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 Одна из основных проблем современного общества  -  проблема 

влияния образа жизни на состояние  здоровья детей.   Здоровье (по 

определению устава ВОЗ)  - это состояние полного физического, 

душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и 

физических дефектов. Недостаточная физическая активность в 

современном мире  влечет за собой разнообразные отклонения в развитии 

подрастающего поколения: от психо-эмоционального состояния до 

заболеваний внутренних систем организма, нарушается полнота жизни 

ребенка. Существуют проблемы, приводящие к несоблюдению здорового 

образа жизни, ограничивающие развитие детей, приобретение ими 

жизненно важных знаний, умений, физических качеств, воспитанности 

такого уровня, которые позволили бы адаптироваться к предстоящей 

самостоятельной жизни, социальным нормам. Дети меньше двигаются, 

больше сидят, вследствие чего возникает дефицит мышечной активности, 

и увеличиваются статические напряжения. Растущий организм особенно 

нуждается в мышечной деятельности, поэтому недостаточная активность, 

некомпенсируемая необходимыми по объему и интенсивности 

физическими нагрузками, приводит к развитию целого ряда заболеваний: 

 слабеет сила сердечных сокращений; 

 снижается тонус сосудов; 

 уменьшается трудоспособность; 

 нарушается кровоснабжение тканей — обеспечение клеток     

кислородом, питательными веществами уменьшается; 

 развиваются ожирение, атеросклероз; 

 слабеют и атрофируются мышцы; 



 уменьшаются выносливость, сила; 

 нарушаются нервно-рефлекторные связи, деятельность всей нервной 

системы (развиваются депрессия, вегетососудистая дистония); 

 происходит сбой в обмене веществ; 

 уменьшается костная масса (это приводит к остеопорозу); 

 в будущем гиподинамия приведёт к сердечно-сосудистым 

заболеваниям (ишемии, артериальной гипертонии), расстройствам 

дыхания, пищеварения. 

  Основная идея работы заключается в предположении, что 

тренировки лыжными гонками, проходящие в условиях естественной 

среды, дадут возможность решить проблему пагубных последствий  

неправильного образа жизни в развитии ребенка, углубят знания по 

гигиене и основам здорового образа жизни.  Лыжный спорт способствует 

становлению и развитию жизненного пространства, обеспечивающего 

становление личности с активной жизненной позицией, что удовлетворяет 

требования, как региона, так и государства в целом. 

Физиологически доказано, что двигательная активность необходима 

в любом возрасте, наиболее выражена она у детей и подростков. Движение 

способствует не только физическому развитию человека, но и является 

средством становления личности и ее особенностей.  

Лыжные гонки подходят для любого возраста. В дошкольном и 

младшем школьном возрасте занятия лыжными гонками носят 

ознакомительный характер, направленный на общую физическую 

подготовку и оздоровление. В старшем возрасте начинается углубление в 

технические тонкости спорта, увеличение нагрузок. 

В процессе занятий и соревнований по лыжному спорту 

воспитываются и морально-волевые качества: смелость, настойчивость, 

дисциплинированность, коллективизм, способность к преодолению 

трудностей любого характера. 



Длительная мышечная работа на чистом воздухе в условиях низких 

температур способствует закаливанию организма детей и подростков, 

значительно повышая его сопротивляемость к различным заболеваниям.  

Зимой дети бегают на лыжах, в межсезонье и летний период в 

тренировочный процесс включаются элементы легкой атлетики, 

подвижных и спортивных игр, плавания, пилатеса, силовой гимнастики, 

велоспорта. Происходит закаливание организма, развивается координация, 

выносливость, силовые, скоростно-силовые физические качества:  во 

время тренировок на лыжах работают практически все группы мышц, в 

том числе и второстепенные. Это мышцы рук и ног, задействованные 

напрямую при совершении шага. Это и мышцы пресса и внутренних 

органов, помогающих сохранять осанку. Во время бега на лыжах мышцы 

становятся более эластичными и упругими, а соответственно, 

увеличивается уровень выносливости. Лыжный спорт оказывает 

разносторонний положительный эффект на развитие ребенка.   

Тренировочный процесс проходит в новом, постоянном коллективе. 

Группа собирается из детей разных возрастов, разных школ, разных 

социальных групп. Новый дружественный, целеустремленный коллектив 

помогает детям: 

 поднять самооценку 

 снять эмоциональное напряжение после учебного дня 

 социализироваться  

 найти для себя цель в жизни 

 завести новых друзей 

 развить целеустремленность 

 научиться взаимовыручке 

 развить навыки самодисциплины 

 развить чувство коллективизма 

 стать более смелыми 

 развить морально-волевые качества 



Лыжные гонки способствуют всестороннему гармоничному 

развитию личности ребенка. 

В современном обществе много факторов, пагубно влияющих на 

образ жизни подрастающего поколения: телевидение, интернет ресурсы, 

увеличение школьной нагрузки, введение дистанционного обучения. 

Только в тандеме ребенок – педагог – родитель можно решить проблемы 

здоровья и воспитания детей.  

Занятия лыжными гонками – одно из самых доступных средств 

физической активности, средство физического воспитания для людей 

любого возраста, состояния здоровья и уровня физической 

подготовленности. 

Прогулки на лыжах на чистом морозном воздухе заметно повышают 

сопротивляемость организма к самым различным заболеваниям, 

положительно сказываются на умственной и физической 

работоспособности, оказывают положительное влияние на нервную 

систему. 

Во время занятий на лыжах успешно воспитываются важнейшие 

морально-волевые качества: смелость и настойчивость, 

дисциплинированность и трудолюбие, способность к перенесению любых 

трудностей, физическая выносливость. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что лыжные гонки 

позволяют решить проблему недостаточности физической активности у 

подрастающего поколения. 


