІІІІДІІІІІ

II * И II .1 і II при ........... І II Д Л II II у с
[Нижнії ні .............................. і и і При занятиях
'•і і піц., і. л..|...."і. \ ..... і'мідпмо посыпать песком,

ЦІМНІНН....... .. и пі і"'inй. І Із месте для отталки-
I |iHHt........ ............. p.lilUIIUIeieil в снег деревянный

> і і . ■ ' і..................... і.mu водой и замораживают
"'її'' . ■ ............ ці. пи 20 30 см больше стандарт-

•ііНн рн нпр'їі ї ї iip\i ком насыпается полоска снега или 
ні............. ' Ніцці і..... .. по время отталкивания нельзя,
• •••• It'll.........I 'III nil'll II ошибкой.

h|iyi .......... .. leMiioii краской или обивается
Її """.її 1 пері інінпого бруска удобно отталкиваться

і о", єн і pi ІІІІІІІІИІЙ рубчатой подошвой (резиновые та- 
Нн'ііні і' !, ї ї ....... . ботики) или шипами.

5*

пре-
3 м

раз-
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Для отталкивания можно также поставить гимнасти
ческий мостик, обитый резиной (высота 8—10 см). Удобно 
отталкиваться и с листа резины, прибитого непосредственно 
к утрамбованной снежной дорожке.

Яма для приземления подготавливается сле
дующим образом.

В вырытую осенью яму площадью З X 6 м и глубиной 
30 см насыпается снег слоем 30 см. Снег можно насыпать 
и непосредственно на землю, не вырывая ямы.

При оборудовании места для прыжков в вы
соту снег на дорожках для разбега и на месте отталки
вания плотно укатывается, посыпается гарью или песком 
и утрамбовывается. Обувь для прыжков желательна с пя
точным шипом. Возможно, но менее удобно, отталкиваться 
со снежной плотно утрамбованной площадки без гари или 
песка.

Удобной является и рифленая резина, которой можно 
устлать и дорожку и место отталкивания.

Для тренировочных целей изредка на место отталкива
ния можно ставить наклонный гимнастический мостик, 
обитый резиной. Лучше такой мостик вкопать вровень 
с дорожкой для разбега.

Снаряды для метаний
В зимних условиях применяются диски, покры

тые резиной. Это обычные диски с деревянной ос
новой или металлические. Они покрываются со всех сторон 
резиной толщиной 1,5—2 мм методом горячей вулкани
зации. Такие диски имеют определенные преимущества: 
диск в силу малой теплопроводности резины позволяет 
продолжительное время (30—40 мин.) упражняться в ме
таниях, не надевая на руки перчатки; резиновая поверх
ность диска имеет хорошее сцепление с рукой (диск не 
выскальзывает); диск черного цвета ясно заметен на снегу 
при приземлении.

В последнее время метатели получили возможное™ 
упражняться с цельнорезиновыми дисками, что представ' 
ляет большое удобство для занятий в зимнее время.

Обычные диски с деревянной основой или ме
таллические, вынесенные перед занятиями из теплого по
мещения, необходимо остудить на морозном воздухе, иначе 
они в течение первых 5 минут занятий покрываются вла^ 
гой. Такие диски можно бросать голой рукой даже в мої 
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. ................ it їм. перчатки следует лишь в периоды 
Mill ІнІМІї).
і........... дисков рекомендуется в основном для
• і h.ihihx соревнований. Если нет дисков, по-

pt .... ........ їли цельнорезиновых, для учебно-трени-
м» і инн необходимо предусмотреть подогревание 

thiol* ііп ков (металлических), так как подогретый 
ІИЦНІ........ минут диск быстро (через 7—10 мин.) осты-

►I II " и ІІІІ ПІІІІ снаряды удобно подогревать на плите, 
н nt ри...... .. площадке диски подогреваются на метал-

ннчп ■ ", н,"и їх. Попадая в снег, подогретый диск слегка 
Нині.......  и і быстро испаряющейся влагой. Для сохране
нии Н-н 1'1 Г I икпый диск нужно обтереть сухими опилками 
и ііінііинЙ

ІІцрн...... удобны для занятий диски, обтянутые рези-
ИНЙ II ...........резиновые.

h виміні ч условиях применяются и я др а, обтянутые 
МАИНнн ....... . металлические (4—5—7 кг) ядра,
il"npt......... инкой резиной способом горячей вулканизации.
І ПІШ " Ч'1 можно толкать без перчаток даже на морозе 

і'. НПІОШІЯ поверхность ядра имеет хорошее сцепле- 
I • р\кпй ядро не выскальзывает. Вынесенное из 

і ■ помещения ядро необходимо перед занятиями 
ні і in и и.і морозном воздухе (5—7 минут), иначе оно в те
чі..... in річ,їх 5 минут занятий покрывается влагой.

М . і и л л и ч е с к и м (обычным) ядра м, вы-
. ...... .......і перед занятиями из теплого помещения, также 
ЙЙ*<| н і и. (5—10 мин.). В исходном положении при 
|Мі*>ініііі чцра у шеи необходимо защитить шею от холод- 
П’н і....... и воротником лыжной рубашки или свитера.

рИ HMiu pinype не ниже—15° с металлическим ядром
Мийо- .. ШІІІІІО заниматься, не надевая перчаток.

Мі ї ї отческое ядро подогревают так же, как диски.
............ и е удобными для занятий являются ядра, обтя- 

III II и ре «ИНОЙ.
't in учебно-тренировочных занятий применяются де- 

.........піки (обычные) или алюминиевые копья. Обычная 
" и з їм I миллиметрового шнура покроется влагой и 

.................. . если вынесенное из помещения копье предва- 

................ не было остужено.
И lll'i.i-iee удобным является метание копья с резиновой 

нАм.оі.іііі (обычная обмотка сверху покрывается тонкой 
pH ПІШІЙ).
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Для соревнований на открытом воздухе зимой поль
зуются обычным молотом.

Спортивная одежда и обувь
Основными требованиями к одежде и обуви являются: 

сохранение оптимального тепла, вырабатываемого организ
мом в результате физических упражнений, легкость, удоб
ство выполнения всего многообразия легкоатлетических 
движений.

Зимой на открытом воздухе занимающиеся должны быть 
одеты в обычный лыжный костюм. Под лыжные 
брюки и куртку надевается нательное белье. В большие 
морозы (ниже —15°) под лыжную куртку необходимо на
деть свитер. В ветреную погоду рекомендуется поддевать 
плавки, а под свитер положить двойной лист газетной бумаги.

Шерстяные или хлопчатобумажные (конькобежные) рей
тузы в сочетании со свитером — наиболее удобная одежда 
для зимних занятий и соревнований легкоатлета. Поверх 
рейтуз желательно надеть трусы.

11а голову лучше надеть вязаную шапочку с завязками 
или без них. В морозные дни (ниже —10°) уши необходимо 
закрывать шапочкой или специальными наушниками.

Перчатки или рукавицы надеваются в самом начале 
урока и снимаются, когда легкоатлеты приступают к ме
таниям. При этом снятую перчатку нужно держать в сво
бодной от снаряда руке, по не класть на снег. Лучше иметь 
кожаные перчатки или рукавицы.

На ноги надевают по два носка: один — шерстяной или 
вигоневый, другой — хлопчатобумажный. Под носок хорошо 
надевать длинный чулок, согревающий голень. Для бега 
по глубокому снегу или прыжков с приземлением в «снеж
ную яму» рекомендуется поверх обуви надевать гамаши.

Учителю (тренеру) необходимо одеваться теплее зани
мающихся. Поверх свитера надевается короткая ватная или 
меховая одежда. В обувь кладется теплая стелька.

Основные требования к обуви для занятий зимой 
заключаются в том, что она не должна скользить по снеж
ному грунту, должна сохранять теплоту и быть легкой.

В легкоатлетических туфлях можно заниматься (40— 
60 минут), надев два носка: трепирораться в беге, прыж
ках и метаниях при морозе до —15°. В морозные дни необ
ходимо подложить в туфли теплую стельку (сукно, войлок, 
фетр, губчатую резину).
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'I". A.n н.і і •> удобства туфли должны быть с пяточным 
і і ...... і уфли зимой незаменимы для соревнований

в |||1ЫЖК11Х>
н ••• • >. і.... їм полуботинки с шипами: к велосипед

ним пф і і і і. р і н >п пае і с я подметка со стандартными метал-
цм .о ....... шві мп, па месте каблука приделывается пяточ-

в.н.....  ' ' і і iii'ir, пая прокладка вокруг шипов ненужна.
I . и н ■І..И Innin ботинок с шипами используются 

Инин.................і..... ill, і которым прибивается подметка
і ин. і ни . in mi iiiu'iii'ici ними шипами; на месте каблука 
В|1|НВ ...............  I IIIIIII Для бегунов обувь выби-
tn.ii ..................................... Інкам обувь сохраняет тепло,
||Н ЖИВИ'.... |||||||1| nil.Ill продолжительное время (до

НИМИ! р" чніднії II .............. і і шипами можно бегать
ирниі' НН 1 '. "" ...... ■ и ирьи и и. с приземлением

Ніні нму» ". і "..іі ши іip..о.і'іиіь ікн и. Для упраж- 
ІЙНІНІ* Н.ІІНІІІ'И І ШІІШІМЦ очень удобны. 
Мийнії, ніінім.і...... н в пбуии беї шипов.

Ц Нй |ІМ|ч.......и и-, і...... «є (рі іиііоііьіе ганочки) удоб-
ін і Ни"' 11 ....... и "сіп по утоптанной снежной
|bl||ill Нр.................ЗКІІ іуфлях ВОЗМОЖНО лишь

ї ї її-..* " ідниіі. |>> нііііііиїЙ дорожкой, гарью и т. п.
Мор . пни пні В |,.|.|Ц ІІГіЮХоДИМо вложить теплую 

111.......... "і ............. и і і.іі ке і больные туфли па ре-
ІІІІ'ІІІІІНІІ' < ОН 'lull І ІІ'ЛЬКиІІ.

ГІІІІІІ ННІНІІІ» ІНІІ ІІНІІІІ 1 удобно бегать кроссы и 

I'«И ...........................................................IIIIIII............... .. пло-

ММЙНй, ' і.......... и і > і и ї ї і» inn, по асфальто-
»•»# Нн -і і. ...... hi loi іцчшего сохранения

и . .................................... ні и.і і пі,їм ботинкам при
ми НііПинчнхн ІІііДіНІІИІІі
КВИНН ||у..................... Пцрпіь 11,1 один номер больше

іЙЦі'НІ"!' Ч............ нр.. І.И .їли ІІОІ и (особенно при темпе-
іу*-» ні и in І її ), обувь необходимо смазывать 

■Иі «Ив Ip...............ір, к.и іороіюе масло, охотничья мазь).
ІІиМинною нПунь іледуеі нцательно просушить.

мі ІІІДІІІ \ ІАІІЯІІІЙ ІІО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ 
НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ ЗИМОЙ

Чі з її и -і і >,ні. уже и самом начале летнего сезона ре- 
йь «» • ••<> р п'ііьіі прошлогодним и превышающие их, не
пі’».......................  длительный подготовительный пе-
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риод, с осени до весны, не только для общего физического 
развития, но и для освоения сложной техники большинства 
видов легкой атлетики.

При проведении занятий рекомендуется придерживаться 
общепринятой структуры урока, состоящей из трех орга
нически связанных частей: вводной, основной и заклю
чительной.

Вводная часть урока. Задачи вводной ча
сти: организация и введение занимающихся в работу; об
щее разогревание организма, подготовка легкоатлета к опре
деленной (}юрме занятий, предстоящих в основной части 
урока.

Для разрешения этих задач нужно включать в урок 
ряд упражнений: построение, рапорт, пробежка 200— 
400 м; разнообразные подскоки и легкие прыжки с про
движением вперед; упражнения, развивающие преимуще
ственно силу (без снарядов): приседания на одной или 
двух ногах, ходьба и бег с высоким подниманием колен, 
прыжки на местности и т. п.; бег в медленном и среднем 
темпе (100—150 л); бег с ускорением (до 80 м\, упражне
ния с отягощениями для мышц спины и конечностей; 
упражнения с сопротивлением партнера; упражнения на час
тоту движений: быстрый бег на месте, бег частыми мелкими 
шагами («дробный бег»), бег с низкого старта и короткие 
ускорения; различные махи руками и ногами, выпады 
вперед и в стороны, наклоны.

Помимо перечисленных упражнений, в разминку необ
ходимо включать такие упражнения, которые обеспечили 
бы не только «разогревание» и общее физическое развитие, 
но и «установление наиболее оптимальных взаимоотноше
ний между структурой предстоящего движения и деятель
ностью центральной нервной системы, осуществляющей 
через двигательный аппарат выполнение данного движе
ния» х. Сюда относятся движения, наиболее схожие по 
форме с упражнениями, которые предстоит изучать или 
совершенствовать в основной части урока. В случаях, 
когда разминка проводится с группой легкоатлетов раз
личной специализации, такие упражнения проводятся в ос
новной части урока, непосредственно в начале каждого 
вида программы урока. Например, метатели копья про-

1 А. Н. Крестовников, Очерки по физиологии физиче
ских упражнений, изд-во «Физкультура и спорт», 1945, стр. 206.
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ІНН Hu Im КОЛЬКО легких бросков копья, барьеристы — 
ір»...... іііражнений барьерного шага и т. п.

и pi,ном воздухе зимой наиболее рациональна 
ЕіЙоїькі форма разминки: на площадке длиной 30— 

» '......... шство упражнений выполняется с движением

|н і и> конца площадки; по окончании каждого упраж- 
............ і коаглеты возвращаются назад легким бегом 
г ....... . Такая форма разминки дополняется рядом

Пімікн нічсских упражнений, которые также чередуются 
.........ими пробежками. Разминаясь таким способом, лег- 

ю<‘Н к ц.| находятся в беспрерывном движении, что устра- 
. ............. простудных заболеваний.

1 • змого начала занятия легкоатлеты обуваются в та- 
.... ....... рубчатой резиновой подошвой или в обувь с метал- 
....... і ими шипами, что дает возможность выполнить раз- 

мннн\ па снежном грунте.
Нпмотря на морозный воздух, тепло, вырабатывае- 

м...... pi .ишзмом благодаря физическим упражнениям, хо-
......... >.охраняется теплой одеждой. Это обеспечивает «ра- 
к 11........ организма в течение первых 7—10 минут. Ка-
і..... і. бы, что в процессе разминки зимой на морозном
нЦ>|\ *е для разрешения задачи «разогревания» легкоат- 
- і її"требуется времени и затраты энергии намного боль

ше, 'и м ле том, однако практика показывает, что для этого 
in......... ню 7—10 минут.

і’ морозы ниже—15° разминка проводится с мень- 
. ............. узами между упражнениями. Во избежание травм 
•• и|."ін.іе разминки рекомендуется выполнять упражне-

' и ' чедующей последовательности: после легкой про- 
|'| ш и і начала выполняется ряд упражнений, развиваю- 
ІІІН» нр< имущественно силу мышц, и лишь после этого —уп- 
I ' 1 і" пни на гибкость искорость. Приэтом ввводной части 
и ' ' пражнения, развивающие преимущественно силу, не- 

" німо выполнять с интенсивностью, позволяющей эф- 
I і нині" проводить в дальнейшем упражнения на скорость.

II' р.іімпнки легкоатлета зимой на открытом воздухе 
• "111'1 ..... і упражнения, выполняемые из исходного поло-
|"|шн нежа, сидя, упор лежа.

Ill анодную (подготовительную) часть урока обычно 
"і и" in ни 15—20 минут.

II"' а разминки занимающиеся переключаются на изу- 
...... . и хннкн легкоатлетических видов спорта и совер- 

.....к іаііініііне н пей. 73



Основная часть урока. Цель этой части 
урока: а) совершенствование в избранном виде спорта; 
б) всесторонняя физическая подготовка; в) воспитание об
щей и необходимой для данного вида легкой атлетики вы
носливости.

В программу учебно-тренировочных занятий включает
ся большинство видов легкой атлетики.

В основной части урока интенсивность физических 
упражнений снижается в силу ряда методических приемов 
обучения: выполнение элементов упражнения в медленном 
темпе или по разделениям и т. п. В морозные дни с темпе
ратурой воздуха ниже —15° это вызывает некоторое ох
лаждение организма занимающихся. Для поддержания 
тепла в организме легкоатлеты при переходе от одного вида 
программы к другому согреваются пробежкой в среднем 
темпе (1—2 мин.) или игрой в «салочки» («пятнашки»). 
Помимо этого, для согревания рук применяются упражне
ния с сопротивлением партнера и различные хлопки в ла
доши. В морозные, безветренные дни с температурой воз
духа до —15° поддержание тепла занимающихся обеспе
чивается непосредственно изучаемыми упражнениями.

Заключительная часть урока. Цель 
заключительной части занятий состоит в том, чтобы 
привести организм в относительно спокойное состояние. 
Достигается это в основном непродолжительным медлен
ным бегом с переключением на ходьбу.

Продолжительность этой части урока на морозном воз
духе — 2—3 минуты, в дни с температурой воздуха до 
—10° — 5—7 минут.

Построение и содержание основной части занятия

На открытом воздухе зимой занятия по легкой атле
тике могут быть групповыми, а также спортивной специа
лизации.

? Во время групповых уроков с поздней осе
ни до 15 января (2—3 месяца) для общего физического раз
вития и ознакомления начинающих легкоатлетов с большин
ством видов легкой атлетики необходимо придерживаться 
одинаковой для всех программы.

В начале основной части урока все легкоатлеты обу
чаются бегу на короткие дистанции или выполняют элемен
ты из серии подготовительных упражнений барьерного
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....  і Vihm ніпіімаюіциеся распределяются 
•МІН1 " .........иціруппа занимается, например,

Л him ни і pi дппс дистанции, другая — ме- 
I II...... ного подгруппы меняют ви-

I I' .................Юнной части урока легкоат-
H iiuiHih нн упражнений с отягощениями: 

і і|> і. .жнпой» груз (5—10 мин.) 
«»«» II ни. Н. .......  ,| кроссовым бегом В лег

ки-. I Продолжительность основной 
........ pi н|.\> ня от 30 минут до 1 часа, 
а мни \ і до І шва 20 минут.

...... I ........ I р\ пионого занятия по лег- 
H|iiilnkl ІИПДухе іИМой.

Ірімииаи» НІІ.ІІНІ .... HI I пн II .1 I .11 I III. г (ИНМОЙ)

g її I (i я и и і..................   і ..... .. 'pH hi'ii . к,пі подготовка
и МИІЙНкИміїїи її» і HiHiiiMii ii iiioh атлетики.
Днин і и і і і (I" .....  ) По. ipoi-inie, рапорт, объяс-

ниіііі. ті... і ріп . і і міні ) і......  и специальные
II I ііфіі .....і ('• huh і У iipii/iiii.'iiiiii г сопротивлением партнера и
I ,11 ill инн ІІІІІІНІІ (/ МІНІ )

■ ' и - н и и и чиї і і. (50 мин.). Изучение техники бега на
'■ о. ........... (10 мин.). Прыжки в высоту с разбега (15 мин.).
I ни»............ г і . мп пі (1Г> мин.) Кросс. (10 мин.).

I н і і io и и і е л ь и и и часть (2 мин.). Ходьба.
і......... р.п і 'ііі іііііо на 1 час 10 мин.

11ри in, ні большое-значение воспитанию общей вынос- 
ИНИііі ні, ..... . і ходимо увеличивать продолжительность крос-
н* ні ' 'и і сокращения некоторых видов программы или 
Н»»*........... і времени основной части урока.

■ " ..... ио учителя каждый учащийся избирает для
гМі і ■ ■....  ци.і вида-легкой атлетики, которым будет уде-
-Н" і и ірітіпровке большее внимание. От группового обу- 
м пип II, обходимо постепенно переходить к урокам спор- 
пи.и..11 специализации.

in и и гия спортивной специализации 
пр и"in и ,і с бегунами на,короткие и средние дистанции, 
| .pi' рисіами, метателями диска, копья, молота и ядра 
іи ііпіе), прыгунами в высоту и длину с разбега и 
. іюроходими (спортивная ходьба). В этих занятиях легко- 
IHICH.I тренируются преимущественно в одном или двух 

и ібріпіііьіх ими видах спорта. При этом тренировка допол- 
пчі'гся физическими упражнениями, обеспечивающими 
всестороннее физическое развитие. Общая продолжитель-
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ность этих уроков варьируется в зависимости от погоды 
и объема программного материала тренировок—от 45 минут 
до 1 часа 10 минут.

Занятия по бегу на короткие дистанции
Цель тренировки спринтера заключается в обучении 

технике и совершенствовании в ней, в развитии быстроты, 
выносливости (общей и специальной), в общем физическом 
развитии и развитии силы мышц нижних конечностей.

Бегуны на короткие дистанции занимаются не только 
изучением, но и совершенствованием техники скоростного 
бега. Для этого они совершают от 5 до 12 пробежек по 70 м 
в среднем и ускоренном темпе, совершенствуют бег с низ
кого старта и переход к бегу по дистанции.

В тренировку спринтера включается также бег с хода, 
выполняемый в полную скорость, и переменный бег (бег 
с переменной скоростью на дистанции до 300 м). Переход 
от одного вида спринтерской тренировки к другому проис
ходит после кратковременного отдыха от бега, заключаю
щегося в упражнениях в метаниях (5—10 мин.).

Упражнения в беге дополняются различными упраж
нениями силового порядка. Например, поскоки на одной 
ноге на расстоянии в 30 м (от 2 до 5 раз) и т. п. В заклю
чение тренировки бегуны на короткие дистанции бегают 
кроссы (от 5 до 15 мин.) в легком темпе.

Приводим примерный план тренировочного урока бе
гунов па короткие дистанции.

Тренировочное занятие по бегу на короткие дистанции
Вводная часть (15 мин.). Ходьба, ходьба ускоренная 

(2 мин.). Общеразвивающие упражнения (10 мин.). Упражнения 
на быстроту реакции (по сигналу быстро поднять руки вверх или 
прыгнуть вперед или вверх и т. д.) (3 мин.).

Основная часть (30—45 мин.). Бег на короткие ди
станции (15—20 мин.). Метания (для отдыха от беговой работы) 
(5 мин.). Упражнения с преимущественным развитием силы мышц 
нижних конечностей (5 мин.) Кросс (в легком темпе) (от 5 до 
15 мин.).

Заключительная часть (3 мин.). Ходьба.
Занятие рассчитано приблизительно на 60 мин.

Занятия по барьерному бегу
Тренировка барьериста на открытом воздухе зимой за

ключается в обучении технике барьерного бега и совершен
ствовании в ней, в развитии качеств, необходимых барье-
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|ln І| (nil.I ... її., СІІЛІї), 11 воспитании общей выносливости 
в ни...........I".......ч кого ранниви, в развитии скорости.

, кіц ........ ......... . pa ши гие гибкости, особенно необходи-
Инй о- , i'1'Н . проводятся н процессе разминки и перед 
інмії- работы над техникой барьерного бега.
I' .................. ......... піним относятся расслабленные махи
ши..и Olli pi і и и і іііриііі.і с постепенно увеличивающейся 
НН.І .III,...................И. ІІІ.ІІІ.ІДІ.І вперед и в стороны спружи-
1111. tun................ ■ ши.и а і ■■ поочередно с каж-
Н.ІІІ і.............. ..........  I', пи.іг . іііроіп.і, наклоны вперед, опер
ши I, I I Illi. II И luipirp, II.и. ІІІІН.І вперед, опершись ступ- 
Ш-Н II і іі іі НнМ II ЛіІрІ.і р, и I, II,

•'ІИІІІ.-. г'- .............  .'г її in іііі'і 11.1 развитие гибкости
ні НІН.II. .1 . . ... ............... pi ГІ.І І ІІЗУЧСІІНК) И совер-

іішш і ні цін і.. .......... и iinpi.i ріпнії Лені, I li'piii (начальные
НИІННШН »H.|".|, ........ .................... Ill ПІН колишуться при
«чииіи». tin і ні .in..h ip, in.) \ і ірпііиіоіся в результате 
Іінріїн» «Ии ЦІННІ ИІІІ 11 НІЦЦИ i Mi НІЛЛІІЧеСКІІМИ шипами.

І-іи и і. ......... и і ині іinnїй і ні інаїїия техники барьерного
пі і . і .................... . і ні і....... следующие упражнения:

і ...... і ..i|. і.. p ні .їм шагом» через середину барьера.
' |н >ін еЛоку барьера.
I 1 і.......... ні у барі.ера, многократные перемахи толч-

ііііііпП шип через барьер.
і і............у барьера, пронося толчковую ногу над

Ннрі і рим
з ї ї., но разбег с двух шагов.
і І.11 мі і іу двумя барьерами с переносом толчковой 

шин pi . .. mu из барьеров. Для выполнения этого упраж- 
ІШ)........ i|.i.pi.i ставятся в одну линию, перпендикулярно
i.iiiii. и.і расстоянии, необходимом лишь для проноса 
йн«ііі.ніі man между ними (не более 30 см). Это расстоя- 
н и р.іпичеіпіое двумя барьерами, нацеливает барьери- 
| ні и.і . ірого прямолинейное движение маховой ноги во 
ирі мн ,11 аки барьера.

I-ирьерпый бег через середину барьера. Эти упражне- 
..... du ключая третье и шестое) необходимо проделывать, 
і........тин несколько барьеров (от двух до пяти) на укоро-
......... .. и стандартном расстоянии между ними.

І Іеобходимо тренироваться также в беге с низкого стар- 
| | . преодолением одного, а затем и нескольких барьеров. 
/1лч опоры при беге с низкого старта используются стар- 
i in.li колодки или стартовые ямочки, вырытые в снегу.
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Для освоения техники барьерного бега необходимо 
периодически пробегать полную дистанцию, это способст
вует также и повышению специальной выносливости барье
риста.

Повышение скорости бега достигается, помимо совер
шенствования техники барьерного бега, тренировкой в беге 
на короткие дистанции по следующей схеме: бег в среднем 
темпе (2—3 раза по 60 м); бег в быстром темпе с хода (2 раза 
по ЗО лі); бег в быстром темпе на дистанции до 100 м или бег 
с ускорением на дистанции до 100—120 м.

Таким образом, на протяжении зимы представляется 
возможным проведение полноценной учебно-тренировоч
ной работы по этому сложному виду легкоатлетического 
спорта. Для развития силы и выносливости барьеристам 
необходимо упражняться, как бегунам, на короткие ди
станции.

Приводим примерный план учебно-тренировочного заня
тия по барьерному бегу зимой на открытом воздухе.

Тренировочное занятие по барьерному бегу
Вводная часть (22 мин.). Ходьба, ходьба ускоренная 

(2 мин.). Общеразвивающие упражнения (7 мин.). Упражнения, 
развивающие гибкость (подвижность в суставах) (10 мин.). Упраж
нения на быстроту реакции (3 мин.).

Основная часть (45—50 мин.). Обучение технике 
барьерного бега и совершенствование в ней (20 мин.). Метания 
(для активного отдыха) (5 мин.). Спринтерская тренировка (бег 
два раза по 60 м) (5 мин.). Упражнения, развивающие силу мышц 
нижних конечностей (5 мин.). Кросс в легком темпе (от 5 до 15 мин.).

Заключительная часть (3 мин.). Ходьба. 
Занятие рассчитано приблизительно на 1 час 10 мин.

Занятия по бегу на средние дистанции

В учебно-тренировочных занятиях с бегунами на сред
ние дистанции разрешаются следующие задачи: обучение 
технике бега и совершенствование в ней, развитие общей 
и специальной выносливости, общее физическое развитие.

Зимой на снежных дорожках представляется полная 
возможность не только для обучения, но и для совершен
ствования техники бега на средние дистанции. С этой целью 
бегуны под наблюдением учителя совершают в занятие от 
3 до 8 пробежек в среднем темпе на дистанции от 70 до 
100 м. Это является и средством воспитания выносливости 
бегуна. Воспитание специальной выносливости бегунов 
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|Ннн>................ методом повторного бега на дистанции
*»• І*»І «і ........  н і..... ЫМ бегом. Развитие общей выносли-
ННН н»'і.............. тропами продолжительностью от 5 до
ІЦИНН •’ P'hmbbiu' и основной части урока бегуны уде- 
Ю НІПІМИІІІИ ри потно качества скорости (бег с уско-

Hot "| нірІЧ........ ЦІ 11 ГОІІ.ІІІ'ІІІІОС ГИ бегунов необходимо
Н|*нн> ідіш ■ ......... нової и б< н- на дистанции до 1000 м.

11|<..........  пріїмерні.іП п.иап і реіпіроііочного занятия бе-
I, ієні на > pi >111111 ЦІН І іИІІІІІИ II условиях ЗИМЫ.

і ґ, и........ ції Пі і у нп ірідіііп дистанции

И Ц -і и н , „ , , і (|і піні ) хґіппЛіі, ііроГіг,кип (2 мин.).
• ИІЙІ'К ЦІ •<•••* І ІІ|<«Ч. II. НИИ Ічі.нн (II >|ІІІ|) І ІГПІІІ'ІНІ НІИІІІІІОІЦИе

ПИКИ aa.fi І І............. II ) ( ІПу'ИЧІИІ’ ІГХІІІІКе бета и

)| п IIпі 11"    і М. і.......  (,і ні ні. цінного отдыха)
Рдіинін»  ...... и ці,...... її пін к ги и чунства темпа

І #«) її * и I (lh міні ) т рік і (її мни.).
О'і> .............. 'і и і і і. (З мин.). Ходьба.
І* |П111 I II і-І її • і Ції ВИ МІНІ.

Ііініііііи но метаниям

і ■ ' .............. .. інуюіцему оборудованию места и
»і»и ■■ • ір< пироночные занятия с метателями на от-
ІйЙіііі.......іі' іимоГі должны заключаться в обучении тех-
ІІНІК .............. II совершенствовании в ней, в общем физиче-
поїм ................ меііігслей, в развитии их специальной и об-
НітИ hiHUH 'іііиосін.

І д» ............колько целостных бросков, легкоатлеты пе-
ЙННЮ'" > і и.і детальное изучение техники метания. 
Инн . .............. и проделывают подготовительные упражнения
НІ і ІІіІрІІЦПМИ.

і і р о Голкание двумя руками вверх-вперед и вверх
I ...... І і nil >1II Ill-л); то же из исходного положения присев;
...... ..... идр.т с места; толкание ядра с трех шагов; толка- 
.........і(рп і разбега (скачком).

I и і к Метание диска с места, с трех шагов; метание 
пн її ні положения стоя спиной к направлению полета ди- 
.......... же с предварительным скачком назад, метание ди- 
||' пплповорота (стоя правым боком к направлению поле-

■ > повернуться па правой ноге назад на 180°); метание ди- 
’ i n і полного поворота.
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Копье. Метание копья, стоя грудью к направлению 
полета; метание копья из положения «замаха», стоя боком; 
метание копья с места па дальность и по мишеням; то же 
с трех шагов и с полного разбега.

Помимо изучения и совершенствования техники одного 
или двух видов метаний, метателям необходимо упражнять
ся в беге на короткие дистанции и заниматься развитием 
силы мышц посредством дополнительных упражнений 
с ядром, молотом и различными отягощениями (мешок 
с песком, переноска товарища и т. п.).

Таким образом, на протяжении зимы, несмотря на 
морозный воздух и снежный грунт, возможна широкая 
полноценная учебно-тренировочная работа метателя со 
снарядами.

Приводим примерный план учебно-тренировочного за
нятия метателей.

Тренировочное занятие по метаниям

В в одная часть (15 мин.) Ходьба, ходьба ускоренная 
(2 мни.). Общеразвивающие упражнения силового характера 
(10 мин.). Упражнения со снарядом (опробование снаряда) (3 мин.).

О с и о и и и it част ь (45 мин.). Обучение технике метания 
и совершенствование в ней (20 мин.). Развитие специальной вы
носливости (10 мин.). Развитие общей выносливости (кросс) 
(5—15 мнн.).

3 а к л ю ч и т с л ь н а я час т ь (3 мин.). Ходьба. 
Занятие рассчитано приблизительно на 1 час 05 мин.

Занятия по прыжкам

Наряду с задачей общего физического развития в учеб
но-тренировочных занятиях разрешается задача обучения 
и совершенствования техники прыжков. Разрешение этих 
задач возможно лишь при тщательной подготовке места за
нятий (см. стр. 66—68).

В программу зимних занятий на открытом воздухе 
включаются прыжки с разбега способами «перешагива
ние», «перекидной», «перекат», а также прыжки в длину 
с разбега способами «скорчившись», «прогнувшись», «нож
ницы».

С целью правильного выставления ноги для отталки
вания прыжки в высоту необходимо проводить с короткого 
разбега (в 3 шага). Помимо этого, легкоатлетам необходимо 
прыгать с полного разбега.
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< іоучепие определенным способам прыжков сопровож-
I серией подготовительных упражнений. Так, для 

. ............. і в высоту с разбега способом «перекат» применя-
I .шорные прыжки через палисад^и изгородь, прыжки 

н і ..'(Пий ноге через поставленную Jia высоте до 50 см 
....... . проходя через нее «перекатом».

и прыжках в длину с разбега отрабатывается полет 
.......... і. Затем легкоатлеты переключаются на изучение 
|. < I 1.1'011,1 ч способов прыжков в длину.

lei iipiiortpeieiiiiii хорошей скорости разбега пры- 
...........р. uiip\i..i. и и бгіг и.і короткие дистанции. Развитие 
...... и і .і і. і р.. і и . и р. 1111 ■ 1111 і мышц нижних конечностей

■, . і ■!.. и і і", пн >■ о і -і.......кр........ прыжками (на
. ................ и. рні і...................... ............і над техникой, и дру- 

ІІІМЦ \ ІІріІ’КШ ШІїІМІІ ГН IIIIIIIHI порядки,
I |рц.... цім нріімерш.ііі и ini \’і < і її io і pc 11 и ровоч і іого за

пиши II" нрыжиям

I|itiiii|i<iH>i'ilHn ьіпніиг no прыжкам

й і и 4 и h ii. (IS мин ). Ходьба, ходьба ускоренная
ЦНН I ..... ........ пн и специальные упражнения сило-
Н|іякі , ■ її" .....  ) Упражнения для развития гибкости

і .. .................. і и і г ь (40 —50 мин.). Обучение технике и
сі<н<|<ііі .................. lu ll (|5 мин.). Метания (для активного отдыха)
(А ||ИИ 1 1 .............. .........ильной выносливости (10 мин.). Спринтер

ши ................... I . ■ і ..рения 2 раза по 70 м) (5 мин.). Развитие общей
Инин ............ і. I.....) ("і 5 до 15 мин.).

і .. с . ........їм л ь и а я часть (2 мин.). Ходьба.
........... і . чи....... приблизительно на 1 час 10 мин.

І.ІІІІІГІ1Я по спортивной ходьбе

................... ншятий: обучение технике и совершенство- 
. ...............и и. общее физическое развитие, развитие общей
HMIIiИ IIIIIIOI'III,

' . . р ынды занимаются спортивной ходьбой на корот-
IIK ілііцііи (100—150 м) с многократным повторением 

і in і ■ раз); проводится также спортивная ходьба по кру- 
I , і ІНІІОЙ 450—500 м по следующей схеме: 2—3 раза по 
іри круга с интервалом для отдыха в 3—5 минут.

Необходимо также уделять внимание развитию общей 
.........лпвости (кросс), а также специальной выносливости 
ікпрохода.
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Методические замечания

Занятия по легкой атлетике на открытом воздухе зи
мой можно проводить в любую погоду, но при этом нужно 
соответственно перестраивать методику обучения и трени
ровки. В морозы ниже —20° продолжительность урока 
сокращается с 1 часа 20 минут до 45 минут. Паузы между 
упражнениями сокращаются. В основной части урока пред- 
усм ітриваюгся пробежки или кратковременная игра (1— 
2 минуты) для согревания занимающихся. Программу 
урока изменять не нужно. В 20-градусные морозы в без
ветренную погоду легкоатлеты могут заниматься совершен
ствованием техники бега, метанием диска, толканием 
ядра, завершая тренировку 5—10-минутным кроссом. Воз
можность проведения метаний в 20-градусные морозы 
обеспечивается, помимо разминки, специальным устройст
вом снарядов (диск и ядро покрываются тонкой резиной). 
Продолжительность занятий необходимо сокращать и в 
ветреную погоду при скорости ветра более 3 м в секунду.

Наиболее рациональным считается проведение группо
вых занятий и многолюдных соревнований по легкой ат
летике на открытом воздухе при морозах до —15°. Легко
атлеты, регулярно занимающиеся зимой на открытом воз
духе, могут успешно тренироваться на индивидуальном 
уроке и в 20-градусные морозы.

Известно, что на холоде снижается работоспособность 
мышц. Но практика занятий с юношами и анализ их до
стижений показывают, что путем правильно проведенной 
разминки мышцы согреваются достаточно (температура 
тела, как нами установлено, у отдельных лиц во время 
15-минутной разминки достигает 38,5°).

В занятиях по легкой атлетике на открытом воздухе зи
мой возможно достигнуть определенного успеха не только 
в обучении, но и в совершенствовании сложной техники лег
коатлетических упражнений.

Метеорологические факторы (встречный ветер в сочета
нии с низкой температурой воздуха) вызывают кратковре
менные нарушения в форме двигательных навыков легкоат
летов. В связи с этим во время занятий в ветреную погоду 
(при скорости ветра более 3 м/сек) при обучении технике 
упражнения нужно выполнять с учетом направления дви
жения воздуха.

На протяжении зимы бывают оттепели. В оттепель, про-
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Ііуі Фіііиінлкк'я несколько дней подряд, снег тает, иногда 
■г ........ гя лужи. В этих случаях необходимо выбрать для

■ ні .ши место с наиболее утрамбованной поверхностью
.......... « охраняющейся даже в оттепель. Таким местом мо- 
• і 'ніи. аллеи парков. Программа занятий в оттепель со-
■ р іііі.ісгся: выпадают метания и прыжки. Однако круг для 
 икни ядра можно оборудовать и в оттепель, очистив

■ і нега площадку во дворе до асфальта. С этого круга 
мн іон) успешно проводить занятия по метаниям. Кроме 
uno, необходимо иметь рифленую резину, с которой также 
удобно метать.

І Іеудобством Для занимающихся во время сильной от- 
ігііелн является промокание обуви. Для устранения этого 
рекомендуется подложить в обувь стельку и смазать подош- 
н у и верх кожаной обуви жиром. В случаях промокания 
оПунн для предупреждения простудных заболеваний ре- 
| омендуется протирать ноги спиртом или растирать сухим 
куском материи.

Занятия на морозном воздухе могут вызвать простуд
ные заболевания дыхательных путей, легких.

Для предупреждения (профилактики) простудных забо- 
И наций и обморожений необходимо постоянное движение 

і нортсменов на протяжении всего занятия. Особенно важ
но находиться в движении после интенсивной физической 
р IIOu гы, вызвавшей у спортсменов обильное потоотделе- 
.... Находясь в движении, легкоатлеты поддерживают 
рпнень повышенной температуры тела (около 37,5°С), 

•по устраняет возможность их простуды.
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Увлекателен и интересен лыжный спорт. Он заслу
женно пользуется большой популярностью и любовью у 
советских школьников.

Занятия лыжным спортом служат действенным средст
вом всестороннего развития растущего организма школь
ников. Регулярно заниматься на лыжах дети начинают 
уже в младшем школьном возрасте* 1.

1 Организации занятий по лыжной подготовке с учащимися
1 — II классов посвящен отдельный раздел настоящей главы 
(см. стр. 98—109).

Ежегодно школьники принимают участие в лыжных 
соревнованиях на приз газеты «Пионерская правда». Та
кие соревнования наряду с общим физическим развитием 
учащихся служат средством наглядной агитации и пропа
ганды лыжного спорта.

Прежде чем приступить к изучению и совершенствова
нию техники передвижения на лыжах, учащийся должен 
научиться обращаться с лыжами: уметь скреплять лыжи, 
правильно стоять па них, знать основную стойку с лыжами 
у ноги, носить лыжи на плече, под рукой

Эти положения подробно освещены в учебных пособиях 
по физическому воспитанию.
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ПОПЕРЕМЕННЫЙ ХОД

Попеременный двухшажный ход

< амым распространенным из способов передвижения на 
.Illi-, является попеременный двухшажный ход (рис. 14), 

.......рым удобно пользоваться в условиях различной мест- 

...... в. Техника попеременного двухшажного хода за- 
........ . . в следующем. Лыжник, выдвигая поочередно 
... ..дну, то другую ногу, одновременно отталкиваясь пал
ії. ill, движется вперед.

I n я понимания техники попеременного двухшажного
..(.і достаточно описать один цикл движения. Он заклю- 

•ІІІГН Я в следующем. С шагом правой ноги вынести вперед 
некую руку с палкой, делая принтом толчок левой ногой 
и правой рукой (1—2). Тяжесть тела переносится на пра- 
1.10 ногу. Происходит скольжение и на правой ноге, по 
і. р. шмед,пения скорости скольжения вынесенная вперед 
к і. і і рука опускает палку на снег и начинает толчок. 

И ... .. время правая рука и левая нога, расслабляясь, 
. ... і і вперед. В тот момент, когда обе лыжи поравня- 
.... к, UII..I ранее выставленной вперед правой ноги пере- 
........ ..........ini!., и правая нога, упираясь о нескользя- 
III ........ .. , . пеласг сильный толчок, лыжник скользит уже
.......... ..и ....... (З I). Затем цикл движений повторяется.

I НИ пи........ время должно быть несколько наклонено
nn.pi і и........ пн\и. вперед палку надо ставить под острым
yi 'HIM

ІИЦНч.і ...... . р. м...... .ее, |Н\ чш.і.-іоніму ходу, необходимо
Нін і. и тії....... ......  і і і хіідііп. на лыжах ступаю
щим цн|1 нм Hi I Ila ЦііМ

1 Ціні...... ........... ■ ...............(il.l'lliofl ходьбой. 1 Іри выпол-
ИНІІІІІ  .............II......... I 11.1 (O Cl I|f I.IT I, в коленях, тулови
ще і     .і.іічіі. він ргд, руки выносить разноименно 
HI II I НН II Hill ill ІІІІереД йоге.

її.......... ini. ходни, ступающим шагом, учащийся пе-
| . in. і і і и пню скользящего шага. Скользящий шаг — 
........... і. .и. іьіжііого хода. Выполняется он поочередно вы- 
........... in м лыж с переносом тяжести тела на выставляе- 

■ in .... у и с разноименным выносом рук. Скользящим
и..пим можно передвигаться и без помощи рук (руки за 

■ и и ну), іогда скольжение лыжника напоминает положе
ние конькобежца при беге на длинные дистанции-
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Рис. 14. Попеременный

Овладев скользящим шагом без палок, можно пере
ходить к попеременному двухшажному ходу с палками.

Типичные ошибки Способы исправления
1. Широкая постановка лыж.

2. Одновременная работа 
рук и ног.

3. Отсутствие полного пере
носа тяжести тела на выстав
ленную вперед ногу.

4. Короткий шаг без сколь
жения.

1. Ходьба по заранее про
ложенной лыжне.

2. Ходьба ступающим шагом.

3. Перенос на месте тяже
сти тела с одной ноги на дру
гую.

4. Скольжение с заложен 
ными за спину руками.

Для закрепления техники попеременного двухшажного 
хода необходимо ежедневно проводить кратковременные 
тренировки по 20—25 минут. Вначале проходить по 
1,5—2 км за 11—12 минут, затем 1,5—2 км — за 9—10 ми
нут и т. д., постепенно увеличивая нагрузку. На специ
альных занятиях для старших школьников следует прохо
дить более далекие расстояния (5—10—18 км за определен
ное время).

Попеременный четырехшажный ход

Попеременный четырехшажный ход (рис. 15) заключает
ся в ходе двумя последовательными скольжениями правой 
и левой ног без палок и с палками. Во время первых двух 
шагов руки поочередно выносят палки далеко вперед. Ра
бота ног и туловища, а также и рук почти такая же, как и 
при попеременном ходе. Однако покачивание туловища при 
этом большее, так как необходимо сохранить равновесие;
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/ІНуХІІІЯЖНЬІЙ ход

по время скольжения без” палок руки имеют более про- 
ФНІЖНТЄЛЬІІЬіЙ отдых.

Цикл движения попеременным четырехшажный хо- 
цим шключается в следующем: оттолкнувшись левой но- 
іий и припой рукой, учащийся скользит на правой лыже, 
lb, нр< пи скольжения левая палка выносится далеко впе- 
р' і ир іо ні рука после толчка опускается вниз и левая нога 
........ ...... і к-1< я к правой (1—2). Затем левая нога выдвигает- 

пні рі і целая первый шаг, а правая нога в то же время 
......... німі к и, правая рука при этом поднимается вверх 

н н пір їв іиеі палку стороной вперед. После толчка правой 
виїнії ....... їй, я переносні іяжегіь тела на левую йогу и
і і " и ......... і 'II.HI O (.1) Но время скольжения правая палка
ньшнінои вів pi т в припая поні подтягивается к левой, 
іннінін ....... “ ....... (н их іііііііх После nolo делается вто-

ііі'О . ........ в 1".1"11 ни нріміі котрого левая палка ста-
|н)|>| In.....  • пн і'і і и. ini .і в і псі) у носка правой лыжи.
' ' ин ....................і........... раной лыже (1). Как только палка

і ......................ірі.ім \ і лом по направлению движения, на-
   пеной палкой, и одновременно с этим левая 
и"' .........    к.. правой. Далее делается третий шаг
...... и ііиі.'іі (!>), правая палка при этом ставится в снег, уча- 

ІІІНІІ' і.............пн на левой лыже и, приближаясь к правой
......... и і'їннаеі толчок. Одновременно с этим подтягивает- 
• и пран.оі нога к левой, и левая рука выносится вперед. За- 
п м и іаеіся четвертый шаг правой ногой; он оканчивается 
опічком правой палкой. Одновременно с этим подтягивает
ся левая нога к правой, и цикл движений начинается 
снова,
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Рис. 15. Попеременный

Последовательность обучения попеременному четырех- 
шажному ходу:

1. Ходьба по снегу без лыж с имитацией скольжения 
и выкидыванием поочередно палок.

2. Ходьба на лыжах без палок с сильным переносом 
тяжести тела с одной ноги на другую.

3. То же, с палками.
4. Закрепление полного цикла движения.
5. Соединение нескольких циклов.
6. Совершенствование хода.

Типичные ошибки
1. Толчковая нога не вы

прямляется и не расслабляет
ся после толчка.

2. Короткий шаг без рабо
ты палок.

3. Излишнее закручивание 
туловища и откидывание ниж
него конца палки далеко в 
сторону.

4. Нет достаточного перено
са тяжести тела с одной ноги 
на другую.

Способы исправления
1. Акцентировать толчок. 

Расслаблять'ногу.

2. На медленном ходу удли
нять скольжение.

3. Сохранять при движении 
корпус плечами вперед. При 
выносе палок и постановке их 
на снег направлять их на 
концы лыж.

4. Замедленное скольжение 
с акцентом на перенос тяже
сти тела.

Навык передвижения на лыжах четырехшажным ходом 
необходимо закрепить. Для этого применяется вначале 
прохождение небольших отрезков —по 100—200 м, затем 
500—1000 м. Далее, когда в основном техника будет изу
чена и закреплена, следует применять уже собственно тре
нировку, ставя задачу — пройти дистанцию за^опреде- 
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Ч •' 1I it |l К * 11 in ЖIIM II под

...... ■ і і" 11 пример, юношам 16—17 лет в первую тре- 
нн|...... .. прміни !> км за 32—33 минуты, во вторую (тоже
in i р ■ ' • '"■ н риалом тихого хода) — в 10—15 минут

и і і
I "■ л..... ip.чти сначала надо выбирать ровную, непере-

|»И»|........... Н'іііоггь, чтобы научиться ставить нижние
............... .. сі' па поверхность снега, возле грузовых пло- 
ІІНіЦііН

ОДНОВРЕМЕННЫЙ ХОД

г ' пічне от попеременного хода, где движение совер- 
............... Ь'"чсредпо выдвижением ног и толчками палок при 
и,..... ... н иных ходах, как это показывает название, проис-
-I і -и ііжеіше за счет толчков сразу обеими палками. 
......... ... і"і следующие одновременные хода: бесшажный 
•........ .... П1ЛЖНЫЙ ход, двухшажный ход.

Бесшажный ход

і і in'называет название, это передвижение на лыжах 
ні ........... . і к іся за счет одновременного отталкивания пал-
, , ні I ’• и нм и сильным движением рук палки выбрасыва-
■ ■ ....... і" і и опускаются у носков ног, наконечниками на-
■н • і ....піні при лом сильно наклоняется вперед, тяжесть
и .......і........ .  на па носки ног. Толчок палками начинается
■ ■ і ' ' ні палки окажутся возле грузовых площадок,
шт <||'1|<|1М уїлом. Затем производится сильный толчок од- 
..... р' ......... це ля руками. При толчке руки проносятся 
............. р.и прим 1ЯЮТСЯ сзади.

89



Типичные ошибки
1. Пилки при выносе впе

ред стопятся очень широко.

2. При толчке палками ту
ловище мило сгибается.

3. При толчке палками ту
ловище «проваливается» меж
ду рук.

4. После толчка плаки не 
сразу выносятся из снега.

Гоениооваться в технике

Обучение бесшажному ходу не требует особого описа
ния. Нужно только выбрать специальное место для обуче
ния: небольшой склон или утоптанный наст, чтобы обучаю
щийся мог без излишнего напряжения рук овладеть техни
кой.

Способы исправления
1. Не разбрасывать руки 

в стороны, а сужать при вы
носе палок вперед.

2. Больше сгибать ноги в 
коленях и переносить плечи 
вперед.

3. Больше напрягать мыш
цы рук.

4. Напомнить, что палки 
нужно выносить сразу, 
передвижения бесшажным 

ходом необходимо на местности, изобилующей пологими 
склонами, некрутыми спусками, на ровной местности, при 
хорошем скольжении, на раскатанных и утоптанных ме
стах, т. г. гам, где работа пог сильно затруднена из-за пло
хой устойчивости. Тренироваться сначала нужно, проходя 
небольшие дистанции бесшажным ходом, чередуя его с по
переменным ходом для отдыха. Необходимо проделывать 
ежедневно специальные упражнения для укрепления мышц 
рук: отжимание рукой от пола, подтягивание, ла
занье и др.

Одношажный ход

Техника одношажного хода несложна. Одношажный 
ход ■ • это способ передвижения на лыжах, когда при каж
дом шаге одновременно отталкиваются обеими палками. 
Например, при шаге с правой ноги — одновременный тол
чок палками, то же повторить при шаге с левой ноги. 
Туловище несколько наклонено вперед при отталкивании 
палками и выпрямляется после каждого толчка. Палки 
при выносе ставятся в снег возле грузовых площадок. 
Ноги поочередно выносятся вперед на выпад, как и при 
попеременном ходе.

Последовательность обучения одношажному ходу:
1. Овладение техникой попеременного хода.
2. Овладение устойчивым переносом тяжести тела поо

чередно с одной ноги на другую.
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3. Правильная постановка палок возле грузовых пло
щадок.

4. Одновременный толчок ногой и двумя палками.
5. Закрепление и совершенствование изученной тех

ники.
Типичные ошибки

I Вынос рук с палками 
рніп.іііе шага.

' Нога при шаге выстав- 
лік’ген прямой.

3. Толчок палками исполь- 
■іугн'іі неполностью.

4 Палки не ставятся возле 
грулокых и лошадок.

Способы исправления
1. Напоминание о задержи

вании выноса рук.
2. Укорачивать шаг и при

седать на выставленной ноге.
3. Напоминание об усиле

нии толчка.
4. Напоминание о точности 

постановки палок.
ГреіЦІроПКІІ в одношажном ходе проводится преимуще- 

'ішііііп и.і іііиіпіііу іііуи .іх, при хорошем скольжении по 
рпшпше іі.і’і ні п ін ши iv п ніключнется в прохождении 
I' * ’ нені...... ’|” и ' I’ III’ I.HIIIIIII. І ІІІЧІІШНЬ тренировку мож-
............Г” 11 і ....... и ни i.iiiiiiiii n 1(H) 200 m, доводя ее до 

' ................. ПІ ІІГр< Ііні.кение одношажным ходом соче-
І І” ”1 ріпне изученными способами передвиже

нии •

Днухінажньїй ход

'І........ .і і ін.іії ход заключается в том, что толчок палка-
..........і' і'іи.ісо и не на один шаг, как при одношажном, а 
н ’ ” ' пип л Вначале делается небольшой скользящий 
НІНІ ..... I’ll Up. левой ногой и большой скользящий шаг
”1 II 11,1 інором шаге выносятся вперед одновременно 
НІН 11’1 II II II і іаіИІІСЯ возле грузовой площадки, производя 
........................ После отталкивания лыжник скользит на 
”1’111'1 ’ll 1.1’ Цикл движений повторяется.

її”. • ін.і.і.ному ходу необходимо обучать в следующей 
........ и пні іе.чшюсти:

I < in 1.1цепне техникой двухшажного хода.
І’’’ііі.ііі постановка палок возле грузовых площадок.

( Ин у чип. во время скольжения расслаблению (для 
ні ІІІ.І »||)

I Пну чи п. ритмичному и глубокому дыханию.
( и рі НІНІ. изученную технику путем прохождения

. .......... ірезков дистанции двухшажным ходом.
'■ I р' пнр<піка и совершенствование техники при про- 

”| ц ини in ей дистанции.
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Типичные ошибки Способы исправления
1. Короткий первый шаг.
2. После первого и второго 

шагов нет скольжения на 
выдвинутой вперед лыже.

3. Нога после толчка не 
расслабляется.

4. После первого шага тя
жесть тела не переносится на 
выставленную вперед лыжу.

1. Дальше выносить ногу.
2. Не торопиться с повторе

нием цикла, дольше сколь
зить на выставленной вперед 
лыже.

3. Напоминать о необходи
мости расслабить ногу.

4. Больше сгибать выстав
ленную вперед ногу и переда
вать на нее тяжесть тела.

Тренировка проводится на небольших участках ди
станции, в местах, где снег сравнительно глубок, так как 
это дает возможность хорошо сохранять равновесие.

Тренироваться нужно постепенно, начиная от прохож
дения 1—2 /елі до 3—5 км, затем, на более длинных дистан
циях, чередовать этот ход с другими, ранее изученными.

СМЕШАННЫЙ ХОД

Под смешанным ходом подразумевается совокупность 
всех изученных ранее способов ходов. Сюда входят в раз
нообразных сочетаниях различны» хода, например попере
менный ход с одновременным, попеременный ход с ходом 
вперекидку, бесшажный с попеременным и т. п.

Смена ходов может производиться не через каждый цикл 
движений, а через определенные отрезки дистанции, в за
висимости от условий и рельефа местности, позволяющей 
лучше всего использовать тот или иной ход.

ПОДЪЕМЫ

В зависимости от условий местности применяются раз
личные способы подъемов в гору.

Подъем попеременным способом 
обычно используется па некрутых скатах и сравнительно 
пологих склонах. Техника проста: необходимо двигаться 
вперед, делая короткие шаги, опираясь на палки, которые 
ставятся ближе к пятке ноги. Ноги надо сгибать в колен
ных суставах больше, чем при обычном попеременном 
ходе, туловище наклонять вперед. Этот подъем несколько 
напоминает движение пригибным шагом в гору.

Подъем «елочкой» (рис. 16, а) применяется на 
сравнительно крутом склоне. Носки лыж следует широко 
разводить в стороны, опираясь на внутренние ребра, сбли- 
92



Рис. 16. Подъемы:
>« іо'ікой»; б —«полуелочкой»; в —«лесенкой*



жая тем самым пятки-лыж. Палками опираться по бокам, 
оставляя их позади туловища.

Подъем «полуелочкой» (рис. 16,6) приме
няется на склонах средней крутизны (15—20°). Продвиже
ние по склону в косом направлении. Техника выполнения: 
одну лыжу ставить под углом к направлению подъема, 
другая скользит прямо по направлению движения лыж
ника. Палки работают попеременно.

Подъем «лесенкой» (рис. 16,в) применяется 
на склонах с крутизной до 40° и более. Лыжник становится 
боком в сторону подъема и передвигается приставными 
шагами, перенося вес тела на нижестоящую лыжу; пере
ставляет верхнюю ногу вперед, вверх; палки используются 
для опоры туловища. Возможно применять последова
тельно несколько способов подъема, комбинируя их приме
нительно к условиям местности.

тренировка юного ЛЫЖНИКА

Тренировка юного лыжника должна быть круглого
дичной. Принято делить ее на три периода: первый пери
од — осенний, его называют подготовительный. 
В этот период (до выпада снега) учащимся необходимо зани
маться разнообразными физическими упражнениями для 
выработки силы и выносливости. Сюда относятся такие 
упражнения, как продолжительный бег, кроссы, ходьба, 
различные гимнастические упражнения. Старшим школь
никам полезно заниматься с легкой штангой для укрепле
ния мышц тела. Тренироваться нужно 2—3 раза в неделю 
по 1,5—2 часа. Место для занятий надо выбирать по воз
можности в лесу, в стороне от пыльной дороги и движения 
городского транспорта. В занятия можно включать греблю, 
туризм, спортивные игры, велосипед. Первые дни трени
ровок следует начинать с прогулочной ходьбы и бега на 
небольшие дистанции, чтобы не переутомлять организм. 
Потом дистанция постепенно увеличивается.

Второй период тренировки называют основным. 
Он связан с занятиями на лыжах по снегу. В этот период 
лыжник должен усиленно тренироваться, восстановить 
и совершенствовать технику передвижения по равнине и 
горной местности, овладеть лыжной техникой.

В тренировке лыжника в этот период нужно применять 
три основных метода. Переменный метод — это передвиже-
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пне e переменной скоростью на дистанции Для развития 
< порос ги и скоростной выносливости; повторный метод 
і.іключается в прохождении отдельных, заранее намечен
ных и замеренных участков дистанции. Это прохождение 
оіреікоіі должно повторяться в соответствии с планом Тре
нировки Контрольный метод заключается в прохождении 
і ■ и пли укороченной дистанции с максимальной силой, 
..... г>ы \ ИІ.111, свое время по Данной дистанции. В основном 
інрІї.іП ірі'їніровки необходимо применять, помимо заня
ли ні плі ы. її ра пюобразпые гимнастические упражне
нии ini раїїніпін силы мышц лыжника.

1.................... і и е р е х о д п ы й — начинается с
in*І Ні і 11 ІІ|>. > Ні і I II I* 1............ В /ГО время лыжник дол-
|н и пр і ....................    разнообразной физической
i|..... і - ............ .. inn период нагрузка на организм не
............они ■ ......... її і . и.нині Рекомендуется запимать- 
...........ні ни |лмц спорі.і, как легкая атлетика, гребля, 

н ни..... и и.......ппедпый спор г, баскетбол. Необходимо на
inn...... .. и hoi период обратить особое внимание на от-
........пик стропы в физическом развитии лыжника, рабо- 
. ............. развитием скорости, силы и пр., не забывать и о 
пнінії і ш нользуя с этой целью имитационные упражне- 
..... триню проводить занятия на искусственной лыжне.

І іііііноДіім примерные учебные планы внеклассных за- 
п і..........і і пым спортом по трем возрастным группам1.

Учебный план занятий для учащихся 13—14 лет
(младшая группа)

Виды занятий Часы
\ I. pi і іі'иткие занятия.......................... 6

11 11|> і к і п 'нткие Занятия:
I 11.1 ч ип,ное обучение передвижению

и і лыжах............................................ 32
Прогулки на лыжах.......................... 12

і нпжурсии на лыжах..................  . 10
і Игры на лыжах................  Включаются

в прогулки, 
экскурсии и 

уроки
в Подготовка и сдача норм БГТО (по

лыжам)................................................ 12
ІІ. Участие в соревнованиях и сдача 

испытания по Зачетным нормативам 8
Всего............... 80

1 II II Коро но вс кий, Внеклассная работа по физиче- 
| ному иоснитаиию. Учпедгиз, М., 1953, стр. 116—117.
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Учебный план занятий для учащихся 15—16 лет

(средняя группа)

Виды занятий
А. Теоретические занятия ......................
Б. Практические занятия:

1. Начальное обучение передвижению
на лыжах............... .............................

2. Прогулки на лыжах..........................
3. Экскурсии на лыжах......................
4. Игры на лыжах.................................

5. Подготовка к сдаче норм БГТО (по
лыжам)...............................................

6. Участие в соревнованиях и сдача 
испытаний по зачетным нормативам

Всего

Часы
6

32
12
10

Включаются 
в прогулки, 
экскурсии и 

уроки

12

8

80

Учебный план занятий для учащихся
(старшая группа)

Виды занятий
А. Теоретические занятия .........................
Б. Практические занятия:

1. Общая физическая подготовка и
сдача норм БГТО и ГТО I ступени 
по гимнастическим и легкоатлети
ческим упражнениям ......................

2. Изучение и совершенствование в 
технике передвижения на лыжах:
а) способы ходьбы на лыжах . . .
б) подъем, спуск, повороты, тормо

жения ............................................
3. Изучение техники по видам лыж

ного спорта (по выбору) ...............
а) слалом;
б) горное двоеборие.

4. Экскурсии на лыжах......................
5. Подготовка к сдаче норм БГТО и

ГТО (по лыжам, тренировка к 
соревнованиям) .................................

6. Участие в соревнованиях и сдача 
испытаний и зачетных нормативов

17—18 лет

Часы
9

42

30

20

11

14

10

Всего ..................... 136
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ИГРЫ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ НА ЛЫЖАХ

Очень полезно с учащимися разных возрастов чаще 
проводить разнообразные и интересные игры на лыжах. 

I акне. занятия развивают смелость, ловкость, находчи- 
| и и., приучают правильно ориентироваться на местности.

Прохождение препятствий. На сравни- 
н Halo некрутом склоне устанавливаются определенной 
нііірііііі.і порога (5—б л). Учащиеся делятся на две коман- 
н і Играющие каждой команды по сигналу руководителя 

и ■ р' цію інугк.ногея с горки, подъезжая под препятст- 
.... Ні пи рі.ін.н і 1.1 команда, которая меньше всего сбила 
llllplll

Ч"І> і .. ». .. і і. ні і Игра ведется двумя командами,
lion ... пни її ню чтобы как можно больше собрать 

при in.. її і іорі.і пре iMi'ioH, рассыпанных по пути спу- 
и I 'ill.til ІІрі'ДМеї.іМІІ могут быть шишки, палки и пр.

Ipl.lll.llol |С, К ГО Соберег больше этих предметов. 
Г ..пн. ию ра< сыпанных предметов должно быть одина- 
in.uo дня обеих команд.

т і і л п и <• в ц е л ь». При спуске с горы учащийся 
 і і. и. снежком в чучело, установленное па сере- 
... ......... I n. inиі.ідіт с грех метаний , не упав при ска-
..... ........ |..| ІЧ.ІПІ pi.iii.iei. :-)га игра развивает смелость и 
ЯіІНІЧН I II,
1-і і и . і о р г г Игра заключается в том, что уча- 

  > III I.... ........ і I и и і І І .Ірин III '.I быс I ро достигнуть опре- 
.......... и.................... пі ........... я ни .ІІІІІІІІЮ старта. Вслед за 
ними ні.ііппііі ніпрнн і" і ні ы III.nit pi.iiiaci із команда, 
HI||.|HI I .. p II P .HI........... iop||\ НН I. Il.l ( ІІОІІ исходные

• І м t-II i< и lli о. і niiiiiii Sil Kill лі расставляются 
Іін пін її.і p.і. io нині * її її одна or другой. Задача уч’аст-

np.iiiiit змейкой через все препятствия,
■.................... рі'Піін и Выигрывает та команда, которая

і|........ ..  і и ''її пі і рафных очков за задетые и сбитые
ііюі іі приходні па место старта.

• Г............. о р с е в гор у». Это игра развивает
і. і....... и гіііу. Участники команд по сигналу руково-
.......... шбцршотся в гору заранее установленным спосо- 
■II ........кой, елочкой и др.). Началом старта для участ-
........и чплиется спуск с горы. Выигрывает команда, участ
ии и которой раньше всех забрались в гору.
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«Эстафета с палками и без палок». 
В игре участвуют две команды. Первая пара участников 
проходит путь до определенного места с палками, затем 
оставляет их и возвращается без палок. Вторые номера 
бегут без палок, по возвращаются с палками и т. д. Каж
дой команде дается только одна пара палок.

«П р я т к и». Один игрок уходит в лес на 10—15 ми
нут раньше других и скрывается. Другие стараются по 
следу найти спрятавшегося игрока.

«О х о т н и к и и з а й ц ы». Несколько учащихся 
уходят в лес, оставляя за собой цветные бумажки. Осталь
ные стараются их догнать.

ЗАНЯТИЯ ПО ЛЫЖНОЙ ПОДГОТОВКЕ В 1—11 КЛАССАХ

Занятия по лыжной подготовке проводятся там, где 
для этого имеются соответствующие условия: подходящая 
местность, продолжительная снежная зима.

Однако в существующей методической литературе по 
лыжному спорту почти отсутствуют необходимые указания, 
как и в каких условиях можно обучать^ учащихся 
1—II классов навыкам передвижения на лыжах.

Экспериментальная работа на протяжении трех лет 
позволила определить программный материал по лыжной 
подготовке и методические приемы обучения лыжному спор
ту учащихся I—11 классов.

Методические указания составлены с учетом анатомо
физиологических особенностей и физических сил учащихся 
данных классов.

Программный материал по лыжной подготовке

На первых двух-трех уроках по лыжной подготовке 
рекомендуется ознакомить учащихся первых классов с лыж
ным инвентарем (лыжами, лыжными палками и мягкими 
креплениями), а затем с получением и сдачей инвентаря 
в лыжный стеллаж; креплением и переноской лыж в поме
щение школы, лыжной базы и на школьном участке; при
креплением и откреплением лыж от обуви из положения 
стоя с лыжами у ноги; уходом за лыжами (очистка от снега 
и обтирание лыж); положением в строю в колонне по одному 
с лыжами и на лыжах.
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Вместе с этим на первых же уроках очень важно сооб
щить учащимся, как следует одеваться на урок лыжной 
подготовки, как предохранить ноги от потертостей и об
морожения, как отогревать руки, лицо и уши, почему по
сле занятий на лыжах нельзя пить холодную воду и пр.

Эти же вопросы мы рекомендуем кратко повторять и 
ученикам вторых классов. Кроме этого, необходимо попол
нить знания учащихся вторых классов, объяснив: правила 
передвижения в колонне по одному с лыжами под рукой и 
пл лыжах, правила передвижения по лыжне и скатыва
ния с небольшого склона, как лучше сохранить от порчи 
лыжи и палки.

Знание учениками этого материала важно потому, что 
указанные выше вопросы вхоДят составными частями 
и каждый урок, и от знания их учащимися намного сокра
щаются вводная и заключительная части урока, порышает- 
' а плотность уроков, что способствует лучшему усвоению 
школьниками способов передвижения на лыжах.

Упражнения на лыжах для развития техники могут 
Пі.іп, следующими:

Чаи учащихся I класса—строевые приемы с лы- 
а. і ні п па лыжах; построение в колонну по одному; пере- 
.... і а лыж под рукой; передвижение на лыжах в колонне 
.......цюму; повороты на месте переступанием вокруг пяток 
uii, передвижение попеременным двухшажным ходом; 

..... . попеременно ступающим шагом и лесенкой — 
прими, вперед; спуски в основной стойке —прямо и наис- 
iiini, по склону; спуски со склонов по заданию учителя: 

іі ^і п с подниманием предметов (веток, флажков, снеж- 
| ни и і и.) и метанием снежков в цель и др.; прохождение по 
р пни.... ой местности на уроке (45 мин.) дистанции до 1 км.

І пі учащихся II класса совершенствуются навыки 
< ........і н.і лыжах, приобретенные в I классе, и сообщается
и........ материал: передвижение одновременным бесшаж-
III і і и попеременным двухшажным ходом; Подъемы елоч- 
| лі і пуски в низкой и основной стойках (с узким и широ- 
| и і in в пнем лыж) — прямо и наискось по склону; тормо- 
"II плугом в конце склона; спуски со склонов по 
іііиіііі" учителя: «Затормози у флажка», «Подними вет
лу, ф la с и па склоне», спуск на одной лыже, цепью по

1 .......... і а и др.; преодоление препятствий; небольших
................... і піц (спелых участков местности; прохождение 
НИ \ jiiiHi пн і апцпп До 2 км.
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Навыки в передвижении на лыжах указанными спосо
бами с учащимися рекомендуется изучать и совершенство
вать на всем протяжении III четверти учебного года.

Поготовка условий для занятий на лыжах

Занятия на лыжах с учащимися I—II классов лучше 
всего организовать на территории школьного участка и 
прилегающих к школе скверах, парках. Желательно, 
чтобы местность, на которой проводятся занятия на лыжах, 
имела ровные участки и небольшие открытые склоны.

Место занятий следует рассматривать как учебную 
площадку, на которой мы советуем выделять: место для 
построения класса, место для учебной лыжни, учебных 
склонов (или горок), учебных маршрутов для прогулок.

Учебные площадки обычно выбираются размерами 
в 90—100 X 80 — 60 л.

В начале зимнего сезона на учебной площадке хорошо 
рпределить место постоянного построения учащихся по 
звеньям (подгруппам), для чего около школы или лыжной 
базы на первом же уроке лыжной подготовки учащимся 
указывается определенное место, где они должны стро
иться для занятий на лыжах.

Для разучивания скользящего накатистого шага, по
переменного двухшажного и одновременного бесшажного 
ходов на территории учебной площадки учитель сам про
кладывает учебные лыжни по рекомендуемым нами схе
мам № 1—4 (рис. 17) .Размер каждой лыжни — не более 
200—250 м. В начале обучения хода на лыжах целесооб
разнее пользоваться лыжней по форме 1. В дальнейшем 
для занятий с одной подгруппой прокладывается лыжня 
по форме 2. Для занятий с двумя подгруппами наиболее 
удобна лыжня по формам 3 и 4.

На. внутренней лыжне учитель может организовывать 
индивидуальные и групповые занятия, исправляя на них 
допускаемые учащимися ошибки в передвижении лыжны
ми ходами, и проводить занятия со слабо успевающими 
детьми.

Если лыжня прокладывается по свежевыпавшему сне
гу, то для сохранения сил учащихся и для опоры палок 
рекомендуется прокладывать дополнительно по одному 
следу по ее внешним CTopoHaMj на расстоянии 20—30 см 
от лыжни.
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Для прохождения с учениками спусков на лыжах обыч
но выбираются учебные склоны с ровной поверхностью без 
всякой растительности (деревья, кустарники). Рекомен
дуется выбирать склоны с учетом сил и возможностей уча
щихся. Известно, что трудность преодоления склона за
висит от его длины и крутизны. Если крутизна склона, 
например, 8°, а длина его 60—80 м, то такой склон опасен 
для занятий с учащимися 1—II классов, так как при спуске 
развивается большая скорость. Исходя из этого, мы сове
туем использовать склоны следующих размеров (табл. 1).

Таблица 1

Класс Длина склона
(в м)

Крутизна 
склона (в 

градусах )
Характер склона

I—II До 10—20 До 8—10 Ровный, открытый, без рас
тительности (деревьев, кус
тарников)

Если около школы нет подходящих склонов, можно 
оборудовать учебные горки длиной в 6—12 м, с крутизной 
скатов в 8—10°.

Совершенствование упражнений на лыжах можно про
водить на учебных маршрутах (дистанциях), которые про
кладываются по школьному участку, прилегающим к школе 
скверам и паркам. Желательно с осени наметить несколь
ко маршрутов (3—5 и более), чтобы зимой на уроках можно 
было чередовать их. Хорошо, если учебные маршруты 
прокладываются по местности с разным профилем.

Дистанция маршрутов прокладывается не более 2 км. 
Лучше, когда маршруты заканчиваются у лыжной базы 
или школы.

На эффективность занятий с учащимися I—II классов 
во многом оказывают влияние окружающие условия, 
в которых проводятся уроки лыжной подготовки. В про
цессе занятий приходится считаться с погодой,.температурой 
воздуха, силой ветра и состоянием снежного покрова, так 
как все эти факторы комплексно оказывают влияние на 
ход уроков и состояние учащихся.

Наблюдения показывают, что наибольшую активность 
и работоспособность учащиеся I—II классов проявляют 
при следующих температурных данных (табл. 2).
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Таблица 2

' 1 її мі* • 
н> II И ||, 

♦* ' нні н.
цінні иИ 
(м мнн )

('.к л л пстрп 
(и м/сек)

Температура 
(в градусах С)

------------- ------ - ----------

Состояние снежного 
покрова

1 II 46 1 3 (слабый До 10—12 Не влажный, су-
ветер) хой, зернистый

46 4 7 (средний До 8—10 Средние условия
iiricp) скольжения лыж

46 До 4-6 То же

I...... pu I'liin I illiil.n -inl\l изменятъея, поэтому учи
и....................... чиї і-і и .........  -в- inii. ia самочувствием уче-
..................... I.. -I  Ill і I inn I It обморожений. lie pe- 
HlMHn...........I....... .............  llpll IcMIlrp.l I ype выше ny-
>01 II OH • II Hl 1 , ..... 1-І UH" llpll I II II.IKlM lieipe II ПЛОХОМ
I HoHliHiUllHH ЛІ4Жі

ц.іі ііііі) пні» iiiapi., одежда и обувь

11 - и і і іііоїші для занятий на лыжах с учащимися
і її ............ . (малі.чиками и девочками) лыжный костюм,
.. і ............ ||\|||зйкл (под куртку), шерстяные носки, ва-
p. іііі і іншії і iiic прочной материей, шерстяная шапка- 
\нічіі і іеіілое нательное белье. Из обуви наиболее при- 
ііііііі.і і-..і.іеііки. Лыжные шаровары учащимся целесооб- 
рнпіеі носить навыпуск, чтоб снег не попадал в валенки, 
................... . падениях во время скатывания по склону.

II реіультате экспериментальных данных, а также на 
і,, пні і niii.na учителей нами установлены приблизительные 
pit нры лыж и лыжных палок с учетом роста детей 
і, >1. і 3). Занимаясь на лыжах указанных размеров, уча- 
ІІИІІ і я легко владеют ими не только при передвижении по 

h i кис, но и во время подъемов и скатываний по учебным 
склонам.

Таблица 3

Класс
Рост учащего

ся (в см)

Средние размеры (в см)

лыж ЛЫЖНЫХ 
палок

I—II 118—124 130—135 80-90
126—130 140—145 90—100
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Лыжи мы советуем оборудовать мягким креплением 
с пяточным ремнем из резиновых пластин или трубок 
и носковым ремнем из кожи или толстого фитиля. Такое 
крепление позволяет учащимся не тратить времени на 
подгонку, легко и быстро прикреплять лыжи к обуви, 
увереннее управлять ими как на равнине, так и на склонах 
разной крутизны.

Оборудовать лыжи полужесткими креплениями не ре
комендуется. Как правило, учащиеся с этими креплениями 
справляются плохо и много времени затрачивают на креп
ление и открепление лыж от обуви. Не следует также 
оборудовать лыжи одними носковыми ремнями, так как 
лыжи, оборудованные такими креплениями, при передви
жении по лыжне и склонам, часто открепляются от обуви, 
что мешает детям свободно передвигаться на них.

Методические приемы обучения

Методические приемы в обучении способам передвиже
ния на лыжах рекомендуется строить с учетом анатомо-фи
зиологических особенностей учащихся I—II классов и осу
ществлять при строгом индивидуальном подходе к каждому 
ученику.

Для проведения занятий па лыжах учащихся лучше 
всего подразделять на две подгруппы (учебные звенья), 
во главе которых можно через 3—4 урока ставить отдель
ных учащихся, которые через следующие 2—3 урока заме
няются новыми учениками из данной подгруппы.

Старшие звеньев (подгрупп) помогают учителю в руко
водстве классом, следят за общим порядком в своих звеньях.

Распределение учащихся на учебные звенья (подгруппы) 
помогает учителю наиболее рационально распределять 
время на уроке. Так, одну подгруппу (звено) он может 
направлятьпа учебную лыжню, а другую—на учебные скло
ны. После 10—12 минут занятий звенья (подгруппы) ме
няются своими местами . Чаще сменять места занятий’сле- 
дует в дни плохого скольжения и в тех случаях, когда за
метно понижается интерес детей к заданным упражнениям.

Обучение способам передвижения на лыжах в I—II 
классах лучше всего начинать с показа и краткого объяс
нения, отмечая общие и частные детали упражнения.

Показ упражнения на лыжах, как правило, должен 
быть отчетливым и точным. В основе метода показа «лежит
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>li >. |><> ........ ■ їїикпініїаяся у человека способность к йми-
I ні ір і і піню), к воспроизведению того, что делает-
I ' > і і ii' iiirii среде»1. Это важно учитывать в занятиях 
г /ii ii.Mii / !• лет.

н ........і ні. і иособ передвижения надо самому учителю,
і....... . учеников не следует прибегать. Демонстрируе-
|>> >п \ ........ . і > иособ передвижения па лыжах должен быть
•>.■1 си и и (спім с разных сторон и в разных направле
нии И >

Н I II і і.іі'і.і ііпоіда приходится показывать упраж- 
............ Ірії I I I p.i Hl .к обеїпіо если необходимо выделить 
і .11 ■, и. Hill.', II. 1(1 1.1 II. II способе передвижения.

ІІр.н.................. і. >1. пню пді.бі.і на лыжах, на первых
1р і і рі і............. о і р і іі'ііі' і 11, и гоїіернкчісі вовать та
кій ин..........и . и. in. пип і .и. і юі.пі.жеііие на лыжах, a

- і........  >. hi....................... (І і pii ічсрим и несом лыж, палок.
1 і и ........ р> і...ни і , і. і сыпи ,'іінгі і, последователь

но р'і "р ................................ !■ Поочередное поднимание
Ihil II HI I . ' ■ ............ .. НІН II.l/hcii вниз и вверх, вправо
II Ціііічі ... ..ірис ні піці, іі.і.лн оі снега, поднимая пятку,
up и ж..............................и і c неї у н т. п.; приставные шаги

с опорой и без опоры па палки; выпол-
1.1 1.1.. ...ini pii i.i «'фигур»: квадрата, звездочки, треу- 
. и піп і mi.їла, круга и др. Задание выполняется с опо- 
і . и и <н і опоры па палки: перестановкой носковлыж (пят- 
........ і Місіс) и пяток лыж (носки на месте), боковыми 
. ............ними шагами, продвижением пятками и носками 
и її гпгред; ходьба ступающим шагом по неглубокой 

и......... і палками, без"* палок и хватом палок за их’сере-
.... . І'іержа палки в руках), передвижение ступающим 

и і. і . палками по целине среди деревьев, кустарника, 
in і іііі'ііних препятствий и др. Далее следует обучить 

....... ... скользящему шагу на лыжах по лыжне, проло- 
ы иной под небольшой уклон. Это самое трудное упраж-

III нпс для детей. Они с некоторыми трудностями усваивают 
і колі.женне па одной лыже С поочередным отталкиванием 
ногами и попеременной работой рук.

Когда учащиеся усвоят выше описанные упражнения, 
они без особых затруднений усваивают ходы, подъемы, 
спуски и повороты на лыжах.

* Л. Н. Крестовников, Очерки по физиологии физиче
ских упражнений, изд-во «Физкультура и спорт», М., 1951,
стр. 242.
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Целесообразнее с первых же уроков у детей развивать 
и совершенствовать определенные навыки в передвижении 
на лыжах, а не проводить уроки в форме «свободных ката
ний на лыжах», что чаще всего приводит учеников только 
к переутомлению.

Обучение попеременному двухшажному ходу лучше 
проводить па учебных лыжнях (см. схемы 1—4). Отдельные 
элементы усваиваются учащимися не сразу. Так, например, 
дети 7 лет, передвигаясь указанным ходом, на первых уро
ках очень низко опускают голову. Вместе с этим у детей 
этого возраста движения недостаточно плавны, носят рыв- 
ковый характер. Поэтому важно следить, чтобы ученики 
передвигались скользящим шагом, без всяких рывков и 
добавочных движений (без перестановки палок впереди 
себя и Др.). От детей 7—9 лет не следует требовать,г что
бы они при скольжении на лыжах сильно сгибали ноги 
в коленях. Дети этого возраста всегда передвигаются на 
более прямых ногах, чем взрослые.

Основными упражнениями для развития навыка в пере
движении скользящим шагом могут служить: скольже
ние то на одной, то на другой лыже с палками (хватом 
за их середину) под небольшой уклон (обращается внима
ние учащихся на параллельность лыж во время движения); 
передвижение скользящим шагом по лыжне на ровной пло
щадке, руки за спину; передвижение скользящим шагом 
по лыжне, держа руки с палками за спиной; передвижение 
скользящим шагом с размахиванием рук, как при ходе 
с палками.

Важно следить, чтобы у учеников оба шага были одина
ковыми.

Вынос, постановка и отталкивание палок должны быть 
попеременными. Учащиеся в начале изучения хода стара
ются поставить палки в стороны далеко от лыж. Лучше, 
если дети быстрее научатся ставить палки на снег около 
носка обуви под небольшим наклоном вперед.

Толчок палками у детей 7—9 лет мало эффективен. 
В основном это зависит от слабости мышц рук и недоста
точного развития мышц живота и спины. Чтобы научить 
детей ощущать толчок палками, с ними можно проделать 
следующие упражнения: продвижение попеременным 
двухшажным ходом по лыжне вверх по склону в 3—4°; 
продвижение, одновременно отталкиваясь палками, по 
лыжне, проложенной под небольшой уклон; одновремен-
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• і їм і  і'і палками, проскользить под планками,
ні................. ми немного ниже роста учеников, и др.
І ІІІІІІ Д| ....... можно подсчитывать: «Правая рука. Ле-
...................... Праная йога. Левая рука» и т. д., делая ак- 
l|ii|| Ни ДВІІЖСІІИЯ рук.

I 'ни......иг занятия позволяют ученикам хорошо
ум ........... in |" и НІІІ.ПЇ двухшажный ход уже к концу пер-
Hlllo lull! поучения.

II ■" I НИИ I I ЦП .И||.лнпному бесшажному ходу основное 
нтіміінin ■! шиї i'll \ цг.'і не і си одновременному отталкива
нию ІІП'ІКІІМИ

...... . I' ll II І'ІІІІІ II IIЗІ с продвижения по склону 
io..........  - и і I и піп и. оДиоврсмеиио отталкиваясь
ні і.............. .............. ці ин ні нт' Гнкое же упражнение
...... ...... ...... .......... і  iin hi hue Для лого в 2—3 ме- 
і ї ї» ни ......... і . ............. і... ' ii i|ia.і кков друг от друга
и і 1 і" a bn |n и........... а зі.ни.он і. палками, дети бес-
нніфвіН' ........... і in.........і inn о к другому флажку и т.д.

Ihши і и '■iii.i.i p,іди упражнения, учащиеся бы-
I і|ін ................ріпно передвигаются одновременным
Пи |||і| .|. ІІІ І'І ЧіДоМ,

•і inn \'і инн мзі подъемам и спускам по склонам, на- 
I" і .... і і і ив им, г д е и как спускаться, где и

I I її II • ІПІІ 3.11 вся по склону. Большинство ушибов полу- 
. ................инки при скатывании со склонов. Разрешать

• и її ни. и і горки можно только в том случае, когда спу- 
|| и I' I первым ученик достигнет и пройдет основание 
і її ні нт

..........і любят заниматься на склонах и с удовольст- 
ІНІІ і ні...... иг,пог спуски в разных стойках, выполняя при
»і" і ......... .. рода задания: поднимают на ходу ветки,
і ні і і и проезжая между флажками, прутиками, забрасы- 
Ц.ІІОІ в корзины мячи, снежки и т. п.

Проводя уроки по лыжной подготовке, внимание уча
щими в основном направляется на правильность испол
нении, г. е. технику выполнения того или иного способа 
передвижения на лыжах.

Организация обучения
Учебный процесс по лыжной подготовке целесообразнее 

проводить в виде систематических плановых уроков, на 
основе рекомендуемого нами учебного материала, твердого 
расписания уроков и плана-конспекта уроков.
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Основной формой организации занятий на лыжах 
в I—II классах является урок. Продолжительность урока— 
не более 45 минут, так как проведение уроков в 90 минут 
отрицательно сказывается на самочувствии и состоянии 
здоровья младших школьников.

При планировании процесса обучения необходимо учи
тывать возрастные особенности учащихся, их состояние 
здоровья, физическое развитие и запас двигательных на
выков в передвижении на лыжах.

Опыт работы с детьми показывает, что в каждом уроке 
сообщение ученикам основных задач урока лучше прово
дить непосредственно перед выполнением данных упраж
нений, по ходу урока, так как задачи, которые перед деть
ми ставятся непосредственно перед их выполнением, более 
эффективны: учащиеся лучше осмысливают задачи и на
страиваются на их выполнение. Рекомендуется отводить 
в уроках по 5—6 минут и для сообщения (в виде кратких 
бесед) необходимых сведений: почему после занятий на 
лыжах нельзя пито холодной воды, как одеваться на уро
ки лыжной подготовки, как очищать лыжи от снега 
и др. Беседы проводить в помещении.

Проводя занятия на лыжах с учениками I—II классов, 
важно предупредить получение детьми травматических 
повреждений (отмораживание, ушибы и т. п.).

В морозную и ветреную погоду занятия лучше прово
дить без лыжных палок. Открытые части тела (лицо, уши 
и руки) рекомендуется слегка смазывать гусиным жиром, 
чаще справляться у детей о их самочувствии: не устали 
ли они, не озябли ли у них руки, ноги и т. п.? Желатель
но проводить также уроки в укрытых от ветра местах 
(в лесу, парке, за зданием школы, в лощинах).

Приведем примерный план-конспект урока для уча
щихся I класса.

Урок лыжной подготовки в I классе

Задачи урока: обучение повороту на месте переступа
нием вокруг пяток лыж; развитие навыков в передвижении по 
лыжне с одноопорным скольжением (передвижение скользящим 
шагом).

Время урока — 45 мин.
Место занятий — учебная площадка школьного участка.
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У чсб и ы Л млі ср и пл Методические указания

Вводная часть (6—8 мин.)

< Іргйііизпціїя учащихся 
лмн інііиіий на урокс:

І ІІпстроение в колонну 
НО одному

V І ІрННрЯІІІІ|і|||||і ДІїІІІІ к 
НОунН В I 'll*ДI*11 II IIIIII И ми 
I I НМ ІНІІЯІ lift

Проводить на школьном участке

1. При построении в колонну по 
одному обратить внимание учащих
ся :

в) на правильное держание лыж 
ПОД рукой и

о) иеооходимую дистанцию между 
учащимися

” I ргішвін і. от учащихся правиль- 
. ...... прикрепления лыж к обуви

и. и и и и и и ч и < і ь (3(1—35 мин.)

I I IO I ’ll ИНГ Повороту ПС 

|Н" І | ІНІІІІЦІМ шшруг пяток 
лын<

■ І'аіпитие навыков в 
їв |н ііііі.і.і'ііии на лыжах 
і и" и. ІЩЦІІМ шагом

І І Іоказать поворот и кратко объ
яснить его выполнение. При выпол
нении поворота обратить внимание 
учащихся:

а) на правильную перестановку 
носков лыж в сторону на 15— 
20 см

б) пятки лыж не должны отры
ваться от снега

2. Проводить на учебной лыжне 
№ 2. Показать подводящие и под
готовительные упражнения на лыжах 
к овладению попеременным двух- 
шажным ходом. При выполнении за
дания обратить внимание учащихся 
на свободную работу рук, ног и ту
ловища

Заключительная часть (5—7 мин.)
Организованное оконча

ние урока
Закончить урок построением уча

щихся на центральной аллее. Дать 
указание по очистке лыж от снега 
и проверить, как ученики размеща
ют лыжи и палки в лыжном стел
лаже



^Гла'ба 1Y

СЛАЛОМ

Среди видов лыжного спорта особенно увлекательными 
и заманчивыми для детей являются спуски с гор. Уже в 5— 
6 лет дети катаются с гор на салазках, а в/—8, надев на ноги 
лыжи, вихрем мчатся с крутых склонов, прыгают с есте
ственных трамплинов.

Любителей горнолыжного спорта можно встретить на 
окрестных холмах, склонах больших гор, на высоких бе
регах реки, в парках, везде, где есть необходимые условия 
для спусков.

Спуски на лыжах со склонов, покрытых деревьями, 
пнями, камнями, рытвинами, буграми и т. п., требуют 
большого совершенства в технике поворотов. В свою оче
редь, спуски с поворотами на большой скорости развивают 
в человеке такие двигательные способности, как ориенти
ровка и умение рассчитывать свои движения в условиях 
нарастания скорости, ловкость, силу, быстроту, воспиты
вают такие черты характера, как смелость, настойчивость, 
упорство, воля к победе.

Своеобразие и увлекательность горнолыжного спорта 
привлекают к нему массу школьников.

К горнолыжному спорту относятся слалом, слалом- 
гигант, прыжки на лыжах, скоростной спуск.

В условиях школьного физкультурного коллектива на
иболее доступными являются слалом и прыжки на лыжах.
НО



' налом представляет собой соревнование в спусках 
іор па лыжах по извилистой трассе, ограниченной воро- 

|.|мп пі флагов 180 см высотой. Ширина ворот 2,5—3 м.
' пуски с. препятствиями в виде разнообразных сочета

ний и і порш требуют от лыжника совершенного владения 
к пикой поворотов па лыжах. Овладение техникой спу- 

| ієні, іорможеіпіп и поворотов в спусках является первым 
пипом к освоению слалома.

Iі. спусках <• гор встречаются самые разнообразные не- 
......... . ні рельефа: бугры, ямы, надувы, раскатанные или 

■ ■он ин. ц,|е и. .вер х пос і в, і лубок ие сугробы и пр. Каждое 
и. . и преіі іі. ціни при преодолении требует определен- 
" .......................  і и і пінне лыжника. Поэтому, готовясь
і И І 'I. ......  I. Mill и . чалима, лыжник должен освоить все-
... ................................. її гіпек и спусков. Умение лыжника 
. ............................. І.ІІІ.ЙІ MOMCIH соответствующее положение 
I". Ill......... I IIIIIII. II Процесіє ДЛ1ГЮЛЫ1ОЙ и упорной работы.

.'її ! і пые сіойкії могут быть: а) высокая — лыжник 
і і. 'і леї е горы почти на прямых ногах; б) средняя (ос- 
.....ціл і стойка) на полусогнутых ногах (полуприсед); 
в) іпикая на сильно согнутых ногах.

I In направлению скольжения различают: а) прямой
по линии естественного ската; б) косой спуск — 

и,ни косі, склона.
СПУСКИ С ГОР

В ОДНОМ И ТОМ же спуске нередко приходится Приме- 
ll III. самые различные стойки. Это зависит от условий, 
П Которых лыжник спускается.

II средней (основной) стойке (рис. 18) лыжник равно- 
MI ріп. распределяет вес тела на обе лыжи, из которых одна 
пи пиле гупни выставлена вперед. Лыжи расставлены на 
li IS см друг от друга. Ноги полусогнуты, туловище 
и и пшено немного вперед, руки свободно и естественно 
полусогнуты в локтях. Тело держится свободно, не напря- 
і.еіпіо. При прохождении трасс слалома лыжник чаще 

всего использует основную стойку, как наиболее целесо
образную в этих условиях.

Низкая стойка применяется на длинных прямых спу
сках. Применяя ее, лыжник испытывает наименьшее лобо
вое сопротивление встречного воздуха и имеет возможность 
набран, максимальную скорость. Но низкая стойка уто
мительна и неудобна в поворотах.
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Рис 18, Основная стойка слаломиста

Высокая стойка 
применяется, как пра
вило, на крутых, ко
ротких, ровных_скло- 
пах.

В спусках, когда 
встречается ряд сле
дующих друг за дру
гом бугров или снеж
ных наносов неодина
ковой плотности и 
скольжения, лыжник 
испытывает встречные 
толчки различнойЪи- 
лы. Если лыжник бу
дет п р одолжать скол ь- 
жение в той же стой

ке, н какой Ън ехал до этого, такие^ толчки мт гут выбить 
его из равновесия. с

ІІІ'І ОДО.ІІІ НИР III РОВНОСТЕЙ СКЛОНА

( я ионным правилом в преодолении сложного рельефа 
с буграми, перепадами и канавами является обязательное 
сііеіі.пеїіііе лыж со снегом и правильный наклон туловища 
в Лютвстствпи с крутизной склона.

11ри въезде на бугор лыжник испытывает встречный тол
чок. Чтобы смягчить толчок и сохранить равновесие, нуж
но при въезде на бугор согнуть ноги в коленях. Это произ
водится следующим образом: при наезде на бугор следует 
низко прнеесіь; съезжая с бугра, быстро выпрямиться, для 
того чтобы лыжи не потеряли за бугром сцепление со сне- 
IOM, ІНІЄМ ІІІІОІІІ. принять основную стойку, в которой про- 
долж.нь спуск І Іроизводя последовательно эти движения, 
лыжник сохріїняеі наиболее плавную траекторию движе
ния (рис. 19).

Преодолевая впадину, лыжник должен выполнить сле
дующие движения, подъезжая к краю впадины, низко 
присесть, съезжая но впадину, выпрямить ноги, выезжая 
из впадины, вновь присесть.

Производя эти движения, он так же как и при преодо
лении бугра, делает свою сгонку более эластичной и со
храняет наиболее плавную кривую перемещения центра 
тяжести.
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Рис. 19. Преодоление бугра
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Для обучения преодолению бугров и впадин следует 
подобрать небольшие бугры и впадины. Начинать выраба
тывать эластичность стойки нужно на прямом и гладком 
склоне, повторяя приседания и выпрямления во время 
спусков. Эти упражнения рекомендуется исполнять в стро
го ограниченных пределах, обозначая веточками, расстав
ленными вдоль лыжного следа, места, где следует присе
дать и где выпрямляться.

В спусках с переменной, изменяющейся крутизной 
склона лыжник должен своевременно изменять наклон 
тела. Общий угол наклона всегда должен несколько опере
жать перпендикуляр, мысленно опущенный на склон че
рез центр тяжести лыжника.

При выкате с крутого склона на горизонтальную пло
щадку лыжник должен проделать следующие движения: 
перед выкатом немного выпрямиться и при выкате при
сесть в положение выпада, сильнее загрузив переднюю 
ногу. При обучении следует последовательно увеличи
вать крутизну и длину склона.

В спусках по неровностям, где склон представляет со
бой быстро сменяющиеся небольшие бугры и впадины, лыж
ник за счет сгибания и разгибания ног в коленях должен 
стремиться сохранять наиболее плавную кривую переме
щения своего центра тяжести. Для этого на буграх и пере
гибах склона он должен наклоняться и приседать, подавая 
тело вперед; во впадине — разгибаться и, въезжая на дру
гую сторону впадины, снова приседать. Изменение высоты 
стойки идет за счет равномерного сгибания и разгибания 
в тазобедренном, коленном и голеностопном суставах.

Во время спусков необходимо удерживать не только 
продольное равновесие путем приседания на буграх и вы
прямления во впадинах, но также и боковое равновесие. 
При скольжении по склону с разнохарактерным снежным 
покровом (например, обледенелый снег перемежается 
с мокрым, рассыпчатый и зернистый перемежается с наду
вами из свежевыпавшего снега и пр.) у лыжника иногда 
происходит нарушение бокового равновесия. Это бывает 
тогда, когда одна лыжа попадает на надув, а другая сколь
зит по гладкой поверхности или одна лыжа врезается в ле
дяную корку, а другая идет по поверхности. В таких слу
чаях для сохранения бокового равновесия нужно расста
вить лыжи несколько шире, чем обычно.
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/І................пн і i-..ія па надув из свежевыпавшего снега,
I . ..................... ижается скорость, испытывает внезап-
ііні і и ......  пш Для того чтобы не упасть, нужно заранее
инн.... и. пип ногу вперед, перенеся вес тела на заднюю

І ні < и ірис и, внезапно увеличится (например, на пути 
Н ip,..... і обледенелый участок или более крутой спуск
и пр і н ло лыжника получит рывок назад (лыжи как бы 
......... .... ie.no); сохранение равновесия в таких случаях 
..... пі.п ня за счет сгибания ног в коленях и голеностоп- 

ін.іх і уставах, наклона туловища вперед и вынесения рук 
ІИН'ІІІ'Д, У

ТОРМОЖЕНИЕ

1.11 я того чтобы уменьшить скорость скольжения или 
... і,шопиться во время спуска, лыжник должен затормозить 
ІІІ І..ІМІІ. Существует несколько способов торможения, из 

к..... рых слаломисту необходимо изучить три: боковое
"" ин Ні п.івапие, плуг и полуплуг.

I прможение боковым соскальзыва- 
....... м применяется преимущественно при косых спусках.
її, і инк в косом спуске ставит лыжи на снег более плоско 

и и. ачірачивает их под углом к первоначальному движению 
ірін '.’()). Задники лыж соскальзывают вниз и начинается 
.............. Для того чтобы окончательно затормозить, 
......... и. увеличивает угол поворота лыж к первоначаль- 

ІІК і (внжению и круто ставит их на ребра, обращенные 
и її .... Торможение регулируется увеличением угла за
...... ' Н'ІЦСІІИЯ задних концов лыж ниже по склону и по- 
..........шоп их па ребро.

I прможение боковым соскальзыванием (юзом) приме- 
....... ... д ія преодоления крутых коротких участков склона.

Іор може пие плугом применяется на прямых 
н ■ і і' при малой и средней скорости, иа глубоком, рых- 
............ .и ї ї' и на раскатанном снегу. «Плугом» называется 
. ................  лыж, когда пятки их разведены широко 
........ ......... і носки, сведенные вместе, образуют вершину 
І|И УІІІЛІ.ІІІІКІІ,

' .................рможения плугом выполняется следующим
"Г||...............     вниз в прямом спуске широко
рн ні.......... і .........  лыж и, не разводя носков, лыжи ставят-

| ни ....... ..  і....... ребра (рис. 21). Тяжесть тела распреде-
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ляется на обе лыжи равномерно. Ноги немного согнуты 
в коленях.

Торможение скорости этим способом регулируется более 
крутой постановкой лыж на ребро и более сильным разве
дением пяток лыж в стороны наружу; чем шире плуг, 
тем круче становятся лыжи на ребра. Основная трудность 
при выполнении плуга — это 
удержание носков лыж воз
можно ближе друг к другу.

Рис. 21. Торможение плугомРис. 20. Торможение соскаль
зыванием

Если лыжи не образуют должного угла, вершиной кото
рого являются сведенные вместе носки лыж, то торможения 
не получится.

Обучая школьников торможению плугом, следует сна
чала освоить это упражнение па горизонтальной площадке, 
исполняя его подскоком. Затем приступить к освоению плу
га на пологом раскатанном коротком склоне. Дальнейшее 
осваивание плуга должно производиться на пологом длин
ном склоне (10—12°). Плуг следует выполнять и на зара
нее отмеченных местах до полной остановки (3—4 оста
новки за один спуск в 40—50 зі).
116



І и p м о ж e н и e полуплугом применяется 
Hl"........... |"| косых спусках на малой и средней скоростях.
I. .... і выполнения этого способа следующая: в основной

і котрая обычно применяется при косом спуске,
і.......и и ла частично переносится на лыжу, расположен
ным ни склону выше, нагрузка на нижнюю лыжу тем 
і к и і, несколько уменьшится; задний конец нижней лыжи 
.......ши я в сторону’ а лыжа, поставленная на внутреннее 
|и"1'и, начинает захватывать этим ребром снег, чем создает 
трможепие.

Начинать обучение следует с изучения техники тормо
зи инн на ровном месте, а потом приступить к разучива
нию его на малой скорости. Внимание школьников при 
лом обращается на следующие основные движения: вес 
и ні лыжника предварительно переносится па верхнюю 
лыжу, тормозит нижняя лыжа, которая отставлена под 
Vi кім к верхней и поставлена на внутреннее ребро.

ПОВОРОТЫ НА ЛЫЖАХ ПРИ СПУСКАХ С ГОР

' ореииования по слалому требуют огромного разнооб- 
........ і н технике. Слаломист должен владеть большим ко- 
.....  I гном приемов техники и уметь применять их в самых 

............ .(разных условиях. Во время спуска с горы на боль- 

. ..... скорости пег времени на обдумывание приема, кото
рый слсдуеі применить в той или иной ситуации. Слало
ме і lo'i-i-«її ре.и ирона і ь на создавшиеся условия почти

Мі iioiielllio.
И ..... і.............. і іюі’німг применяются самые разнооб-

р.....................я......... орт мы в повороты, которые слало-
........... .................і ні и in и.пиши. Мы остановимся только

■ — і 1..ры. >ш пицц и основой при преодолении трасс 
....1(11. ИН VI I III. необходимый минимум техники для 
і.......................ріііііонаїїиях школьников-слаломистов. Для
і I.... nil . .11111 .шин поворотов некоторые положения лыж в
>' ціпкі ні", ш.шнм определенными терминами:

I Верхней лыжу, расположенную по склону выше. 
Нижней лыжу, расположенную по склону ниже, 

при спуске наискось.
.1 Внутренней — лыжу, лежащую ближе к центру по

поротії.
4. Внешней — лыжу, лежащую дальше от центра по

ворота.
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Повороты в движении можно выполнять рулением, 
переступанием, махом и прыжком.

Повороты рулением

К этой группе относятся следующие повороты: плугом, 
упором, ножницами, выпадом и переступанием.

Повороты рулением выполняются при помощи поста
новки лыж под определенным углом друг к другу, соответ
ственной постановкой их на ребро и определенной за
грузкой их весом лыжника.

Поворот плугом применяется в прямых спу
сках на пологих (реже средней крутизны) склонах на не
большой скорости.

Для того чтобы сделать поворот плугом, следует из 
положения плуга плавно загрузить наружную, по отно
шению к предстоящему повороту, лыжу. Во время перене
сения веса тела верхняя часть туловища лыжника откло
няется немного наружу поворота. Носки лыж должны быть 
сближены и на одном уровне (рис. 22).

Как только усилится давление на внешнюю лыжу, нач
нется поворот, который будет продолжаться до тех пор, 
пока вес тела лыжника будет находиться на внешней по от
ношению к повороту лыже и пока носки лыж не повернутся 
поперек склона. Если лыжнику нужно закончить поворот, 
он после окончания поворота соединяет лыжи параллельно 
и равномерно распределяет вес тела на обе лыжи. Чтобы сде
лать поворот в другую сторону, лыжник должен, не сбли
жая задние концы лыж, плавно перенести тяжесть тела 
на другую лыжу, отводя задний конец лыжи сильнее в сто
рону, обеспечив этим начало нового поворота.

Плавно перенося вес тела с одной лыжи на другую, со
храняя положение плуга, можно делать плавные пологие 
повороты. Чтобы сделать поворот более крутым, нужно от
вести в сторону задний конец внешней лыжи и круче по
ставить ее па внутреннее ребро. Туловище при повороте 
плугом не следует наклонять сильно вперед, чтобы не ос
лабить давления на пятки

Обучение повороту плугом следует начинать на хоро
шо укатанном снегу на склоне 10—12° крутизны, предвари
тельно ознакомив школьников со схемой движения пово
рота плугом на ровном месте при помощи имитационных 
упражнений.
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Ці примою спуска на склоне поворот плугом следует 
IHv"" в одноразовом исполнении. Сначала в одну сторо

ннє. 22. Поворот плугом

н> ........... і как школьники освоят поворот в одну сто-
і> о , и і" иіі и «учению его в другую. Особое внимание
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следует обращать на правильную загрузку лыж и правиль
ный перенос веса тела с одной лыжи на другую.

После освоения поворота в одноразовом исполнении 
ученики переходят к последовательному выполнению пра
вых и левых поворотов на открытом (чистом) склоне и за
тем к выполнению их па склоне между расставленными ве
точками.

Совершенствуя поворот и применяя его в более сложных 
условиях, постепенно переходят на склоны большей кру
тизны.

Поворот плугом при длинных пологих спусках, пре
имущественно в лыжных походах, когда лыжники идут 
с тяжелыми рюкзаками за плечами, применяется с упором 
на палку. Для этого в начале увеличения давления на на
ружную лыжу лыжник сильнее отводит задний конец 
лыжи в сторону, делает упор на снег палкой (внутренней 
к повороту) и поворот вокруг нее. Это движение помогает 
сделать поворот более крутым.

Поворот упором выполняется следующим об
разом. В косом спуске лыжник переносит вес тела на плоско

Рис. 23. Поворот упором
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і ш и иную нижнюю лыжу и тем самым разгружает 
и нкно лыжу. Затем, отводя задний конец в сторону, 

........ пн верхнюю лыжу немного вперед, ставя ее под 
у< і і. нижней па внутреннее ребро. Носки лыж должны 
..... I сближены.

І». I'-.няя лыжа, поставленная под углом к первона- 
ч.инному направлению, принимает на себя сопротивление 
< и. і ,1 Как только лыжник усилит давление на поставлен
ії-, io и упор лыжу, лыжи плавно войдут в поворот. С на- 
..ill поворота лыжник переносит вес тела на наружную 
к і і І Іоворот будет продолжаться до тех пор, пока лыж- 

ІІІІІІ . охранит принятое им при повороте положение (рис. 23) 
и Н.ІЖИ не станут поперек склона.

'І..ПЯ того чтобы закончить поворот, лыжник приводит 
■ Н.ІЖИ в параллельное положение, равномерно распре-

I і в г па них вес тела и принимает положение спуска на
искось.

Поворот упором можно производить из косого спуска 
і прямой, из косого спуска в косой.

< )бучение повороту упором рекомендуется начинать 
имитационных упражнений на ровном месте. Ознакомив 

пи и н.инков с комплексным движением на месте, следует 
in pi її ги к освоению его на склонах в 8—10° крутизны.

Поворот ножницами (рис. 24) применяется 
и і косого спуска к склону и из прямого спуска.

В повороте ножницами внутренняя к повороту лыжа
II 11,11'.II'гея рулящей.

Для того чтобы выполнить этот поворот из косого спу- 
III склону, лыжник должен сначала перенести вес тела 

II і НИЖНЮЮ лыжу, затем, ОТВОДЯ НОСОК верхней ЛЫЖИ не
нии II вперед и под углом в сторону склона, ставить эту 
и і і , па наружное ребро. Лыжа ставится на ребро за счет 

.■ні. цепня колена в сторону. Перенося вес тела на верхнюю 
ю.іжу, лыжник входит в їюворот. В начале поворота ко- 
■II пи и туловище сильнее подаются вперед и в сторону по
ворот.

К изучению поворота ножницами рекомендуется при- 
| .пин. после того, как освоен маховой поворот из упора 

и,і параллельных лыжах. Обучение повороту ножницами 
І" і.омеїідуется начинать с имитационных упражнений на 
ровном месте; потом приступить к освоению его на гладких 
и пологих склонах в 10—12° крутизны.
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РисЛ24. Поворот ножницами

Поворот выпадом применяется при медлен
ном скольжении па пологих коротких и длинных спусках, 
глубоком или укатанном снегу. Этот поворот выполняется 
в медленном темпе и не обеспечивает достаточной устойчи
вости. Он не дает хороших показателей в узком ограничен
ном пространстве (например, на трассе слалома) и не при
меняется в спортивной практике и соревнованиях. Однако 
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і nt vilpiuf in ниі помогающее в дальнейшем приземлению 
и поїмо.,, ни чижах, его нужно освоить.

II................. і попорот выпадом следующим образом:
ДИНВМнь и прямом спуске, сгибая в колене наружную 
н Ніни і ' ногу, выдвигает лыжу вперед, одновременно 
..................... пн конец в сторону и ставя еепо отношению 
к .<|.,iuh и. ' і некоторым углом (рис. 25). Носок задней лыжи 
«V ............мниться па уровне крепления передней лыжи.
1Нн ........... . в основном находится на передней лыже.
............... со передняя лыжа встанет под углом и давление 
...............'ІІЛНГСЯ, начнется поворот, который будет продол-

I III' I н> ІЄХ нор, пока лыжник не перейесет полностью 
' .............. .і переднюю лыжу, заднюю подтянет и поставит
є і ■ і и паю передней. Тело лыжника во время поворота 
....... .....по в сторону поворота. Чем больше угол, образую- 
............... « жду передней и задней лыжей, тем круче будет 
ІІОІІОІІОГ.

11 и и о р о т переступанием применяется или 
....... . мних склонах, или при выкате на горизонтальную 
..................... Хотя он и не сложен технически, однако осваи- 
I' и и і ни п'П.инками не всегда легко, особенно на первом 
<111111' обучения.

И........ in line поворота переступанием производится сле-
| ....... і поразом: скатываясь вниз на малой скорости,
и і ....... її. пи перенести тяжесть тела целиком на внеш-
||| і" и ...............ношению к предполагаемому изменению на-
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правления и немного присесть. Затем внутреннюю к пово
роту лыжу переставить, отводя носком в сторону измене
ния направления. Одновременно перенести на нее тяжесть 
тела и оттолкнуться внутренним ребром внешней к пово
роту лыжи Следующим движением лыжник приставляет 

внешнюю лыжу к внутренней, равномерно распределяет 
тяжесть тела на обе лыжи и принимает положение основ
ной стойки.

При выполнении поворота переступанием при переносе 
веса тела с одной лыжи па другую необходимо делать не
большой наклон тела в сторону поворота. Если необходимое 
направление не получено одним шагом, весь цикл движе- 
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пи А повторяется до тех пор, пока не будет достигнут Необ
ходимый угол поворота.

Палки при повороте лыжник держит так же, как и при 
прямом спуске. Скорость скольжения при повороте пере
ступанием увеличивается, а при активном отталкивании 
может быть еще более увеличена.

К обучению повороту переступанием следует присту
пать лишь после того, как школьники освоят технику 
прямых спусков и поворота плугом. Подводящими упраж
нениями к повороту переступанием будут спуски на корот
ких участках на одной лыже. Для этого нужно предлагать 
іанимающимся во время спуска поднимать поочередно одну 
лыжу, скользя на другой. Освоение этого поворота должно 
происходить на склонах не более 8—10°, с ровным выка
ти на горизонтальную площадку.

Хорошим упражнением, подводящим к повороту пере
ступанием,. служит коньковый ход на ровной пло
щадке (рис. 26).

Маховые повороты

Повороты махом выполняются при помощи целого ряда 
сложных движений’, которые помогают сделать самый по
порот. Повороты махом выполняются не только положе
нием поставленной под определенным углом лыжи по от
ношению к другой, как в рулящих поворотах, но, кроме 
loro, вращательным движением туловища и дополнитель
ными движениями ног в коленях.

В соревнованиях по слалому используются главным 
образом повороты махом. К этой категории можно отнести: 
поворот на параллельных лыжах из упора и поворот на 
параллельных лыжах с облегчением задников лыж.

В свою очередь, эти повороты, применяющиеся в раз- 
ні'іпьіх условиях, можно разнообразить. Например, по- 
порог из упора может выполняться без опоры на палку, 
с опорой на одну и на две палки.

При спусках, когда лыжник скользит по снегу, на 
1ЫЖИ действуют две группы внешних сил. Под влиянием 

силы тяжести лыжника происходит движение лыж вниз. 
1 ai.ua грепия лыж о снег и сила давления снега на носковый 
іагіїб являются тормозящими. Характер движения лыж 
' ПІИСП Г от взаимодействия этих сил.

До тех пор пока движение лыжника происходит по 
прямой, тормозящие и движущие силы прилагаются по
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одной линии. Скольжение в этом случае будет прямоли
нейным и устойчивым. Но стоит только лыжи повернуть 
на незначительный угол в сторону и заскользить боком, 
как действие сил сразу изменится. Движущие и тормозя
щие силы уже не будут лежать на одной линии (рис. 27) 
и вызовут поворот лыж. Соответствующие движения (ту
ловищем, руками и коленями) лыжника станут способст
вовать дальнейшему повороту лыж и движению по дуге.

Сипа торможения Движущая сипа

Рис. 27. Взаимодействие движущих и тор
мозящих сил:

а —при движении прямолинейно; б —при движе
нии по дуге

Поворотна параллельных лыжах из 
упора считается одним из основных маховых поворо
тов, необходимых на первоначальном этапе обучения. 
Этот поворот с успехом применяется на крутых и средней 
крутизны склонах, при средней и большой скорости, на 
плотно укатанном и на рыхлом снегу.

Для освоения этот поворот труден, но при прохождении 
технически сложных трасс наиболее удобен.

Поворот на параллельных лыжах из упора состоит 
из целого ряда сложных движений. При обучении поворот 
можно условно разделить на четыре части: подготовка 
к повороту, вход в поворот, поворот (скольжение по дуге) 
и окончание поворота.

В практике этот поворот выполняется слитным движе
нием, но в обучении, при подборе специальных упражнений 
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і г>і правильного усвоения его, деление на фазы облегчает 
понимание и разучивание отдельных важных элементов 
попорота.

При обучении повороту из упора махом все четыре 
физы его имеют одинаково важное значение. Неправильное 
выполнение хотя бы одной из частей не дает точного, за
фиксированного в определенном месте поворота.

Подготовка к повороту. Из косого спу- 
> ка в основной стойке сильнее присесть, поворачивая ту- 
іоииіце в сторону склона. Одновременно опустить внут

реннее к повороту плечо книзу-вперед, согнутые колени 
подать вперед. Поворот туловища и предварительное сги- 
п.іпие коленей должны явиться замахом к повороту, ко- 
юрый выполняется слитным движением.

Вход в поворот. Отталкиваясь нижней лыжей 
иперед-вверх, энергично, но мягко перенести вес тела на 
верхнюю лыжу, выведенную немного вперед и поставлен
ную под углом к нижней на внутреннее ребро. Как только 
пыжа встанет под углом к нижней, нога, на которую лыж
ник переносит вес тела, сгибается, чем и достигается мяг
кость поворота.

Одновременно с перенесением веса тела на наружную 
(и данном случае на верхнюю) лыжу лыжник плечевым 
поясом производит вращательное движение. Плечи, до 
о ого повернутые к склону, поворачиваются от склона, 
і е. к центру поворота.

Поворот (скольжение по дуге). После того как 
і і жесть тела будет перенесена на наружную лыжу, кото- 
рс.1 кантуется на внутреннее ребро, начинается движение 
но луге, т. е. поворот. В это время внутренняя разгружен- 
и їй лыжа подтягивается к наружной. Голени ног накло
няются к центру поворота.

Окончание поворота. Равномерно распре- 
н пі ї ї. тяжесть тела на обе ноги, принять основную стойку, 

■1'мкцутые голени ног наклонить к склону.
І Іоиорот на параллельных лыжах из упора по комплексу 

.......... бразных движений, входящих“в него, является од- 
ппм in самых сложных.

1 ’шибками, мешающими правильному выполнению по- 
1 Г"і.і из упора, являются:

I В подготовке к повороту не сделан присед, не выстав- 
|| II" и не опущено вниз плечо, внутреннее к будущему по

пороту,
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2. Перед перенесением веса тела не разгружена ниж
няя лыжа.

3. При перенесении веса тела внешняя к повороту 
лыжа не поставлена под углом к внутренней и не поставле
на на внутреннее ребро:

4. Последующим движением не произведен полный 
перенос тяжести тела.

5. При переносе веса тела на внешнюю лыжу лыжник 
полностью не разгружает внутреннюю.

6. Вращение туловища не выполнено.
Чтобы достичь мягкости в повороте, следует при пере

несении веса тела с лыжи на лыжу сильнее согнуть ту ногу 
в колене, на которую переносится вес тела.

Поворот на параллель н-ы х лыжах 
из упора с опорой на одну палку из 
косого спуска выполняется так же, как и одноименный 
поворот без опоры на палку, но с добавлением следующих 
движений.

Перед входом в поворот (подготовка к повороту) лыж
ник производит контрвращение, т. е. легкий разворот 
плеч и рук в сторону, обратную предстоящему повороту. 
Этим движением достигается увеличение махового момен
та. Одновременно лыжник готовит палку для 
упора на снег, выставляя ее вперед.

Сильнее сгибая ноги в коленях и затем разгибая их, 
лыжник подает тело вперед-вверх и делает короткий 
упор на палку вперед-вниз по склону. 
Одновременно скользящим движением он переносит вес тела 
на повернутую под углом и поставленную на ребро на
ружную к повороту лыжу. Упор палкой о снег нужно 
делать перед перенесением веса тела на наружную 
лыжу. С окончанием переноса веса тела на эту лыжу 
кончается упор палкой.

Движения рук, плеча и всей верхней части туловища 
в повороте создают вращение, которое в значительной сте
пени облегчает выполнение поворота. Новичку трудно 
сразу его понять и тем более выполнить, поэтому лучше 
всего начинать разучивание этого поворота на ровном ме
сте и по элементам.

При применении поворота из упора в слаломе, при про
хождении сложных фигур (например, змейки) выполне
ние его требует последовательных поворотов в правую и ле
вую сторону. Е таких случаях лыжник должен делать сле- 
128



>uинн»*»» “і " " ............. порота змейки тяжесть тела
ННН'Н ", ...................ревную к повороту лыжу. Лыжа,

Иннинп......... pujHi под углом к первоначальному на-
ННМЛ*М><*.................... . и іакже соответствующий замах,

йн|1н>нн — ........ і'Ні верхней части туловища дадут но-
• інші ...................... гению, и начнется поворот.

Ірії і "і но дуге в конце каждого поворота
• ' ..... іірііііимаеі положение, совпадаю-

.........  .......... і и імощему. Внутренняя лыжа раз-
........................и і........... и iiniiepiiyi к склону, плечевой су- 

| і-ін • .......... і и і и .і пі нн і єна вперед вниз и готова
' ......... .............. р ’ll II null, III ПОЛІ, іуя по положение,
і' ..... і...... 11 і и ін.іівніїїіііі при чом псе те требова-
". іпооріїї прі 11 11, і 11.. і. .і нрп ііодгоіовке к повороту: 

II........I- oil . і................ції........... . ПІП м ІІІ.піоЛІІЯеі ліергич-
і" пі top- і і i-i ii-i p і h p - г e 1111 \ io пыжу, далее сле
ші ...................... і и її up ІІрп і ндуїощіїх поворотах
'ІІІФІІІІН >■ НІН II I I.............. - II II I 101 II піком положении,
іони в ноні ні і................і........и..............ворота он мог пере-

ІІШ III МІНІ.....................  II II НІ ІМ другую лыжу.
. в очі ■ и і н.ір.іллельїіьіх лыжах из упора
1.............................. . па коротких склонах, имеющих

їв і....... і і-" ■ і.......... і пологого (8—10°) к крутому (18—20°).
' ............... .. . . . поворотов из упора нужно зна-

ЦНМВ up. in.ірип лі.по на ровном месте. Для этого каждый 
рН|||||" I II I, І .ІК 1ІДІІІ на склон, школьники должны много- 
• |н...... ..............  имитационные упражнения на горизон-
|1|1|1<пи11 пющндке.

1 1.......и ' " поворота па параллельных лыжах из упора
НенПи in in обращать внимание на то, что поворот этот мо- 

' Лы • І "І пн І.'І неп ЛИШЬ В ТОМ случае, если ЛЫЖНИК ВЫПОЛ
НИ! ..... рид необходимых движений. Например, перед
н»р и і веса тела с одной лыжи на другую лыжник
................. опережение наклона ту- 

" и ні <• м (рис. 29). Поворот туловища к склону должен 
■і і і 11 і подачей тела вперед. В этот момент центр тяже

ні н і кішка должен быть перенесен вперед за перпенди- 
’! который можно провести к земле через крепление 

благодаря тому, что центр тяжести лыжника будет 
II' I'l HITCH вперед, произойдет освобождение задних кон- 
""В лыж, и выполнять поворот будет легче.

І Іри обучении этому повороту следует сначала добиться 
І'їнократного выполнения его. Ученик должен встать
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близко к перегибу короткого, 7—10 м длиной, склона 
(или бугра) и, подражая движению тренера, стараться

Рис. 28. Поворот из упора на параллельных лыжах

воспроизвести движения поворота. Склон нужно выбрать 
примерно в 18—20° крутизны. На более пологом склоне 
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>і..і.ііч»v тип поворот сделать трудно, так как он выпол-
.... и и мпхом Маху помогают инерционные силы, кото
ві к ни шинном склоне при малой скорости не смогут дей-

.......................... как этого требует сам поворот.
/І НІ і........ .. инерционные силы могли действовать

•1|и|к і ......... , нужно правильно выполнить движения маха 

Рис. 29. Опережение наклона туловищем

и в связи с этим правильно согласовать движения частей 
О 1.1 и лыж в отдельные отрезки времени, в которые произ
водится это комплексное движение.

І Іоворот на перегибе выполнять значительно проще, 
нем па гладком склоне. Сразу же за перегибом следует от
менит. место (например, веточкой, кружком), на которое 
ірсбуется сделать упор палкой. Стараясь точно попасть
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в намеченное место, занимающийся осуществляет опере- * 
жение.

Для того чтобы было более понятно, как производить 
перенос тела с одной лыжи на другую, нужно заставить 
занимающихся перед спуском сделать несколько упраж
нений, имитирующих перенос веса тела, показывая, 
как тяжесть тела переходит с одной лыжи на другую. Осо
бенно следует обратить внимание на то, что, стоя на парал
лельных лыжах без разгрузки одной лыжи и постановки 
ее под углом к другой, поворот сделать невозможно.

І Іосле освоения поворота в однократном исполнении 
вправо и влево на коротком склоне можно перейти к освое
нию серии последовательных поворотов на параллельных 
лыжах из упора. Для этого нужно подбирать чистые, 
гладкие, довольно крутые, но не длинные склоны с безопас
ной площадкой после выката. Нужно помнить, что этот 
поворот на очень пологих склонах, где скорость мала, вы
полнять трудно. Мах и сила инерции дают свои положи
тельные результаты на средней и большой скорости. Од
нако прохождение фигур при помощи этого поворота сле
дует начинать па склонах 12—14°.

Поворот на параллельных лыжах 
с облегчением задних концов при
меняется преимущественно в косых спусках на средней 
и большой скорости на крутых и средней крутизны скло
нах, на узких и широких трассах скоростного типа в сла
ломе. Поворот на параллельных лыжах можно условно 
разделить на две части: вход в поворот и скольжение по 
дуге поворота.

Вход в поворот. Спускаясь в основной стойке 
вкось по склону, лыжник плавно приседает.

Одновременно с этим он поворачивается грудью к скло
ну, выдвигая внутреннее к будущему повороту плечо впе- 
редЧ (контрвращение). Лыжи ставятся на ребра, обра
щенные к склону.

Перенося вес тела на носки, лыжник посылает тело 
вперед-вверх и одновременно внутрь будущего поворота, 
осуществляя телом опережение движения лыж (рис. 30).

Задние концы лыж, освободившись от давления веса 
лыжника, отрываются от снега или же едва касаются его.

Лыжник производит вращение верхней части туловища, 
поворачивая его в сторону будущего поворота (выполняет
ся вокруг оси, перпендикулярной к склону). Инерция вра- 
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пі.цельного движения и облегченные задние концы лыж да
ют возможность вывести лыжи из первоначального направ
ления их в новое, т. е. под некоторым углом к первоначаль
ному направлению.

Рис. 30. Поворот с опорой на одну палку на 
параллельных лыжах

Скольжение по д у г е. В момент касания сне- 
|.| лыжи кантуются на ребра, обращенные к центру пово
рот, н начинается скольжение по дуге. После входа в по- 
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порот Происходит опускание и подача вперед центра тяже' 
сти лыжника, чтобы во время движения по дуге основное 
давление приходилось на переднюю часть лыж.

Перекантовка лыж на внутренние к повороту ребра 
выполняется при помощи бокового наклона голеней к цен
тру поворота (рис. 31).

Правильный наклон туловища вперед — один из суще
ственных элементов при повороте па параллельных лыжах; 
выполняется он в равной степени наклоном голеней и ту
ловища. Достигается это при помощи опускания и продви
жения вперед центра тяжести тела и сгибания колен.

Если лыжник не успевает перекантовать лыжи на внут
ренние к центру поворота ребра к моменту постановки 
их на снег во время входа в поворот, то внешние ребра лыж 
врежутся в снег, и произойдет падение лыжника.

Обучение технике поворота на параллельных лыжах, 
так же как и другие певороты, следует начинать с разу
чивания имитационных упражнений на ровном месте. Ос
воение его в спусках нужно начинать на длинных и буг
ристых склонах в 12—14° крутизны, учитывая, что на бу
грах поворот выполнять значительно легче. Большое вни
мание нужно уделять тому, чтобы школьники при поворо-

Рис. 31. Упор на нижней лыже



шх Держали лыжи возможно ближе (5—10 ем), аколени — 
пилотную друг к другу. Давление при поворотах должно 
и основном падать на переднюю часть лыж.

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ТРЕНИРОВКИ СЛАЛОМИСТОВ

Содержанием и средствами в зимней работе горнолыж
ных секций школьного физкультурного коллектива дол- 
жно быть изучение и совершенствование спусков с гор, 
торможений, подъемов, поворотов, прыжков на лыжах, 
тактики прохождения отдельных фигур и полных трасс 
і лалома и скоростных спусков, соревнования, участие в по-

iqiii скольжении по дуге (кантование лыж)
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ходах и сдача зимних видов нормативов БГТО и ГТО. 
Одновременно с изучением практического материала, 

проходит теоретическая учеба в виде лекций, бесед (в за
висимости от возраста), семинаров по судейству.

Занятия горнолыжным спортом должны проходить на 
основе общей лыжной подготовки школьников.

Последовательность обучения технике слалома

Тема практических 
занятий

Последовательность изучения 
приемов техники

По годам обуче
ния

1 2 3 4 5 6

1. Подъемы 1. Попеременным, ступающим 
и скользящим шагом . . . X X X X X X

2. «Полуелочкой» ...................
3. «Лесенкой»: прямо-вверх,

X X X X X

вперед или назад ............... X X X X X X
4. «Елочкой» ........................... X X X X X X

2. Прямые спус- 5. В основной стойке:
ни по гладким а) равномерное скатывание X X X
склонам б) с переносом веса тела

вперед или назад . . ч X X
6. В высокой стойке:

а) равномерное скатывание
б) с переносом веса тела

X X

вперед или назад . . . X
7. В низкой стойке:

а) равномерное скатывание
б) с переносом веса тела

X X X

вперед или назад . . . X
3. Спуски «паи- 8. Выполнение упражнений

скось» по 
гладким скло
нам

вправо и влево № 5, 6, 7 . X

4. Спуски по буг- 9. Спуск с преодолением буг-
рам ров.............................. ... X X X X X X

10. Спуск с преодолением впа-
ДИНЫ ............................................... X X X X X X

11. Спуск по неровностям
(впадины, бугры, различ-
ная крутизна и пр.) . . . X X X X X X

5. Торможения Л ыжами
12. Плугом.............................. X
13. Упором ...............................
14. Соскальзыванием ....

X
X

6. Повороты в Переступанием
движении 15. С внутренней лыжи . . . X X
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І і'м.і практических 
занятий

СЛАЛОМ
/. Техника про

хождения от
дельных фи
гур и трассы 
в целом

в Тактика сла
лома

Ч Скоростной 
спуск

1(1 Прыжки на 
лыжах (для 
мальчиков)

Последовательность изучения
приемов техники

Продолжение
11о годам обуче.

НИЯ

12 3 4 5 6

16. С наружной лыжи ....
17. Коньковый ход ...............

Рулением
18. Плугом..............................
19. Упором ..............................
20. Ножницами.......................
21. Выпадом ...........................

Маховые
22. На параллельных лыжах

из упора без опоры на 
палку . . ...........................

23. На параллельных лыжах
из упора с опорой на пал
ку ..........................................

24. На параллельных лыжах
из упора с опорой на две 
палки ..................................

25. На параллельных лыжах
с облегчением задних кон
цов лыж..............................

26. Ворота закрытые и откры
тые ......................................

27. Угол, коридор, диагональ
28. Шпилька, змейка, старт,

финиш . ...............................
29. Система закрытых ворот,

расположенных по прямо
му спуску ...........................

30. Шпилька, змейка с огра
ничением (и другие фигу
ры с ограничением) . . .

31. Тактика прохождения от
дельных фигур ...............

32. Тактика прохождения пол
ных трасс слалома . . .

33. Скоростной спуск (100 — 
300 л):
а) без времени ...................
б) по секундомеру . . . .

34. С естественных трампли
нов 3—10 м......................

35. С учебных трамплинов до
25—35 м.............................

36. С трамплинов свыше 35 м

X X

X
X X X

X

X

X

X

X

XX

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
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Первый год обучения

В первый год обучения юных горнолыжников нужно 
научить основным способам спусков, правильно держать 
тело при спусках с гор, торможениям, умению переносить 
во время скольжения вниз тяжесть тела с одной лыжи на 
другую, не отрывая ее от снега, приучить к скорости, 
развить устойчивость при спусках. Сделать это надо 
в форме, доступной восприятию и физическому развитию 
ребенка.

С самого начала поступления в секцию дети должны 
понять, что они пришли не кататься (хотя урок и будет 
состоять преимущественно из спусков с гор, игр и забав 
па лыжах), а учиться спускаться с гор, усвоить торможе
ние и повороты. Преподаватель должен воспитывать 
у детей трудолюбие.

Школьники, придя на склон, с первых дней занятий 
должны привыкнуть усердно работать по заданию и ука
занию учителя, выполнять точно все его требования. 
Если занимающиеся будут относиться к упражнениям 
как к простому катанию с гор, не выполняя указаний учи
теля, они не усвоят учебный материал.

Неправильные приемы, повторяемые многократно, быст
ро закрепляются в неправильные навыки, которые в даль
нейшем мешают спортивному росту юных горнолыжников. 
Поэтому с самого первого занятия школьники должны 
овладевать техникой спусков с гор, поворотов, торможений.

Правильное освоение техники и закрепление получен
ных навыков обеспечат слаломистам быстрый рост спор
тивного мастерства в таких технически сложных видах спор
та, как слалом и прыжки с трамплина на лыжах.

На каждом занятии учитель должен объяснять задачи 
урока. В подготовительном классе с учащимися приходит
ся на одном уроке разрешать сразу несколько задач. 
Дети не умеют ни спускаться с гор, ни подниматься вверх, 
они не умеют идти на лыжах и по ровной местности. Объяс
няя задачи урока, преподаватель в краткой форме разъяс
няет, чему дети будут сегодня учиться. Объясняя, показы
вает на склон и говорит о том, где они сегодня будут про
изводить спуски и как это они будут делать.

Основная трудность занятий в слаломе для новичков 
состоит в том, что осваивание происходит во время сколь
жения все нарастающей скорости, погасить которую мож- 
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но или падением ( что обычно и делает новичок), илй каким- 
нибудь приемом техники: торможением или поворо
том. Иначе говоря, остановиться в спуске слаломист смо
жет в том случае, если он уже вполне владеет техникой.

Обучаясь какому-либо приему во время скольжения 
вниз, все внимание новичок направляет на то, чтобы не 
упасть. О правильности выполнения движения в целом 
или его элемента он забывает и вспоминает о заданном 
лишь тогда, когда останавливается под склоном. Скатив
шись вниз, новичок начинает понимать, что он не выпол
нил задания.

Только тогда, когда спускаться вниз станет привычным 
для него и пропадет боязнь перед скоростью, новичок во 
время краткого спуска сможет помнить о необходимости 
выполнить данный прием. Каждый прием для него являет
ся сложным, и поэтому первоначальное ознакомление 
(после показа тренера на склоне) нужно производить на 
ровном месте.

Подведя группу к учебным склонам, учителю следует 
остановить ребят на горизонтальной площадке, чтобы объ
яснить задачи урока и провести вводную беседу. Для этого 
занимающихся нужно расположить полукругом или в 
один ряд на расстоянии одного метра друг от друга. Уча
щиеся должны привыкнуть к этому порядку и по команде 
«Приготовиться к упражнениям!» быстро занимать свои 
места.

Подготовительные упражнения для новичков-слаломи
стов имеют целью повторить, напомнить ощущение пра
вильной стойки, движения рук, корпуса во время пово
рота, положение ног, коленей во всех фазах поворота, пере
нос тяжести тела с лыжи на лыжу.

В первый год обучения обязательно должны быть ус
воены упражнения, подготовляющие к правильной стойке 
в слаломе. При спусках в зависимости от условий, в кото
рых юный слаломист спускается по склону (бугристость, 
состояние снежного покрова, препятствия, встречающиеся 
на пути), в течение каких-нибудь 15—25 секунд, на рас
стоянии 60—100 м, нередко приходится применять все 
гри стойки. Умение просто, непринужденно и естественно 
применять эти стойки в соответствии с беспрерывно ме
няющимися условиями — большое искусство, которому 
должен обучиться каждый занимающийся.
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Детей, пришедших впервые заниматься, нужно нау
чить этому, показать различие стоек, рассказать, когда 
и в каких условиях применяется та или другая стойка, по
казать на примере и предложить проделать упражнение 
несколько раз.

Обучаясь слаломной стойке, для которой основное — 
эластичная работа коленей, новички не сразу ее осваи
вают: некоторые подают сильно плечи вперед, не сгибая 
коленей и тела в поясе, повисая па креплениях почти пря
мым телом вперед; некоторые сгибают только колени, не 
наклоняя туловища, некоторые сгибают тело, не сгибая ко
леней.

Для лучшего усвоения правильных положений стойки 
следует повторить имитационные упражнения на ровном 
месте, обращая внимание занимающихся на следующее: 
сильно согнуть колени и подать их вперед к носкам лыж; 
согнуть тело в пояснице так, как будто занимающийся хо
чет что-то достать; свободно, естественно сгибать и разги
бать ноги в коленных суставах.

К таким упражнениям необходимо возвращаться в пер
вый год много раз, неоднократно повторяя их во вводной 
части урока, а иногда и в основной, заставляя занимаю
щихся повторять их непосредственно перед спуском.

В начале зимнего периода, когда учащиеся только 
что встали на лыжи, занятия проходят на коротких и поло
гих учебных склонах. Длина склонов должна быть пример
но 15—30 м, крутизна 5—10°, выкат безопасный. Как 
только новички привыкнут к скорости на таких склонах, 
можно постепенно и очень осторожно усложнять условия.

Дети в начале обучения еще слабы, не владеют собой 
во время нарастания скорости, боятся ее, ноги держат пря
мыми и часто падают.

Подбор учебного материала должен быть направлен 
в основном на выработку навыков в спусках со склонов 
различного строения, мягкой стойки, умения сохранять 
равновесие, привычки к скорости скольжения, умения 
снижать эту скорость при помощи торможения плугом 
в прямых и упором в косых спусках, освоение поворотов 
упором и упором с опорой на палку.

При обучении торможению плугом нужно поставить 
на пологом склоне 10—12° ветки на расстоянии 7—8 м 
друг от друга, расположив их по одной прямой линии, 
заставить занимающихся затормозить около каждой ветки
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с такой силой, чтобы полностью остановиться. Затем, 
соединив прыжком ноги, продолжать скольжение вниз 
до следующей ветки. Эти упражнения помогают новичку 
быстрее освоить прием торможения и понять значение 
«плуга» для снижения скорости. Обучение отдельным 
приемам техники нужно производить сначала стоя на лы
жах на ровном месте и только после того, как учащиеся 
поймут упражнение, можно переходить к выполнению его 
во время скольжения.

С первых же занятий с новичками необходимо уделять 
большое внимание выработке правильной стойки слало
миста.

Подбор специальных и имитационных упражнений стоя 
па лыжах и в медленном скольжении помогает учащемуся 
быстрее понять и освоить правильное сгибание коленей и 
наклон туловища. Например, стоя на ровном месте при рас
положении лыж на расстоянии друг от друга 7—10 см, 
предложить поднять какой-нибудь предмет (палочка, вет
ка и т. д.), положенный на расстоянии 20—30 см справа, 
слева от лыжи. Такое упражнение нужно повторять не
сколько раз в подготовительной части урока и возвращать
ся к нему до тех пор, пока новичок не поймет, как нужно 
сгибаться. Полезным для правильного сгибания будет 
упражнение в перестановке палочек или веток на склоне. 
Для этого на пологом, довольно коротком склоне (длиной 
до 30 м и крутизной до 8—10°) надо воткнуть маленькую 
палочку (30 см). Лыжник, скатываясь вниз, должен под
нять эту палочку и воткнуть ее на несколько метров ниже. 
В этом упражнении лыжник, готовясь взять палочку, 
естественно, сгибает сильно колени и протягивает руку и 
плечо вперед, что создает положение, приближающееся 
к основной стойке. Когда лыжник берет палочку, он 
несколько выпрямляет колени и, чтобы воткнуть ее в снег, 
вновь их сгибает. В этом упражнении дети приучаются сги
бать и разгибать колени во время скольжения и наклонять
ся вперед, прижиматься к склону.

К знакомству с фигурами слалома следует перейти 
лишь тогда, когда занимающиеся полностью освоят пово
рот упором с опорой на палку. На пер
вом году обучения школьники 11—12 лет успевают усвоить 
лишь прохождение открытых и закрытых ворот в самых 
простейших комбинациях, на пологом склоне (10—12°) 
па трассах 60—80 м длиной.
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Последовательность обучения слалому в первый 
год (11—12 лет)

о,о
с
о 
с Прием техники Специальные упражнения

Методические
указания

1 Прямые спуски 
в основной стойке 
(включать в каж
дое занятие в те
чение всей зимы)

а) Стоя на лыжах на 
ровном месте, йержа 
палки в свободно полу
согнутых руках, не
сколько раз полупри- 
сесть, сильно подавая 
вперед колени и согну
тое в поясе тело

Сгибая колени, опу
скать и продвигать 
вперед центр тяжести, 
осуществляя это накло
ном голеней и туловища

б) Для приобретения 
более свободной стойки 
и в то же время для 
уверенности в спусках 
целесообразно после 
двух-трех занятий пред
лагать занимающимся во 
время скольжения вниз 
отталкиваться палками

в) Во время спусков 
по заранее установлен
ному сигналу предла
гать спускающемуся за
нимать ту или иную стой
ку (высокую, основную, 
низкую)

• г) Во время спуска 
поднять воткнутую вет
ку и переставить в дру
гое, заранее обозначен
ное место. Во время 
перестановки ветки 
выпрямиться

д) Спуски с проездом 
в низкие ворота из сла
ломных флагов, постав
ленные на склоне (высо
та ворот 80—100 см).

В первой поло
вине зимы, пока 
занимающиеся не 
приобретут на
выка принимать в 
спуске необходи
мую стойку, Перед 
каждым спуском 
необходимо пред
варительно не
сколько раз про
делать это упраж
нение. Спуски про
водить сначала на 
коротких и поло 
гих склонах,пере
ходя на более 
длинные (до 100 м) 
и болге крутые
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Продолжение
ex о 
с 
о 
с

Прием техники Специальные упражнения
Методические 

указания

2 Торможение 
плугом (включать 
в первые пять за
нятий, а затем по 
мере необходи
мости)

а) На ровном месте 
принять положение плу
га

б) На ровном месте 
приведением коленей во
внутрь и выпрямлением 
их ставить лыжи на 
внутренние ребра, а 
затем на всю скользя
щую поверхность

в) В скольжении из 
основной стойки затор
мозить плугом по сиг
налу до полной останов
ки

г) В скольжении из 
основной стойки затор
мозить плугом в обозна
ченных местах, полно
стью остановившись и 
затем, поставив плоско 
лыжи и оттолкнувшись 
палками, вновь спу
скаться в основной стой
ке

Проводится на 
пологих склонах 
от 10 до 12°. Пер
вое занятие про
водить на корот
ком склоне с по
логим выкатом на 
горизонтальную 
площадку

Для упражне
ний нужно вы
брать склон дли
ной 30—40 м и кру
тизной примерно 
10—12°; заранее 
расставить ветки 
(или небольшие
палки) в опреде
ленных местах.
После закрепле
ния этого способа 
торможения мож
но перейти к за
нятиям на скло
ны до 14—15°

3 Спуск с преодо
лением бугра 
(включать в 4—5 
занятий после ос
воения торможе
ния плугом)

Спуск в основной 
стойке. На бугре силь
нее согнуть колени. 
После бугра сразу рас
прямить колени

Спуск с прео
долением неболь
шого бугра про
водить на склоне 
длиной 30—40 м

4 Спуск с преодо
лением впадин

Прямой спуск в основ
ной стойке. Во впадине 
выпрямить ноги в коле-

Проводить на
склоне 30—40 м 
длиной, имеющем
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о к Прием техники Специальные упражнения

Методические 
указания

нях. Пройдя впадину, 
вновь принять основ
ную стойку

пологую впадину. 
Края впадины 
должны быть 
плавными

5 Поворот плугом 
без опоры на пал
ку

а) Стоя на ровном 
месте перед спуском, 
несколько раз принять 
положение плуга

б) Повторить несколь
ко раз плуг в спуске

в) Из положения плу
га, стоя на ровном 
месте перед спуском, 
перенести тяжесть тела 
с одной лыжи на другую

г) Проделать несколь
ко поворотов плугом в 
скольжении на гладком 
склоне без опоры на 
палку

д) На гладком склоне, 
поворачивая плугом, 
объехать несколько 
воткнутых в снег веток 
без опоры на палку

Освоение пово
рота плугом про
ходит в течение 
3—4 занятий

Обучение на 
раскатанном скло
не длиной 20—40 м, 
крутизной 10—12°

На склоне до 
50—60 м длиной, 
10—12° крутизной

6 Спуски по буг
ристым склонам 
(после 18—20 за
нятий включать в 
каждый урок)

а) Несколько прямых 
спусков по гладким 
склонам

б) Прямые спуски по 
буграм (на буграх при
седать ниже)

в) Спуски со впадиной 
на склоне (во впадине 
выпрямляться)

Подыскать не
крутой склон 14— 
15°, длиной до 30— 
60 м с располо
женными на нем 
несколькими буг
рами и с выкатом 
на горизонталь
ную площадку

7 Косые спуски В основной стойке, 
вправо и влево

Склон 40—60 м 
длиной, 12—14°

8 Торможение 
упором из косого 
спуска (одно за
нятие)

а) На ровном месте в 
основной стойке, отводя 
задний конец правой 
лыжи и ставя лыжу на 
ребро, перенести на нее 
тяжесть тела

б) То же проделать 
в другую сторону

крутизной
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указания

в) Спускаясь в основ
ной стойке, задний ко
нец наружной от склона 
лыжи отвести в сто
рону; лыжу поставить 
на ребро и усилить дав
ление на эту лыжу

г) То же самое про
делать несколько раз в 
другую сторону

Торможения 
упором произво
дить на склонах в 
10—12° крутизны 
со спокойным вы
катом на горизон
тальную площад
ку

9 Поворот упором а) Имитационные уп- Проводить на
из косого спуска ражнения стоя на лы

жах:
Насчет «раз»: пе

ренеся вес тела на ле 
вую лыжу, приподнять 
задний конец правой 
лыжи над снегом и 
полусогнуть в коленях 
обе ноги

гор изо нтальной 
площадке. Пово
рот упором при 
спусках с гор дол
жен изучаться в 
каждом занятии. 
Причем освоение 
происходит по
степенно: сначала

На счет «два»: не 
разгибая сомкнутых ко
леней, отвести задний 
конец правой лыжи в 
сторону

На счет «т р и»: по
ставить правую лыжу на 
снег в том положении, 
в котором она находи
лась, и перенести на 
нее вес тела

На счет «четыре»: 
приставить левую лы
жу к правой и выпря
миться

То же самое проде
лать, начиная с левой 
ноги

б) Поворот упором в 
скольжении вправо и 
влево

В косом спуске вправо 
перенести вес тела на 
левую лыжу. Выводя 
правую лыжу немного

в легких усло
виях, а затем, 
постепенно услож
няясь, в более 
трудных условиях

Начинать обуче
ние на склонах 
20—30 м длины и 
10—12э крутизны.

Повторять 4—5 
раз в каждую сто
рону
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указания

10 Прыжки с есте
ственных трамп
линов до 3—5 м 
(для мальчиков)

вперед, отвести задний 
конец в сторону и по
ставить лыжу под углом 
к направлению спуска. 
Во время отведения зад
него конца лыжи в сто
рону голень правой 
ноги наклонить влево. 
Затем плавно перенести 
вес тела на правую 
лыжу и во время сколь
жения по дуге поворота 
подвести левую лыжу к 
правой

а) Стоя на лыжах на 
ровном месте в основной 
стойке, производить под
скоки, выпрямляя тело

Приземление выпол
нить так, как это де
лают лыжники - пры
гуны, прыгая с трам
плина, т. е. приземление 
в полуприседе, одной 
ногой вперед, другой 
назад

Прогулки по 
ровной и пересе
ченной местности 
и игры

б) Прямые спуски по 
лыжне, проложенной 
рядом, параллельно с 
трамплином

в) Встать на лыжи 
без палок метра на два 
от самого конца трам
плина (стол отрыва), 
медленно прокатившись 
оставшееся расстояние, 
оттолкнуться, сделать 
прыжок на лыжах

г) С небольшого раз
гона (10—15 м) сделать 
по всем правилам пры
жок с трамплина

При спуске ис
пользовать не
большие бугры 
30—40 см (для 
мальчиков можно 
40—50 см). При 
использовании 
бугров для прыж
ков на лыжах, 
расположенных на 
горизонтальной • 
площадке, можно 
допускать к прео
долению их и дево
чек

Для прыжков 
сделать из снега 
небольшой (30— 
50 см) трамплин 
на склоне 12—15° 
крутизны

Включать в за
нятия как можно 
чаще
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План занятий со слаломистами 
Первый год обучения (на один месяц)

Содержание занятий

1. Способы передвиже
ния по равнине:

а) ходьба ступающим
шагом................... ... . .

б) попеременное сколь
жение на лыжах без 
палок ...............................

в) попеременный двух-
шажный ход...................

г) одновременный бес
шажный ход...................

д) одновременный 
двухшажный ход . . .

2. Повороты на месте:
а) переступанием ве

ером
б) через ногу махом .

Подъемы:
попеременным сту-

3.
а) 

пающим ....
б) попеременным 

скользящим . . .
в)
г)
д)

«лесенкой» . 
«полуелочкой» 
«елочкой»

Спуски:
спуски по пря

на пологом участке 
”) м в средней,

4.
«) 

мой 
25 60
111,..... "II, низкой стойке

б) спуск наискось до
60 м .............................

б. Торможения:
а) плугом на прямом

спуске, ............................
б) упором на косом

спуске ...........................

Дни занятий основного периода

1 1 2 | 3 1 4 1 5 1 6 7 8 9 10 11

X

X X X X

X X X X X X X X X X X

X X X X

X

X X
X

X X

X
X X X X X X X

X X
X X

X X X X X X X

X X X X

X X

X X X X

X

X

X

X

X
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Продолжение

Содержание занятий
Дни занятий основного периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6. Повороты в спу
сках:

а) плугом из прямого
спуска без опоры на 
палку ...........................

б) упором без опоры на
палку ..............................

в) упором с опорой на
палку ..............................

X X
X

X 
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

7. Подготовка к сдаче 
норм БГТО:

Ходьба на лыжах 1 км 
» » » 2 км

X X X X
X

X
X

8. Игры на лыжах:

а) эстафеты на дистан
ции 40—80 м...............

б) игры на местности
типа «Засада», «Лаби
ринт» и др.......................

в) спуски по двое 
взявшись за руки (кру
тизна склона 10—15°, 
длина 20—40—60 ж) . .

г) спуски с достава
нием веток ...................

д) скатывание по пря
мой с прохождением под 
воротами из веток . . .

X X X

X

X

X

X

X

X

X

X

Игра с включением 
элементов спусков и 
подъемов ....... X X X

9. Прогулки на лыжах
10. Сдача зачетных 

нормативов
X X X X X X

X
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На уроках с детьми 11 —12 лет следует использовать 
как можно чаще игры на лыжах. В играх закрепляются 
элементы, изучаемые в основной части занятия. Кроме 
того, занимающиеся учатся применять свои знания и уме
ния в передвижении на лыжах.

Продолжительность занятий с детьми 11—12 лет не 
должна превышать 1 часа 20 мин. — 1 часа 30 мин. Дли
тельные и частые занятия утомляют их и могут отвлечь от 
учебы. Поэтому не рекомендуется проводить занятия по сла
лому с детьми этого возраста чаще, чем три раза в неделю.

К дозировке упражнений нужно подходить также осто
рожно. В начале зимы в занятия следует включать не боль
ше 10—12 коротких спусков длиной 20—30 м, в которых 
школьники осваивают элементы техники. В остальное 
время занятия учащиеся занимаются освоением способов 
ходьбы на лыжах по ровному месту и играми.

Второй и третий годы обучения

Содержание работы, методика обучения и совершен
ствование школьников по слалому на второй и третий год 
обучения зависят от того, насколько учащиеся освоили ма
териал прошлого года. В занятиях используются главным 
образом освоение и совершенствование поворотов в спу
сках в самых разнообразных и постепенно усложняющихся 
условиях.

Подбор учебного материала второго и третьего года 
обучения направлен на выработку у школьников навыков 
в спусках со склонов самого различного профиля, сво
бодной и эластичной стойки, правильного кантования 
лыж, умения удерживать равновесие в неожиданно ме
няющихся условиях склона.

В обучение включается работа над техникой и тактикой 
н простых фигурах на отдельных отрезках трасс и полных 
і рассах.

Па втором и третьем годах обучения слалому особое 
внимание следует уделять изучению и совершенствованию 
п'хпики махового поворота на параллельных лыжах из. 
упора с опорой на палку. Освоение и совершенствование 
піни попорота должно лечь в основу всего учебного ма- 
к’ріі.іин При обучении следует обращать внимание и сле
ши. и Юм, чтобы тяжесть тела лыжника переносилась 

пп\||н пней лыжи на наружную последовательно.
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Последовательность применения средств подготовки по слалому 
для второго и третьего годов обучения

(13—14 и 15—16 лет)

Последователь
ность изучения

Методические указания и опи 
сание упражнений Условия проведения

1. Повторе
ние пройденно
го материала в 
первый год 
обучения

2. Повороты 
при спусках: 
А. Поворот из 
упора на па
раллельных лы
жах без опоры 
и с опорой на 
палку

Повторению рекомендуется 
посвятить два-три занятия. 
(В некоторых случаях( прихо
дится удлинять время повто
рения)

Повторение спусков, тормо
жений. Особо остановиться на 
торможении плугом и пово
роте упором с опорой на 
палку

Поворот из упора наиболее 
сложный и требует примене
ния ряда специальных подго
тавливающих упражнений, 
проводимых на ровном месте:

а) Имитация поворота: из 
основной стойки перенести 
тяжесть тела на внутреннюю 
к повороту лыжу, полностью 
разгрузить другую. Припод
нимая задний конец освобож
денной лыжи, не отрывая 
передний конец ее, мягко, со 
сгибанием колена прыжком 
произвести перенос веса тела 
на освобожденную лыжу. Од
новременно туловищем сде
лать полуоборот кнаружи. 
Приставляя другую лыжу и 
сближая колени, наклонить 
их к центру поворота. Тело, 
наоборот, отклонить немного 
кнаружи. Упражнение нужно 
разучивать без опоры и с 
опорой на палку

б) Изучение отдельных эле
ментов поворота стоя на месте: 
наклона туловища кнаружи, 
кнутри, выполняя наклоны 
вперед, выставляя плечо впе
ред и опуская его возможно 
ниже

Учебные склоны 
длиной 15—20 м, 
крутизной 12—14° 
и учебные склоны 
длиной до 100 м, 
крутизной 10—12°

Начинать обу
чать повороту из 
упора с опорой на 
палку нужно на 
перегибе бугра к 
спуску, причем 
спуск должен быть 
примерно 15—20° 
крутизны
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Продолжение

Последователь
ность изучения

Методические указания и опи
сание упражнений Условия проведения

Е. Поворот 
переступанием

3. Слалом: 
А. Ворота от
крытые и за
крытые

Б. Угол. Ко
ридор. Диаго
наль

в) Вращательное движение 
плечевого пояса

Для освоения этого поворо
та рекомендуются следующие 
подготовительные упражне
ния:

а) На месте переступание 
веером вокруг пятки лыжи

б) Во время скольжения в 
высокой стойке попеременно 
катиться то на одной, то на 
другой лыже

в) После спуска на горизон
тальную гілощадку, пока еще 
не остановились лыжи, сде
лать несколько переступаний 
в одну из сторон, соблюдая 
соответствующий наклон в 
сторону поворота

При спуске сделать несколь
ко переступаний то в одну, 
то в другую сторону. Большое 
значение при повороте пере
ступанием имеет отталкивание 
внутренним ребром загру
женной лыжи, наклон тела 
в направлении поворота и 
правильный перенос веса тела

Прохождение трассы, состо
ящей из открытых и закры
тых ворот

Трасса растянута в ширину. 
По. заданию применяются по
вороты упором с опорой на 
палку и из упора на парал
лельных лыжах с опорой на 
палку. Участки трассы в пер
вой половине зимы для вто
рого года обучения брать не 
длиннее 60—70 м. В конце 
зимы нужно практиковать та
кого типа слалом на участке 
100—200 м

При ознакомлении с кори
дором фигуру расставить на 
пологом склоне. Для этого 
лучше всего использовать 
склоны 8—10° крутизны с вы

проводить на 
пологом склоне с 
безопасным выка
том на горизон
тальную площад
ку

В скольжении 
на пологом склоне

На пологом 
склоне Ю—12°

Изучается в от
дельности каждая 
фигура
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Продолжение

Последователь
ность изучения

Методические указания 
и описание упражнений Условия проведения

В. Комбина-

катом на горизонтальную пло
щадку. В дальнейшем менять 
условия расстановки фигур 
(волнистость, крутизна скло
на). Такого же принципа при
держиваться и в изучении 
фигур: угол, диагональ

Упражнения в простых ус- Начинать на по-
ции из фигур: ловиях постепенно усложнять логом склоне (12—
ворота откры- за счет увеличения длины 14°) длиной не
тые и закры- трассы, крутизны склонов, более 60—80 м
тые, угол, ко- бугристости. Трассы удлиня-
ридор ются до 120—150 м

Г. Змейка на Знакомство с фигурой. Про- Для знакомства
прямом спуске хождение фигуры поворотом с техникой про-

из упора. Специальными под- хождения змейка
готовляющими упражнениями расставляется на
должны служить: склоне крутизной

а) Поворот из упора с опо- 12—14°. Количе-
рой на палку на одной лыже ство ворот 3—4.
(как только переносится тя- Для совершенст-
жесть тела на наружную лы- вования техники
жу, освобожденную лыжу прохождения
поднять, оторвать ее от снега змейки следует
и поворот по дуге совершить поставить 5- 6 во-
на одной лыже) рот на более кру-

б) Последовательное выпол-

том склоне (до
15—18°)

Упражнение вы-
нение ряда поворотов на па- полняется сначала
раллельных лыжах из упора с на пологих, а за-
опорой на палку. Выполняя тем на крутых и
это упражнение, слаломист коротких склонах
быстро перебрасывает вес тела 
с одной лыжи, поставленной 
под небольшим углом кнутри, 
на другую и вслед за этим 
сразу же приставляет другую 

Упражнение выполняется в 
медленном, а затем быстром 
темпе

Слаломист, выполняя это 
упражнение, полностью вос
производит положение пово
рота из упора (движения ко
леней, тела, плеч и пр.)
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Продолжение

Последователь
ность изучения

Методические указания и 
описание упражнений Условия проведения

Д. Змейка на 
косом спуске

Е. Шпилька 
(па встречном 
склоне, на пря
мом и косом 
спуске, с захо
дом сверху и с 
заходом снизу)

Т Изучать фигуру с входом в 
нее сверху и снизу. Включать 
как элемент в трассу длиной 
120—150 м

Для освоения техники про
хождения шпильки следует 
несколько раз сделать поворот 
на том месте, где предпола
гается поставить фигуру

Ж. Трасса 
«0—100 м (на 
прямом, спуске) 
из открытых и 
закрытых во
рот; то же с 
включением 
змейки, шпиль
ки, коридора, 
диагонали

4. Коньковый 
ход

б. Спуски
прямые и косые

Целесообразно перед про
хождением целой трассы ра
ботать над отдельными фигу
рами и над тактикой прохож
дения отдельных участков. 
Изучая технику и тактику 
прохождения отдельных уча
стков, следует приступить к 
работе на трассе. Отрабаты
вать отдельные приемы. После 
8—10 занятий на трассе мож
но включить прохождение 
полной трассы по секундомеру

Подготовительным упражне
нием к коньковому ходу могут 
служить:

а) Повороты переступанием 
на ровном месте и в скольже
нии

б) Коньковый ход с помощью 
палок

в) Коньковый ход на очень 
пологом склоне

Спуск без ограничения фла
гами

Скоростные спуски на ко
роткие дистанции (100 — 150 м) 
следует включать как обяза
тельный материал в каждое 
занятие. Занимающиеся при
выкают к скорости, становят-

Для первого оз
накомления и обу
чения технике 
прохождения фи
гуры шпилька 
удобнее всего по
ставить шпильки 
на встречном не
большом склоне, 
расположенном по 
линии косого 
спуск а

Работа на "трас
се должна прохо
дить в постепенно 
усложняющихся 
условиях за счет 
усложнения ком
бинаций фигур, 
большей крутизны 
склона, длины 
трассы и бугрис
тости склонов

Слабобугристые 
склоны 100—200 м 
длины и 14—15° 
крутизны

✓
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Продолжение

Последователь
ность изучения

Методические указания и 
описание упражнений Условия проведения

ся смелее, решительнее, без 
боязни начинают преодолевать 
трассу

6. Прыжки 
на лыжах с 
трамплина

Прыжки с самодельных
трамплинов до 12—15 м

Прыжки с учебных трамп
линов до 25 м

Прыжки с трам
плинов включают
ся в занятия маль
чиков. С девочка
ми 13 лет можно 
заниматься с 
включением пре
одоления бугров и 
прыжками на буг
рах, расположен
ных на пологих 
(6—8° крутизны) 
склонах

Нередко занимающиеся непроизвольно переходят на 
поворот на параллельных лыжах рывком. При этом обра
зуется неправильный навык — ненужное подбрасывание 
туловища вверх, крутые повороты, мягкость в поворотах 
теряется.

При повторении пройденного материала занимающи
мися следует тщательно поработать над поворотом упо
ром без опоры на палку. Это упражнение как нельзя лучше 
приучает к правильному переносу тяжести тела с одной 
лыжи на другую. В результате тренировок необходимо 
добиться того, чтобы правильное положение тела и коленей 
стало навыком, выполнялось слаломистом автоматиче
ски, тогда основное внимание он будет уделять разреше
нию более трудных для него задач.

На втором году обучения юные слаломисты знакомятся 
с фигурами слалома, изучают технику прохождения от
дельных фигур и комбинаций из нескольких фигур, учатся 
рассчитывать свои технические и физические возможности, 
гасить скорость или увеличивать ее в нужный момент, при
водя лыжи в параллельное положение.

В середине зимы слаломисты могут приступить к заня
тиям на слаломной трассе длиной до 80—100 м.

Поворот на параллельных лыжах из упора новичок 
часто осваивает не сразу. В таких случаях тренеру следует 
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несколько раз проделать поворот, спускаясь рядом с уче
ником, указывая во время движения, что надо в данный 
момент делать, и сигнализируя ему возгласами: «Освободи 
лыжу!», «Упор палкой!», «Сильнее наклон!» и пр.

Когда занимающиеся несколько освоят технику пово
рота, можно перейти на более длинный и пологий склон 
для осваивания отдельных элементов поворота и спуска 
с последовательно следующими друг за другом поворотами 
на параллельных лыжах из упора.

После того как школьники отработают детали и весь 
поворот в целом, можно переходить к усвоению этого по
ворота в фигурах. Наиболее удобной для ознакомления и 
совершенствования поворота на параллельных лыжах из 
упора с опорой на палку после того, как занимающиеся ус
воили его на ровном склоне, можно считать отработку по
ворота в фигуре змейка. Первым этапом будет освоение пово
рота из упора в змейке из нескольких ворот, поставленных 
на прямом спуске, а затем в змейке на косом спуске.

На третьем году обучения этот поворот следует осваи
вать в самых различных условиях с включением в трассу сла
лома бугров, впадин, перепадов и пр. Чем разнообразнее 
условия, в которых работают юные слаломисты, тем лучше 
и увереннее они смогут применять в соревнованиях при
обретенные навыки.

Для уяснения ошибок в своевременном перенесении веса 
тела с одной лыжи па другую следует использовать раз
бор лыжного следа, остающегося на снегу и наглядно по
казывающего запоздание в перенесении веса тела с лыжи 
на лыжу и как результат этого падение лыжника.

Для школьников-подростков 13—14 лет в занятиях 
слаломом можно увеличить дозировку упражнений. Длину 
отдельных участков трасс, на которых школьники осваи
вают элементы техники и тактики, следует увеличивать 
до 40—50 ми размечать на более крутых склонах. Реко
мендуется в трассы включать крутые перепады до 25—30°, 
а короткие участки перепадов — до~35—45°. Число про
хождений в отдельных отрезках можно 'увеличить 
до 6—8.

В занятия следует обязательно включать скоростные 
спуски до 150—200 м длины, до 15—20° крутизны по слабо- 
и среднебугристым склонам и совершенствование техники 
на полных трассах до 200 м длины (при условии, если дети 
занимаются третий год).
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На третьем году занятий следует начинать обучение так
тике слалома путем изучения тактики прохождения от
дельных фигур и разнообразных комбинаций из фигур, 
расположенных по косому, прямому спускам с включе
нием участков, расположенных по горизонтали бугристых, 
крутых и пологих склонов.

На одном и том же участке трассы прорабатывается 
вход в фигуру с одной и другой стороны. Изучая на отдель
ных участках технические приемы и элементы техники по
воротов и тактику слалома, необходимо использовать се
кундомер. Школьникам при этом легче будет убедиться в 
целесообразности применения в данных условиях тех или 
иных технических и тактических приемов.

Большое внимание на занятиях следует уделять прямым 
спускам без ограничения флагами и без поворотов (по ли
нии естественного ската и на косом спуске). В спусках на 
большой скорости у занимающихся воспитывается при
вычка к этой скорости и развивается устойчивость.

Для мальчиков можно рекомендовать спуск до 150 м 
и в отдельных случаях, если они стоят на лыжах вполне 
устойчиво и обладают хорошей физической подготовкой, 
до 200 м. Для девочек рекомендуется проводить спуски до 
100—150 м. Спуски следует проводить в конце каждого 
урока или же, если они специально изучаются, то в основ
ной части.

ТРЕНИРОВКА СЛАЛОМИСТОВ —УЧАЩИХСЯ СТАРШИХ 
КЛАССОВ

Если школьники занимаются слаломом в течение 3—4 
лет, в практические занятия с ними целесообразно вклю
чать элементы спортивной тренировки. Кроме отработки 
и совершенствования деталей техники, большое внимание 
в занятиях следует уделять развитию скорости на трассе, 
выносливости в спусках, воспитанию тактического мы
шления.

При совершенствовании деталей техники применяются 
различные методические приемы, помогающие школьни
кам разобраться в том, какие приемы техники и в каких 
случаях наиболее целесообразно применять. Например, 
чтобы добиться правильного вхождения в фигуру «внутрен
ним» плечом и правильной, экономной работы палками 
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в фигуре, применяется тренировка на трассе с такой рас
становкой фигур, которая неизбежно требует обязатель
ного вхождения в ворота только плечом.

Если занимающиеся, совершенствуя технику отдель
ных элементов поворота, не могут добиться правильного 
соотношения частей тела и лыж, то следует применять спе
циальную расстановку . ворот. Например, ученик плохо 
осваивает упор на наружной лыже при движении по дуге 
поворота. Ворота участка трассы, на котором совершен
ствуется ученик, расставляются на ширину склона 15—18 м 

и под тупым углом по отношению друг к другу. Или, на
пример, если ученик не может освоить элемент опере- 
ж’е ния и * упор палкой перед поворотом, то 
флаги, вокруг которых должен выполняться поворот, 
следует предварительно наклонить в ту сторону, с которой 
лыжник должен выполнить поворот.

Стараясь пройти под флагом, лыжник как бы «ныряет» 
под него: сильно сгибает ноги и осуществляет наклон тела 
таким образом, как этого требует поворот.

Для отработки кантования лыж при помощи наклона 
коленей подбираются более крутые склоны; для отработки 
поворота из упора на параллельных лыжах и движения по 
дуге используется маховой поворот на одной ноге из упора 
и т. п.

Школьники, вполне овладевшие поворотом из упора на 
параллельных лыжах, должны приступить к изучению по
ворота на параллельных лыжах с облегчением задников. 
Этот поворот применяется в спусках на больших скоро
стях и выполняется за счет перемещения своего центра тя
жести вперед перед опорой вращения и контрвращения, 
которое производится вокруг оси, перпендикулярной 
к склону, работы рук и палок, сгибания и разгибания 
в коленях ног, перекантовки лыж и отклонений туло
вища в боковой плоскости.

Таким образом выполняются пологие повороты на па
раллельных лыжах с облегчением задних концов. При 
выполнении коротких и более крутых поворотов на парал
лельных лыжах используется следующий прием: перед 
поворотом лыжник сначала немного приседает, затем вы
прямляет ноги. Когда тело при выпрямлении достигает 
своей верхней точки, давление на снег уменьшится. После
дующим приседанием лыжник давит на лыжи и одновре-
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Менно наклоняет голени кнутри поворота и тем самым 
ставит лыжи круто на ребро. Двигаясь по дуге вокруг 
флага, лыжник «вписывается» 'в поворот. Причем при вхо
де в поворот лыжник имеет наклон в сторону поворота опу
щенным плечом и рукой, иногда касающейся снежного 
покрова. Но как только он начинает движение по дуге, 
то наклоняет голени к центру поворота, давя на наружную 
лыжу, и, продолжая двигаться на дуге, отклоняет тело 
наружу.

Легче всего разучивать поворот на параллельных лы
жах на пологих склонах с резкими переходами на крутые 
участки. Выполнять поворот следует на перегибе склона 
и за перегибом. В таких условиях занимающиеся довольно 
быстро осваивают этот поворот и переходят к совершен
ствованию его в более сложных условиях — на крутых 
склонах до 25—30°. После усвоения поворота на чистом и 
гладком склоне следует перейти к освоению его в более 
сложных условиях на трассе слалома.

Как только техника поворота на параллельных лыжах 
будет вполне усвоена, можно приступить к освоению ее 
на трассе скоростного типа. Поворот осваивается сначала 
на трассе, состоящей из ряда открытых и закрытых ворот, 
расставленных довольно широко (25—40 м). На первых 
этапах освоения следует предусмотреть такую расстановку 
флагов, при которой повороты будут примерно на 120— 
130°.

Постепенно сужая трассу, можно добиться того, что 
ученики к концу тренировки смогут без особых затруднений 
проходить узкие трассы скоростного типа, состоящие из 
системы ворот, расположенных почти вертикально по ли
нии естественного ската и требующие пологих поворотов 
(сопряжение дуг поворотов будет пологим).

В занятия по слалому со школьниками, освоившими 
технику, необходимо включить упражнения в многократ
ных спусках в самых разнообразных условиях (включают
ся фигуры, комбинации из фигур, отрезки трассы и полные 
трассы). В этих условиях большое внимание следует уде
лять обучению тактике.

Для воспитания привычки к скорости и развития устой
чивости в занятия следует включать прямые спуски дли
ной 150—250 м на среднебугристых склонах.

В таких спусках развивается большая скорость, к кото
рой школьник постепенно привыкает. В дальнейшем при



ііоследовательность обучения тактике слалоМй

Тема практических 
занятий

Название фигуры, типа 
трассы, отрезка трассы Условия расстановки

1. Тактика про
хождения отдель
ных фигур

2. Тактика про
хождения отрез
ков трассы из сим
метрично расстав
ленных фигур

3. Тактика про
хождения отрез
кой скоростного 
типа шириной до 
20 м

Диагональ, шпиль
ка, змейка, фонарик, 
змейка с ограниче
нием

Сочетания из от
крытых, закрытых 
ворот, диагонали, 
шпильки, змейки

Отрезки трассы'из 
открытых ворот, тре
бующих плавных по
воротов и не требую
щих притормажива
ния перед входом

На прямом пологом 
спуске; на косом поло
гом спуске; на прямом 
пологом спуске вхожде
ние в фигуру справа; 
то же слева; на прямом 
пологом спуске вхожде
ние справа снизу и то 
же сверху; на крутом 
прямом спуске вхожде
ние справа и слева, 
сверху и снизу, на 
встречном склоне, на 
впадине, на склоне с 
включением крутых пе
репадов, бугров и пр. 
Те же условия расста
новки на плотном, рас
катанном, глубоком и 
обледенелом склоне, 
вход и выход из фигур

Отрезки трассы 60— 
80 м. Самые разнооб
разные сочетания из 
3—5 фигур. Располо
жение трасс по прямо
му спуску, по косому. 
С общим направлением 
трассы вправо, влево. 
На пологом и крутом 
склоне; с включением 
перепадов (перед фигу
рой, после фигуры), 
небольших естественных 
трамплинов (0,5—1 м) 
на плотном укатанном 
снегу и на обледенелом 
и пр.

Расстановка на поло
гом и средней крутизны 
склонах. Ширина трас
сы от 15 до 20 м по 
линии прямого спуска. 
Вытянутая трасса впра
во или влево. Длина 
отрезков от 20—30 до 
50—60 м (чем длиннее 
отрезки трассы, тем
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Продолжение

Тема практических 
занятий

Название фигуры, типа 
трассы, отрезка трассы Условия расстановки

4. Тактика про- Отрезки трассы из

меньшее число спусков 
допустимо в занятиях 
слаломистов 15—16 лет)

Отрезки трассы, со-
хождения отрез- закрытых ворот и стоящие из системы во-
ков скоростного комбинаций, постав- рот, вызывающих силь-
типа шириной 6— ленных в самых раз- ную скорость лыжника,
8 м личных сочетаниях в требующих выполнения

5. Тактика про-

условиях трассы до 
6—8 м шириной

Трасса, размечен-

поворотов по плавным 
дугам сравнительно 
большого радиуса. Рас
становка на прямом 
спуске. Крутизна скло
нов 12—25’. Вход в во
рота только сверху. 
Длина отрезков 40— 
50 м

Длина трассы до 150—
хождения полных пая воротами, соче- 170 м, крутизна 15—18°
трасс, требующих 
различного ритма

тающими крутые и 
пологие дуги пово-

прохождения
6. Тактика про

хождения полных 
трасс шириной 
20—30 м

7. Тактика про-

ротов
Длина трассы до

150—200 м, крутизна 
15-18°

Длина трассы до 100—
хождения полных 
трасс скоростного 
типа шириной 4— 
6 м

120 м, крутизна 20-22’

прохождении трасс, где скорость благодаря поворотам зна
чительно ниже, слаломист легче ориентируется в об
становке.

Для того чтобы занимающиеся могли лучше ориенти
роваться на бугристых склонах, в уроки следует включать 
прыжки с естественных снежных трамплинов.

С юношами и девушками старших классов, владеющи
ми техникой поворотов, большое внимание в тренировках 
уделяется развитию скорости на трассе и тактике слалома. 
При составлении плана тренировок необходимо учитывать 
физические данные и техническую подготовленность школь
ников, для которых составляется план.
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Примерный план тренировок на 2 недели для школьников 
старших классов

Содержание занятий

К
ол

ич
ес

т
во

 сп
ус

ко
в

Тренировки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ю 11 12

1. Разминка стоя на
лыжах

(Специальные и имита
ционные упражнения) .

2. Совершенствование 
и отработка элементов 
поворота на параллель
ных лыжах из упора с 
опорой на палку:

X X X X X X X X X X X X

а) на склоне 15—20 лт
длины, 20—35°
крутизны .... 4—5 X X X X X X X X X X

б) на склоне 30—40 м
длины, 14—15°
крутизны .'. . .

3. Упражнения на
5-6 X X X X X

склоне 25—30 м длины 
п поворотах на одной 
лыже из упора .... 4-5 X X X X X X

4. Упражнения в рас- 
ітшутой змейке из 6— 
7 ворот ........................... 6 X X X X X

5. Спуск коньковым
ходом на пологих скло-
нах 4—6° крутизны, 30—
40 лт длины................... 4 X X X X

6. Совершенствование 
техники поворотов на 
параллельных лыжах с 
облегчением задников 
чыж па чистых склонах 
Ь0 (10 м длины, 14—15° 
кру ІННІІ.І....................... 3-4 X X X X

1. Совершенствование
іехннкн п нікіика про
хождения отдельных фи
гур II И II рос гей III их
сочетаниях па отрезках
40—50 м длины .... 5-6 X X

8. Совершено і повинне
техники па отрезках 
трассы в 40—50 л (отра
ботка элементов техники
упора па нижней лыже) 4-5 X X X X X
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Продолжение

Содержание занятий

К
ол

ич
ес

т
во

 сп
ус

ко
в

Тренировки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

9. Совершенствование 
техники и тактики пре
одоления отрезков трас
сы СО —80 м длиной до
20 м шириной (отработка 
упора на нижней лыже) 5-6 X X X X X X X X X

10. Совершенствова-
ние техники на отрез
ках в 40—50 м длиной
(трасса скоростного ти
па) .................................. 5-6 X X X X

11. Совершенствова-
ние техники на техни-
чески сложной трассе 
до 150—200 м длиной
с включением таких фи
гур, как змейка и
шпилька ....................... 5-6 X X X

12. То же, что и в
§11, но с включением 
этих же фигур с огра-
ничейном входа и вы
хода ............................... 3-4 X X X X X

13. Совершенствова-
ние техники и тактики
преодоления трасс до 
150 м длиной с вклю
чением бугров, впадин
и перепадов ................... 7-8 X X X

14. Совершенствова-
ние техники и тактики
преодоления трассы до 
150—200 м длиной с
включением обледене
лых участков склона . 6-8 X X X X

15. Совершенствова-
ние техники и тактики
преодоления трассы до
200 м длиной с включе-
нием бугров, перепадов 
и обледенелых участков 3-4 X X

16. Скоростной спуск 
до 200 м длиной на 
склонах со спокойным 
рельефом до 18—20° 
крутизны....................... 3 4 X X X X X X
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Продолжение

Примечание. На схемах № 1, 2 и 3 показаны фигу
ры, 111 > и 11 и і и <■ и слаломе, и обозначения элементарных трасс 

(См. гір, КН, 1(15).

Содержание занятий

К
ол

ич
ес

т
во

 сп
ус

ко
в

Тренировки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

17. То же, что и в 
§ 16, но на склоне 14— 
15° крутизны и с вклю
чением бугров, перепа
дов и обледенелых уча
стков ............................... 2—3 X X X X X X

18. Прикидки по се
кундомеру на отдельных 
отрезках, включенных 
в урок, в последних 
двух-трех спусках

19. Прикидка по се
кундомеру на полной 
трассе в последних 2— 
3 спусках .......................

20. Игры на лыжах с
включением элементов 
слалома и прыжков с 
естественных трампли
нов ..................................

4—5

4—5

X

X

X

X

X
 

X

X X

X

X

Ilpll і пін рІІІГІП ІІЧІІІІІІІІІІІ скорости пл трассе необходимо 
при и р і in и і., -і і и ........ніч і.ік ііі'пч ких положений:

I < .<и.рлпичпк’ пути спуска по кривой трассы в преде
ла \ допустимых конкретных условий достигается тем, 
чіп па спусков исключаются небольшие лишние повороты, 
применяемые для погашения скорости перед входом в по
ворот, и тем самым уменьшается время прохождения.

2. Выполнение наиболее пологих поворотов (по наиболь
шему радиусу поворота).

3. Приспособление техники слаломиста к передвижению 
с. повышенной скоростью. Для этого амплитуда движений, 
особенно верхней части туловища слаломиста, при выпол
нении приемов техники должна быть предельно короткой 
в повороте.
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Рис. 32. Обозначения фигур слалома (схема 1)
а — ворота открытые; б — ворота закрытые; в — шпилька на прямом
спуске; г — шпилька на косом спуске с заходом снизу; д—шпилька на 
косом спуске с заходом сверху; е—диагональ; ж — змейка на пря
мом спуске; з — змейка на косом спуске; и — коридор; к — змейка с огра
ниченным входом и выходом; л —угол; м — шпилька с ограниченным 

входом и выходом



и~~ґ\ m rm
Рис. 33. Технически сложные трассы Рис. 34. Трасса

(схема 2) скоростного типа
(схема 3)



Большое внимание в подготовке нужно уделять воспи
танию дисциплинированности на трассе, приучить школь
ников ставить интересы коллектива выше личных интере
сов, в любом случае заканчивать дистанцию.

Среди учеников, особенно наиболее технически подго
товленных, нередко встречаются такие, которые при не
большой неудаче (сбил флаг, случайно упал, проскочил 
ворота и пр.) сходят с дистанции, считая для себя «унизи
тельным» даже па тренировке показать плохое время. Учи
тель должен добиться того, чтобы все учащиеся как во 
время тренировочных прикидок, так и во время соревно
ваний обязательно заканчивали дистанцию.

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТНЕЙ И ОСЕННЕЙ СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ

Хороших и отличных результатов в слаломе школьники 
могут достичь только, на базе всестороннего физического 
развития.

Занятия слаломом в средней полосе СССР возможны 
всего лишь 3—4 месяца. Это время посвящается главным 
образом изучению и совершенствованию техники поворотов 
и спусков. Летом школьники занимаются легкой атлети
кой, спортивными играми, плаваньем, греблей, велосипед
ным спортом и другими видами спорта, способствующими 
развитию силы, скорости, ловкости и выносливости.

В подборе упражнений, в дозировке их во время лет
них и осенних занятий нужно исходить из возрастных 
особенностей школьников, их физической подготовленно
сти.

В младших и средних возрастных группах (13—15 лет) 
в занятия необходимо включать упражнения, развиваю
щие преимущественно скорость, ловкость. Например, бег 
на короткие дистанции (30, 40, 60, 100 л), прыжки в высоту 
и длину с разбега и с места, метание диска, копья, гранаты, 
толкание ядра, подвижные игры, игры с мячом (например, 
баскетбол и др.), лазанье, кроссы и т. д.

В старших возрастных группах (16—18 лет) наряду 
с упражнениями, развивающими скоростные качества, 
следует вводить значительное количество упражнений, раз
вивающих силу и общую выносливость. Например, упраж
нения с отягощением, бег по дорожке и кроссы на средние 
и длинные дистанции. В отдельных случаях в зависимости 
от имеющихся возможностей в летней подготовке юных
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слаломистов следует отвести время для занятий по пла
ванью, гребле, широко использовать занятия по туризму 
и езде на велосипеде. Эти виды спорта чрезвычайно полез
ны для укрепления здоровья, развития силы, выносливо
сти и воспитания волевых качеств.

С началом учебы в школах следует приступить к спе
циальной подготовке.

Основными задачами осенней подготовки являются:
1. Общее и специальное физическое развитие: укреп

ление и развитие групп мышц, на которые при занятиях 
слаломом падает наибольшая нагрузка. Развитие и воспи
тание морально-волевых и физических качеств.

2. Подготовка всего двигательного аппарата школь
ника к занятиям на лыжах непосредственно на снегу.

3. Сдача нормативов комплекса БГТО и ГТО.
Средствами в осенней работе юных лыжников-слаломи

стов должны быть: общеразвивающие упражнения, спе
циальные подготовительные и подводящие упражнения, 
специальные имитационные упражнения, игры с элементами 
борьбы и сопротивлений, игры с мячом, подвижные и спор
тивные игры, элементы легкой атлетики.

В подборе средств и упражнений осенней тренировки 
учитываются возраст, пол и степень подготовленности 
школьников. В соответствии с этим определяется общая 
нагрузка и дозировка специальных упражнений.

При подборе специальных подготовительных упраж
нений нужно учитывать особенности слалома и знать те 
требования, которые предъявляются к слаломисту.

В слаломе успех и достижения спортсмена определяют
ся целым рядом факторов. Основной из них — быстрота 
передвижения по трассе. При большой скорости передвиже
ния от слаломиста требуется беспрерывное выполнение 
сложных приемов техники.

Скоростные способности слаломиста непосредственно 
в слаломе совершенствуются недостаточно и поэтому дол
жны развиваться и совершенствоваться во время летней 
н осенней тренировок упражнениями, которые способст- 
нуіоі лому: бег с максимальной скоростью на короткие и 
• редине дистанции — от 30 до 200 м (в зависимости от воз- 
рш ні), (іег е хода и со старта, бег в упоре с предельной ча- 
< ююй пннон, бег с ускорениями и пр. Однако одних 
только скоростных данных слаломиста для достижения вы
соких резулыатов мало.
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Во время поворотов на•большой скорости спортсмен 
выдерживает нагрузку па ноги, в два-три раза превышаю
щую собственный вес. Для увеличения скорости на трассе 
в некоторых случаях слаломисту приходится активно ра
ботать палками. Кроме того, для выполнения поворотов 
в разнообразных ситуациях на трассе он должен обладать 
высокой координацией движений, чтобы правильно «на 
ходу» разрешать тактические задачи и быстро реагировать 
на изменение обстановки спуска.

Школьник, используя в своей осенней тренировке спе
циальные упражнения, укрепляет и развивает те группы 
мышц, на которые в слаломе падают наибольшие нагрузки.

Осенью занятия лучше всего проводить на местности и на 
тех склонах, где будут-проходить занятия слаломом. Скло
ны, бугры, деревья, песчаные обрывы, канавы, скалы — 
все это нужно уметь использовать в осенней тренировке.

С мальчиками и девочками младших и средних групп 
в осеннюю тренировку нужно включать подвижные игры, 
игры с сопротивлением (борьба для мальчиков), с отягоще
нием, элементы партерной гимнастики, самые различные 
эстафеты: в приседе («гусиным шагом»), с преодолением 
препятствий через канавы, скамейки и т. д., в виде перепры
гиваний, лазанья по склонам и пр.

Занятия прыжками способствуют развитию устойчи
вости и чувства равновесия. Кроме того, в современные 
трассы слалома в соревнованиях для взрослых нередко 
включаются такие препятствия, как обледенелые склоны, 
впадины, естественные трамплины и пр. Желательно 
включать в практические занятия школьников изучение 
прыжков на лыжах. Поэтому в осеннюю тренировку сле
дует включить упражнения по отработке приземления, 
толчка, «фазы полета».

Необходимо подбирать такие упражнения, которые 
способствовали бы развитию прыгучести. Здесь пригодят
ся самые разнообразные упражнения в прыжках: легкоат
летические прыжки, поскоки, работа со скакалкой и др.

Подпрыгивание вверх с доставанием высоко подвешен
ных предметов рукой, напрыгивание на скамейку, бревно, 
постепенно увеличивая высоту и длину прыжка, и т. д. 
Какие бы упражнения ни давал учитель, они всегда долж
ны быть целенаправленны и оправданы задачами урока.

В занятиях осенью можно рекомендовать следующие уп
ражнения для школьников средней и старшей группы. 
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Специальные упражнения (без лыж)
1. Исходное положение: стоя в лыжной стойке (ступ

ни параллельно, на ширине 10—15 см).
Полные приседания с вытягиванием рук вперед. Ноги 

все время на полной ступне.
Приседания на одной ноге с выставленной вперед дру

гой па всю ступню.
То же с нажиманием на плечи приседающего (сзади 

стоящий ученик).
Перемещение тяжести тела на односторонние ребра 

стопы с сильным наклоном голеней ног в ту же сторону и 
одновременным приседанием. Колени сомкнуть.

Резким поворотом туловища попеременное забрасыва
ние одной руки за спину, другой — вперед. Упражнение 
выполнять с одновременным приседанием.

Подскоки с круговым вращением прямых рук. В мо
мент приземления одна нога выставляется вперед, другая 
назад.

Прыжки вправо и влево на наружную ногу с поворачи
ванием туловища кнутри (в положение поворота из упора 
на лыжах).

2. Исходное положение: стоя, мешок с песком весом 
I 1,5 кг или с набивным мячом между ступнями. Движе
ние прыжками вперед, назад и в сторону.

3. В приседе. Мешок с песком или набивной мяч зажат 
I і униями или между коленей (для мальчиков). Движе
ние прыжками вперед, назад и в сторону.

4. Стоя на одной ноге на скамейке. Приседания на одной 
йоге (на количество раз и на время по секундомеру).

5. Стоя на одной полусогнутой ноге на песке. Руки 
свободно полусогнуты. Резкие повороты туловища вправо 
н плево.

<>. Упор на землю стоя, согнувшись. Толчком обеими 
ci униями оттягивать ноги назад.

7. Стоя. Броском упор руками на землю с вытягива
нием ног назад. Затем, отталкиваясь руками от земли, за- 
|| in. положение полуприседа. Движение выполнять подряд 
ни i o и.ко раз (упражнение для мальчиков).

1 ши в полуприседе на пружинном мостике. Толч- 
hnMii и і мое гик делать быстрые полуприседы. Упражнение 
ІЧ.НІО ІН.111, и различном темпе.

II. ' и .и ощепием в виде партнера на спине или плечах. 
Ходьби по і і, іонам вверх (для мальчиков).

16



10. Лежа на спине. Отбивать ногами подаваемый парт
нером набивной или футбольный мяч. Движения ногами, 
как при езде на велосипеде (для мальчиков).

11. В упоре на гимнастической скамейке, бревне или 
на коне с ручками. Перенесение ног вперед и назад, не 
касаясь предмета, на котором выполняют упражнения 
(выполнять вначале занятия в медленном темпе на коли
чество раз. В дальнейшем темп ускоряется, и упражнение 
проделывать на время по секундомеру от 15 до 30 сек. 
и больше).

12. В приседе. Вниз по склону. Прыжками спускаться 
по склону в полном приседе. При каждом прыжке делать 
повороты на 90—120° в ту или в другую сторону.

13. Через канаву или протянутую между двумя де
ревьями веревочку на высоте 30—40 см. Прыжком впраио 
и влево, отталкиваясь одновременно двумя ногами. Упраж
нение выполняется в различном темпе.

14. В висе (на суку дерева или на перекладине). Вы
круты вперед и назад.

15. Лазанье по деревьям (канатам или шестам). Обу
чение лазанью и лазанье с прикидкой на время.

16. Прыжки с песчаных обрывов на наклонную плос
кость. Прыжки с места: а) с подтягиванием колен к груди 
во время полета; б) с выпрямлением тела. Во время полета 
носки ног подтянуть кверху; в) во время полета ноги.под
нять вперед до положения «угол». Те же упражнения с ша
га, с двух шагов и с бега. Изучение полета прыгуна на 
лыжах. Усвоение наклона.

17. Стоя под подвешенными лентами или какими-либо 
другими легкими предметами на протянутой между деревья
ми веревке на высоте 165—185 см (в зависимости от роста 
занимающихся). Сильным толчком ногами подскочить и до
стать головой предмет. Это же упражнение, но выполнять 
с нескольких шагов, отталкиваясь двумя или одной ногой. 
Ленты постепенно поднимать выше.

18. Упражнения с лыжными палками в руках. Прямые 
прыжки с места и разбега через препятствие (канава, ру
чей, бревно и др.) с опорой на одну или две палки.

19. Упражнения между раставленными в виде трассы 
слалома флажками. Бег без палок и с палками в руках; без 
учета и с учетом времени.

Если есть возможность, рекомендуется использовать 
упражнения, стоя на лыжах на траве. Практика показала,
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'гго отработку отдельных положений техники, Которые 
освоили учащиеся в прошедшую зиму, можно провести и 
н подготовительный период.

Для этого применяют специальные имитационные 
упражнения стоя на лыжах, выполняемые на траве (ис
пользуя подержанный или совсем вышедший из строя 
инвентарь).

Можно рекомендовать следующие имитационные уп
ражнения на лыжах:

1. Стоя на склоне в положении прямого спуска произ
водить пружинящие покачивания вниз и вверх, принимая 
различные стойки. Выполняя это упражнение, надо ста
раться подавать тело вверх-вперед с правильным сгиба
нием колен и подачей голеней вперед.

2. Стоя на склоне в стойке наискось, отрабатывать 
правильный перенос тяжести тела с лыжи на лыжу с пово
ротом на 90° (имитация поворота из упора). Особенное вни
мание обращать на вращательное движение туловища 
(плечевого пояса) при повороте.

3. Стоя боком на склоне, наклонять сомкнутые колени 
и сторону склона за счет постановки лыж на ребра.

4. Выполнение упражнений .в подъемах: лесенкой и 
елочкой.

5. Имитация положения плуга. Из основной стойки на 
склоне для прямого спуска прыжком занять положение 
плуга (с наклоном голеней ног кнутри, с постановкой лыж 
и.і ребра). Затем прыжком принять основную стойку (пов- 
юрягь много раз).

6. Повороты на пологом склоне из положения полуплу- 
| а с опорой на две палки (имитация поворота с опорой на 
дне палки в скольжении).

7. 11рыжки на лыжах с поворотом с небольших песча- 
ІІІ.ІЧ обрывов с принятием стойки косого спуска (выполня- 
іогся без опоры на палки и с опорой).

Рекомендуемые упражнения можно варьировать, ис- 
Ио и.туя разный рельеф и крутизну склонов.

В спортивной практике ряд тренеров в осенней трени- 
......... применяет работу на лыжах на склонах со скользя- 
............. . і нем. На таких склонах можно отрабатывать 
llplli III I' пики в скольжении. В этом случае объем учеб- 
||..и р и..... .і можно значительно расширить, изучая спуски
Є lop . ....... 'роНІІОСТЯМ, повороты рулением и махом С опо
рнії и б. і опоры па палку, торможения.
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