
Творческое переосмысление предложенного практического материала, 
его переработка и адаптация к своим условиям, несомненно, обогатит ассорти-
мент педагогических средств и методов любого педагога.   

Наша общая задача состоит в том, чтобы привлечь к занятиям физической 
культурой как можно больше учеников, чтобы они росли сильными и здоровы-
ми, чтобы понятие ЗОЖ не было для них просто модное словосочетание, а на-
стоящим образом, понятым и осмысленным, образом устойчивого действия, 
сопровождающего человека на всем жизненном пути. 

Надеемся, что наш опыт будет использоваться учителями физической 
культуры на различных спортивно-оздоровительных мероприятиях.  
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Лыжный спорт - одно из самых преобладающих увлечений в мире. Лыжи 
- это средство, которое облегчает передвижение по снегу. Лыжи зародились 
еще до начала нашей эры. Самая древняя лыжа, произведенная 4300 лет назад, 
обнаружили в 1982 году А.М. Микляевым в Псковской области. Самые первые  
лыжи назывались снегоступы, или ступающие лыжи. В ходе их использования 
они менялись со временем взяли форму современных лыж. 

Найденная при археологических раскопках в Новгороде (1953г.) лыжа, 
которая относится к первой половине XVIII в., по виду была схожа на совре-
менные охотничьи и бытовые лыжи: длина ее 1 м 92см, ширина 8см, передний 
конец лыжи был острый, отогнут на вверх, грузовая площадка шириной 3см в 
котором имеется поперечное горизонтальное отверстие для носового ремня. 

В последующее время лыжный спорт стал совершенствоваться очень 
шипко. Лыжный спорт - это также лыжные гонки, биатлон, прыжки на лыжах с 
трамплина, двоеборье, горнолыжный спорт. По этим видам спорта есть прин-
ципы выполнения состязаний учтено присваивание разрядов и званий в согла-
совании с условиями Единой спортивной классификации. Спортивные сорев-
нования – это персональные поединки или соревнования команд, и, в  первую 
очередь, показывая силы и умения спортсмена, хорошеготактического мышле-
ния тренера. Все виды спорта входят в программы чемпионатов и Кубков мира, 
зимних Олимпийских игр. Это увеличивает частые занятия, рост спортивных 
достижений лыжников и известность этого вида спорта. 

В 1 период прогресса советского лыжного спорта уровень спортивного 
мастерства наших советских лыжников был гораздо ниже, чем в северных ев-
ропейских странах: Норвегии, Швеции, Финляндии. Спортивных встреч по 
лыжному спорту с мощнейшими лыжниками зарубежных национальных ко-
манд советские спорстмены не имели до 1948 г. В Соревнованиях с представи-
телями Финского рабочего спортивного союза на первенствах СССР 1926 и 
1927 гг. фаворитами стали финские спорстмены. Но только в гонке на 60 км в 
1926 г. первым был Д. Васильев. 

В 1927 г. сильнейшие лыжники СССР в первый раз приняли участие в 
борьбе по лыжным гонкам в Финляндии на празднике рабочего спорта под 
Гельсингфорсом. Ведь ни один из наших  советских лыжников на расстояниях 
30, 50 и 15 км не вошли в первую «двадцатку», а дамы в беге на 3 км не смогли 
занять ни одного из первых 10 мест. 

В 1928 г. в первенстве Москвы с участием финских лыжников рабочего 
спортивного союза успех одержали советские спортсмены:  среди сильного по-
ла — Дмитрий Васильев, но среди слабого пола — Галина Чистякова, Антони-
на Пенязева-Михайлова и Анна Герасимова, занявшие первые 3 места. 

В 1928 г. советские лыжники  принимали участие в соревнованиях I зим-
ней рабочей Спартакиады в Осло (Норвегия). В гонке мужчин на 30 км Д. Ва-
сильев занял 2-е место, 5-е и 6-е места соответственно Михаил Борисов (Моск-
ва) и Леонид Бессонов (Тула). Среди дам на дистанции 8 км чемпионкой была 
Варвара Гусева(Воробьева, Ленинград), а 4—6-е места удостоились  соответст-
венно Антонина Пенязева-Михайлова, Анна Герасимова (Москва) и Елизавета 
Царева (Тула). 
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Это самые первые успехи советских спортсменов. К сожалению, в сле-
дующие 6 лет советские спортсмены не  участвовали в спортивных встреч с 
лыжниками других стран, и на первенстве СССР 1935 г. под Москвой, в районе 
ст. Первомайская (ныне Планерная), финские лыжники рабочего спортивного 
союза, женщины и мужчины, принявшие участие вне конкурса, вновь стали 
лучшими, продемонстрировав специфические особенности техники попере-
менного лыжного хода. В итоге после этого спортивные организации повели 
упорную и тяжелую работу по освоению и совершенствованию техники, что 
наряду с  использованием новейших отечественных методов тренировки с уве-
личенными нагрузками дали хорошие результаты. 

В феврале 1936 г. мощнейшие наши советские спортсмены приняли уча-
стие в 2международных соревнованиях по лыжным гонкам рабочих спортив-
ных союзов в Норвегии и Швеции. В 1-ых состязаниях, в местечке Хельсос 
(Норвегия), наши советские  лыжники, как женщины, так и мужчины, не смог-
ли привыкнуть к сильнопересеченным лыжным трассам и прошли слабо. Но во 
вторых гонках, в Мальмбергете (Швеция),наши спортсмены показали наивыс-
шие результаты: среди слабого пола в гонке на 10 км москвички Ирина Куль-
ман и Антонина Пенязева-Михайлова удостоились в соответствии два первых 
места, а из числа представителей сильного пола в гонке на 30 км Дмитрий Ва-
сильев — 4-е место. 

Через два года, на первенстве СССР 1938 г. в Свердловске с заинтересо-
ванностью за пределами состязания мощнейших лыжников Норвежского тру-
дового спорт объединения, наши спортсмены  выиграли . 

Великая Отечественная война, разрушила  мирную, спокойную жизнь 
нашей страны. Русские люди стали на охрану собственной Отчизны. 

Огромную роль в борьбе за свободу и независимостью наших людей сыг-
рали лыжные отряды бойцов и разведчиков, которые совершили дерзкие рейды 
по тылам врага. 

Из числа мощнейших лыжников-гонщиков пали смертью храбрых Вла-
димир Мягков -  чемпион и призер первенства СССР 1939 г. ;Федор Ивачев из 
Новосибирска -  призер первенства СССР 1939 г; москвичка Любовь Кулакова -  
трехкратный победитель и шестикратный призер первенств страны 1937—1941 
гг. и др. 

В 1948 г. советские гонщики участвовали в национальнных Холменкол-
ленских играх в Норвегии, где в первый раз встретились с великими и сильны-
ми  лыжниками мира и добились хороших итогов. В гонке на 50 км Михаил 
Протасов (Москва, «Спартак») занял 4-е, а Иван Рогожин (Москва, «Динамо») -  
8-е место. 

В 1951 г. советские лыжники-студенты впервые участвовали в состязани-
ях IX Всемирных зимних студенческих игр в Пояне (Румыния) и были фавори-
тами на всей дистанции лыжных гонок. 

В первом в СССР международном состязании (январь 1954 г.) в Сверд-
ловске с присутствием сильных лыжников Финляндии. Чехословакии и Поль-
ши наши лыжники показали неплохие результаты. Ленинградец Владимир Ку-
зин был чемпионом в гонке на 30 км и занял 2-е место на 15 км. Команда СССР 
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выиграла в эстафете 4 X 10 км (Федор Терентьев, Павел Колчин, Владимир 
Оляшев и Владимир Кузин). А позднее участия в чемпионате мира 1954 г. и 
ЗОИ 1956 г.  спортсмены стали числиться  одними из самых сильных в мире. 
Советские спортсмены принимают участия почти во всех крупных междуна-
родных состязаниях. В 1977 г. Иван Гаранин одержал победу в традиционной 
сверхмарафонской лыжной гонке на 85,5 км, проходящая в Швеции с 1922 г.  

Количество участников гонки содержало 11 800 человек, в том числе 250 
спортсменов из других стран. (В 1974 г. И. Гаранин был в этой гонке вторым, а 
в 1972 г. 2-е место занял В. Веденин.) 

История развития лыжных гонок, как в нашей стране, так и за рубежом, 
прошла в вечном желании затруднить трассы лыжных дистанций и увеличить 
темп их преодоления. Это потталкивало развивать снаряжение лыжник), повы-
сить качество мазей, а также усовершенствовать технику лыжного бега и мето-
ды спортивной подготовки. В летний период с 1959 г. начали применять новые 
технические средства: лыжероллеры, различные тренажеры и др. 

Увеличение скорости прохождения дистанций в лыжных гонках помогает 
особенная подготовка лыжных трасс с поддержкой средств механизации — 
снеговых машин типа «Буран», которые обеспечивают натянутую укатанную 
лыжню и уплотненный снег для упора палками на по всему расстоянии лыжной 
трассы. Такие механизмы в нашей стране начали применяться с 1970 г. 

На чемпионате мира 1974 г. в Фалуне лыжники отдельныхстран в первый 
раз использовали пластиковые лыжи, наиболее легковесные и эластичные, 
имеющие повышенные скользящие свойства. На зимней Олимпиаде 1976 г. в 
Инсбруке советскиеспортсмены выходили на таких лыжах. В следующие года 
пластиковые лыжи в большом спорте целиком вытеснили деревянные. 
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