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ВВЕДЕНИЕ 

 

В жизни каждого человека наступает момент, когда приходится 

задуматься о поддержании своих физических кондиций либо об оздоровлении 

организма. Для этих целей имеется достаточно средств и методов: это и 

физические упражнения, и фармакология. Наиболее активные граждане, 

естественно, используют физические упражнения. Самые распространенные из 

них, а главное, доступные большей части населения, ходьба и бег, а также 

различные виды аэробики, фитнеса. Но европейцы давно продвинулись дальше. 

Еще в 80-е годах прошлого века массовое распространение у них получила 

скандинавская ходьба. 

Ходьба с палками особенно популярна в скандинавских странах, в 

частности в Финляндии. Отсюда и название этого вида физического 

упражнения - Nordicwalking (северная, или скандинавская ходьба). 

Исследованием этого вида упражнений занимаются самые престижные 

медицинские институты мира, которые каждый год обнаруживают ее новые 

полезные для здоровья человека свойства. Недаром скандинавская ходьба 

входит в программы реабилитации крупнейших медицинских и Welness-

центров Европы. 

Издревле самым естественным движением человека была ходьба. Ее 

основная функция - безопасное перемещение тела при максимальном 

сохранении энергии. Если сравнить биомеханику ходьбы и бега, то мы увидим 

много различий. Во время бега стопа отрывается от земли (так называем «фаза 

полета») и ударяется об нее. В процессе ходьбы сохраняется фаза «двойной 

опоры» и стопа безопасно перекачивается с пятки на носок, что уменьшает риск 

получения травм суставов. А сам принцип ходьбы с палками был 

позаимствован у лыжников, у которых имитация лыжных ходов (ходьба и бег с 

палками) является одним из основных средств подготовки в летнее время. 

Подкорректированная методика очень проста: берем специальные палки и идем 

пешком, опираясь на них, как при ходьбе на лыжах. 
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Скандинавская ходьба - уникальный вид упражнения, не имеющий 

противопоказаний и доступный людям всех возрастов. С помощью 

скандинавской ходьбы можно быстро и эффективно привести свою фигуру в 

порядок, укрепить здоровье и иммунитет, восстановиться после болезни или 

травмы, избавиться от стрессов и напряжения. К сожалению, в нашей стране 

скандинавская ходьба почти не известна. Большая редкость, увидеть на улицах 

человека, в спортивной форме с лыжными палками в руках. В нашей 

спортивной литературе данное физическое упражнение также никак не 

исследуется, поэтому в своей работе мы решили, по возможности, восполнить 

этот пробел. 

Цель исследования – разработка информационного стенда по технике 

скандинавской ходьбы. 

Объект исследования - обучение двигательным действиям. 

Предмет исследования - содержание информационного стенда о 

скандинавской ходьбе. 

Задачи исследования: 

1. Рассмотреть основы обучения двигательным действиям. 

2. Проанализировать методики обучения технике скандинавской ходьбы. 

3. Разработать содержание информационного стенда и определить место 

его расположения. 

4. Определить эффективность информационного стенда как средства 

получения населением знаний о технике скандинавской ходьбы. 

Гипотеза исследования - информационный стенд с описанием техники 

скандинавской ходьбы и ее влияния на оздоровительный эффект занятий, 

размещенный в местах массового активного отдыха, будет способствовать 

получению населением знаний о правильной технике скандинавской ходьбы и 

популяризации данного вида двигательной активности.  

Методы исследования: 

1. Анализ научно-методической литературы. 

2. Опрос. 
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1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1.1 Обучение двигательным действиям 

 

Обучение в процессе физического воспитания обеспечивает одну из его 

сторон — физическое образование, под которым понимается «системное 

освоение человеком рациональных способов управления своими движениями, 

приобретение таким путем необходимого в жизни фонда двигательных умений, 

навыков и связанных с ними знаний» [22]. 

В процессе физического воспитания занимающихся обучают различным 

двигательным действиям в целях развития способности управлять своими 

движениями, а также в целях познания закономерностей движений своего тела. 

Обучают также правильному выполнению движений, используемых в качестве 

общеразвивающих упражнений для управления физическим развитием. И нако-

нец, учащихся обучают технике двигательных действий, необходимых в труде, 

быту или на спортивной тренировке. 

При овладении техникой какого-либо двигательного действия вначале 

возникает умение его выполнять, затем, по мере дальнейшего углубления и 

совершенствования, умение постепенно переходит в навык. 

Умение и навык отличаются друг от друга главным образом степенью их 

освоенности, т.е. способами управления со стороны сознания человека. 

Двигательное умение – это такая степень владения двигательным 

действием, при котором управление движениями происходит при активной 

роли мышления [4]. 

Умение выполнять новое двигательное действие возникает на основе 

следующих предпосылок: необходимого объема знаний о технике действия; 

наличия двигательного опыта; достаточного уровня физической 

подготовленности, при творческом мышлении в процессе управления 

движениями. 

Характерными признаками двигательного умения являются: 
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– Управление движениями происходит неавтоматизировано. 

– Сознание ученика загружено контролем каждого движения. 

– Невысокая быстрота выполнения действия. 

– Действие выполняется неэкономно, при значительной степени 

утомления. 

– Неустойчивостью к действию сбивающих факторов. 

– Нестабильность результатов действия. 

Роль двигательных умений в физическом воспитании может быть 

различной. В одних случаях умения доводят до навыков, если необходимо 

добиться совершенного владения техникой двигательного действия. В других 

случаях двигательные умения вырабатываются без последующего перевода их 

в навыки. В этом случае они являются как бы вспомогательными. Так, 

например, в ряде случаев материал школьной программы по физической 

культуре может быть усвоен именно на уровне умения. 

Двигательные умения имеют большую образовательную ценность, 

поскольку главным в них является активное творческое мышление, 

направленное на анализ и синтез движений. 

Дальнейшее совершенствование двигательного действия при 

многократном повторении приводит к автоматизированному его выполнению, 

т.е. умение переходит в навык. Это достигается постоянным уточнением и 

коррекцией движения. В результате появляется слитность, устойчивость 

движения, а главное — автоматизированный характер управления движением. 

Двигательный навык — это такая степень владения двигательным 

действием, при которой управление движениями происходит автоматизировано 

(т.е. при минимальном контроле со стороны сознания) [4]. 

При навыке сознание направлено главным образом на узловые 

компоненты действия: восприятие изменяющейся обстановки и конечные 

результаты действия. Так, занимающиеся сосредоточивают свое внимание во 

время бега в основном на контроле за скоростью; при передвижении на лыжах 

— на изменении рельефа. 
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Эффективность процесса обучения, продолжительность перехода от 

умения до уровня навыка зависят от следующих факторов [37]:  

1) двигательной одаренности (комплекс способностей к нескольким 

видам деятельности) и двигательного опыта обучающегося (чем богаче 

двигательный опыт, тем быстрее образуются новые движения); 

2) возраста обучающегося (дети осваивают движения быстрее, чем 

взрослые);  

3) координационной сложности двигательного действия (чем сложнее 

техника движения, тем длительнее процесс обучения);  

4) профессионального мастерства преподавателя;  

5) уровня мотивации, сознательности, активности обучающегося и др. 

 

1.1.1 Закономерности формирования двигательного навыка 

 

Неравномерность формирования навыка. Навык формируется не 

только постепенно, но и неравномерно, что выражается в разной мере 

качественного прироста в отдельные моменты его становления. 

Неравномерность имеет три разновидности: 

1) в начале обучения происходит сравнительно быстрое овладение 

действием, а затем качественный прирост навыка замедляется. Подобная 

неравномерность характерна для обучения сравнительно легких действий, 

когда ученик быстро схватывает основу действия и долго осваивает его детали; 

2) в начале обучения качественный прирост навыка незначителен, а затем 

он резко возрастает. Подобная неравномерность характерна для обучения 

относительно сложным действиям, когда внешне незаметные качественные 

накопления только с течением времени могут проявить себя в виде повышения 

уровня владения действием; 

3) появление задержки в развитии навыка («плато»). Длительность 

задержки в развитии навыка может быть разной и обусловлена двумя 

причинами: 
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а) внутренней, которая характеризуется протеканием незаметных 

приспособительных изменений в организме, которые лишь с течением времени 

переходят в заметные качественные улучшения навыка; 

б) внешней, вызванной неправильной методикой обучения или 

недостаточным уровнем развития двигательных способностей. 

Если причина появления задержки в развитии навыка определена 

правильно, то для ее преодоления потребуется только время (внутренняя 

причина) или существенное изменение средств, методов и методических 

приемов обучения (внешняя причина). 

Угасание навыка. Оно проявляется, когда длительное время не 

повторяется действие. Угасание навыка происходит постепенно. Вначале навык 

не претерпевает качественных изменений, но ученик начинает испытать 

неуверенность в своих силах, что иногда приводит к срывам в исполнении 

действия. Затем теряется способность к точной дифференцировке движений, 

нарушаются сложные координационные отношения между движениями, и в 

конечном счете ученик теряет способность выполнять некоторые сложные 

действия. Однако полностью навык не исчезает, его основа сохраняется 

сравнительно долго, и после повторений он быстро восстанавливается. 

Отсутствие предела в развитии двигательного навыка. 

Совершенствование двигательного действия практически продолжается на 

протяжении всего времени занятий в избранном направлении физического 

воспитания. 

Взаимодействие навыков. В физическом воспитании и спорте 

различают несколько разновидностей взаимодействия навыков, прежде всего 

положительный и отрицательный переносы. 

Перенос навыков – это влияние формирования одних двигательных 

навыков на усвоение других. 

Положительным переносом называется такое взаимодействие навыков, 

при котором ранее сформированный навык облегчает формирование 

последующего. Основными условиями положительного переноса является 
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наличие структурного сходства в главных фазах (отдельных звеньях) этих 

двигательных действий. Например, метание малого меча поможет освоить 

метание гранаты и копья (на начальном этапе обучения); езда на велосипеде – 

управлению мотоциклом; акробатические прыжки помогут освоить прыжки в 

воду. 

Отрицательным переносом называется такое взаимодействие навыков, 

при котором ранее сформированный навык затрудняет формирование 

последующего. Например, если был выработан прочный навык «подъема 

завесом» на гимнастической перекладине, это может явиться существенным 

препятствием для овладения «подъемом одной»; плавание на боку нарушает 

симметричную работу ног в плавании способом брасс; прыжок в высоту 

затрудняет освоение барьерного бега. 

Отрицательный эффект переноса навыков наблюдается чаще всего при 

сходстве в подготовительных фазах и существенном различии в ведущих 

звеньях техники действий. 

Перенос навыка может иметь различный характер: 

Односторонний перенос возникает в тех случаях, когда формирование 

одного навыка содействует образованию другого, а обратного влияния не 

обнаруживается. 

Взаимный перенос возникает при переносе навыков с одного 

двигательного действия на другое и обратно. 

Косвенный перенос характеризуется тем, что ранее сформированный 

навык создает только благоприятные предпосылки для приобретения нового. 

На явлениях косвенного переноса основано использование средств общей 

физической подготовки в целях увеличения фонда неспецифических 

двигательных умений и навыков в избранном виде спорта. 

Ограниченный (частичный) перенос происходит в тех случаях, когда 

структура изучаемых действий имеет большое сходство. В этом случае перенос 

навыков осуществляется в весьма узком диапазоне (например, перенос навыков 

удара мяча в теннисе и бадминтоне). На принципе структурного сходства 
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главных фаз осваиваемых движений планируется система подводящих 

упражнений. 

Обобщенный перенос имеет место в тех случаях, когда ранее освоенный 

навык влияет на формирование целого ряда движений, которые могут не иметь 

структурного сходства с ним. Например, трудно обнаружить сходство в 

движениях велосипедиста и конькобежца и тем не менее перенос навыков в них 

осуществляется. Объединяет их общая задача – сохранить равновесие. 

Перекрестный перенос – это перенос навыков на симметричные органы 

тела. Например, движение освоенное правой рукой или ногой, может быть 

выполнено левой. 

Закономерности переноса двигательных навыков следует строго 

учитывать при определении последовательности (очередности) освоения 

техники разнообразных движений, особенно в таких видах, как легкая атлетика, 

гимнастика, акробатика и др. [8]. 

 

1.1.2 Этапы обучения двигательным действиям 

 

В процессе обучения двигательным действиям ставится задача научить 

управлять своими действиями. Это значит - регулировать прилагаемые усилия, 

быстроту выполнения, форму, амплитуду, направление движения. 

Весь процесс обучения двигательным действиям включает в себя три 

этапа, которые отличаются друг от друга как частными задачами, так и 

особенностями методики. 

1. Этап начального разучивания. Цель - сформировать у обучаемого 

основы техники изучаемого движения и добиться его выполнения в общих 

чертах [12; 37]. 

Основные задачи. 

1. Сформировать смысловое и зрительное представления о двигательном 

действии и способе его выполнения. 
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2. Создать двигательные представления по основным опорным точкам 

(элементам действия) путем освоения подводящих упражнений или 

структурных элементов изучаемого действия. 

3. Добиться целостного выполнения двигательного действия в общих 

чертах. 

4. Предупредить или устранить значительные искажения в технике 

двигательного действия. 

Решение этих задач осуществляется поочередно. Представления о 

технике у учеников формируются в результате объяснения упражнения 

преподавателем, восприятия показываемых движений, просмотра наглядных 

пособий, анализа собственных мышечных и других ощущений, возникающих 

при первых попытках выполнения движений, наблюдений за действиями 

других занимающихся. Все это создает ориентировочную основу, без которой 

невозможно освоение техники действия. 

В зависимости от особенностей и сложности изучаемой техники 

действия, физической подготовленности занимающихся двигательное действие 

разучивается по частям или в целом. На этом этапе разучивания действия 

широко применяют подводящие упражнения в условиях, облегчающих 

выполнение движений. 

Как правило, обучение начинается с ведущего звена техники. Если же 

ведущее звено существенно зависит от подготовительных фаз, то вначале 

разучиваются эти фазы. В отдельных случаях изучение техники действия 

начинается с завершающих фаз, если необходимо предупредить 

травмирование. 

Для практического освоения техники двигательного действия нужны 

неоднократные повторения движений с установкой на лучшее разрешение 

двигательной задачи, устранение допущенных ошибок, с тем чтобы 

качественнее и быстрее осваивать движения. 

На этапе начального разучивания наиболее типичны (т.е. имеющие 

массовый характер) следующие двигательные ошибки [4; 12; 37]:  
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– лишние, ненужные движения;  

– искажение движения по амплитуде и направлению;  

– нарушение ритма двигательного действия;  

– закрепощенность движения. 

Причинами ошибок могут быть:  

– недостаточно ясное представление о двигательной задаче;  

– неправильное выполнение предыдущих действий;  

– слабое развитие координационных способностей и других 

двигательных способностей;  

– состояние утомления; 

– влияние конкурирующих навыков; 

– недостаточность двигательного опыта занимающегося; 

– неблагоприятные условия выполнение действий (плохой инвентарь или 

оборудование, метеоусловия); 

– психологические причины: боязнь, невнимательность, неуверенность, 

повышенная возбудимость занимающихся и др. 

Понимание причин позволит найти наиболее верный способ исправления. 

Ошибки рекомендуется исправлять как можно быстрее и тщательнее, чтобы 

они не автоматизировались. 

Наиболее распространенные правила исправления ошибок: 

1. Ошибка должна быть понята. Для этого применяется словесный или 

письменный отчет обучаемого о своих движениях и действиях с последующим 

анализом его вместе с преподавателем. 

2. Ошибки следует исправлять не все сразу, а последовательно, по 

степени их значимости. Вначале исправляются грубые, искажающие основу 

техники действия. Затем исправляются ошибки в деталях техники. 

3. Указания преподавателя об исправлении ошибки должно 

соответствовать возможностям обучаемого в данный момент.  

4. Не рекомендуется показывать ошибки в утрированном виде. 
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Для повышения эффективности освоения двигательных действий и 

профилактики ошибок большое значение имеет правильный регламент их 

выполнения. Основными параметрами такого регламента являются число 

повторений и интервалы отдыха между ними. Поэтому следует соблюдать 

следующие общие правила [4; 12; 37]: 

– число повторений нового действия определяется возможностями 

обучаемого улучшать движение при каждой новой попытке; 

– повторное выполнение с одними и теми же ошибками является 

сигналом к перерыву для отдыха и обдумыванию своих действий; 

– интервалы отдыха должны обеспечивать оптимальную готовность к 

выполнению очередной попытки (готовность как физическую, так и 

психическую); 

– продолжать освоение движений в условиях прогрессирующего 

утомления нецелесообразно и даже вредно; 

– обучение двигательным действиям целесообразно проводить в начале 

основной части занятия. 

– интервалы между занятиями рекомендуется делать по возможности 

короткими, чтобы избежать угасания ещё не стойких умений. 

Продолжительность этапа начального разучивания двигательного 

действия зависит от:  

1) степени сложности техники изучаемого действия;  

2) уровня подготовленности занимающихся;  

3) их индивидуальных особенностей;  

4) возможности использовать положительный эффект переноса навыков. 

2. Этап углубленного разучивания. Цель - сформировать полно- ценное 

двигательное умение. 

Основные задачи: 

1. Уточнить действия во всех основных опорных точках как в основе, так 

и в деталях техники (с учетом индивидуальных особенностей занимающихся). 
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2. Добиться целостного выполнения двигательного действия на основе 

сознательного контроля пространственных, временных и динамических 

характеристик техники. 

3. Устранить мелкие ошибки в технике, особенно в ее основном звене. 

Данные задачи могут решаться одновременно. 

Ведущее значение приобретает метод целостного упражнения. В числе 

методов передачи устной информации ведущими становятся анализ и разбор 

техники действия, беседа. Широко применяются методы обеспечения 

наглядности показ (непосредственный и опосредованный), направленного 

прочувствование двигательного действия, срочной информации, для создания 

ощущений правильного исполнения деталей техники. Часто используется 

метод идеомоторного упражнения. 

Дополнительные ориентиры используемые на первом этапе, постепенно 

убирают с тем, чтобы приблизить условия выполнения действия к 

естественным. Постепенно устраняются и облегчающая физическая помощь. 

Возрастает роль мышечных ощущений в непосредственном управлении 

движениями. Следует постепенно усложнять задания по концентрации 

внимания на «опорных точках» в каждый момент двигательного акта и 

последовательному опережающему движения переключению внимания на 

очередные «опорные точки». Используются методический приём: выполнение 

действия в усложненных условиях сенсорного самоконтроля (ограничивается 

или полностью отключается зрительный самоконтроль). Включаются 

вариативные упражнения. 

Регламентация нагрузки: 

В отдельном занятии интенсивность и число повторений изучаемого 

действия возрастает. Главный критерий дозирования нагрузки – отсутствие 

ошибок. 

В рамках одного занятия обучение на этом этапе необходимо 

планировать в первой половине основной части урока, когда еще не наступило 

значительное утомление [8]. 
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3. Этап закрепления и дальнейшего совершенствования. Цель - 

двигательное умение перевести в навык, обладающий возможностью его 

целевого использования. 

Основные задачи: 

1. Добиться стабильности и автоматизма выполнения двигательного 

действия. 

2. Довести до необходимой степени совершенства индивидуальные черты 

техники. 

3. Добиться выполнения двигательного действия в соответствии с 

требованиями его практического использования (максимальные усилия и 

скорости, экономичность, точность, рациональный ритм и т.д.). 

4. Обеспечить вариативное использование действия в зависимости от 

конкретных практических обстоятельств. 

Эти задачи могут решаться как одновременно, так и последовательно, так 

как все они тесно взаимосвязаны. 

На этом этапе увеличивается количество повторений в обычных и новых, 

непривычных условиях, что позволяет вырабатывать гибкий навык. 

В целях совершенствования движений применяют различные 

методические приемы: повышение высоты снарядов, увеличение амплитуды и 

скорости движений, поточное выполнение упражнений, повторение в форме 

соревнования на качество исполнения и результат, в игровой форме и др. 

Вариативность действия достигается его многократным 

воспроизведением в самых различных условиях, когда оно выполняется с 

изменениями деталей кинематической, динамической и ритмической 

характеристик движения. Это может происходить: 

а) при усложнении внешних условий (условия опоры, ограничение 

пространства, неблагоприятные метеоусловия); 

б) при изменениях в физическом и психическом состоянии 

занимающихся (при утомлении, отвлечении внимания, волнения и.т.п.); 
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в) различных сочетаниях с другими действиями, и в том числе в 

сочетаниях, требующих преодолевать отрицательный перенос навыков; 

г) при возрастающих физических усилиях. 

Условия выполнения действия усложняется вначале постепенно. Данный 

этап характеризуется органическим слиянием процессов совершенствования 

техники и развития двигательных способностей, обеспечивающих 

максимальную эффективность действия. Это особенно актуально в спортивной 

тренировке [8]. 

 

1.2 Физиологические аспекты занятий скандинавской ходьбой 

 

Скандинавская ходьба по эффективности совершенно не уступает бегу, 

но, в отличие от последнего, не имеет противопоказаний и гораздо более 

безопасна. Бегать надо с умом; как любой динамичный вид спорта, бег 

позволяет быстро добиться поставленных целей, но при этом имеет много 

противопоказаний.  

Во время бега суставы, особенно коленный, и позвоночник оказывается в 

зоне риска. Чем больше вес и рост, тем серьезнее эти риски. Высоким и тучным 

людям бегать не то что не желательно, а противопоказано. В этом случае идет 

колоссальная нагрузка на суставы ног, и они начинают стремительно 

изнашиваться. И дело здесь не в болезнях. Даже здоровый, но полный человек 

может легко «убить» свои суставы и спровоцировать заболевания 

позвоночника, начав заниматься бегом [10].  

Нельзя бегать людям с заболеванием позвоночника, в том числе с 

межпозвоночными грыжами. Ударная волна, возникающая во время бега, 

сокращает расстояние между позвонками и заставляет их соприкасаться и 

ударяться друг о друга. В результате могут появиться боли в спине и шее, 

напряженность в пояснице. Не рекомендуется бегать пожилым, и людям 

страдающим заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Кроме того не 

стоит забывать про высокую травмоопасность бега. Самые распространенные 
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травмы, – вывихи, растяжения, переломы, разрывы связок, травмы коленей. Да 

и не так много людей, которые считают этот вид спорта комфортным. У 

большинства людей он ассоциируется с неимоверными усилиями и болью. 

Бегать можно и полезно профессиональным спортсменам, опытным и 

натренированным людям, которые занимаются фитнесом долгое время и 

регулярно, не имеют выраженных проблем со здоровьем и лишним весом, 

легко выдерживают высокие нагрузки и являются преданными фанатами бега. 

Существует много причин, заставляющих людей перейти с бега на 

ходьбу, в которой очевидна высокая польза для здоровья и низкий риск 

получить травму. Во время ходьбы с палками стопа плавно перекатывается по 

поверхности земли, и это не вызывает никаких проблем с позвоночником. 

Такой вид передвижения показан людям, страдающим искривлением 

позвоночника и межпозвоночными грыжами. За счет работы рук и опоры на 

палки, нагрузка на тело распределяется равномерно, тем самым исключает 

возможность возникновения проблем с суставами.  

Ходьба как естественное движение человека не вызывает 

психологического дискомфорта. Она требует минимум усилий, поэтому 

идеальна для новичков, которые решили заняться своим здоровьем и хотят 

начать полноценно двигаться. Занятия ходьбой с палками возможны только на 

природе. А свежий воздух, как известно, заметно усиливает эффект от 

тренировки. Кроме того, психологи говорят о необходимости 

пространственного перемещения и благотворном влиянии смены картинки на 

психику человека. На занятиях скандинавской ходьбой вы сможете 

самостоятельно подобрать себе нужный маршрут и спокойно заниматься 

самостоятельно или в группе единомышленников. Кстати, во время ходьбы с 

палками избавиться от лишних килограммов гораздо проще, чем во время бега 

[15].  

Ходьба с палками оказывает благотворное влияние на организм любого 

человека. Одно из главных преимуществ скандинавской ходьбы – почти полное 

отсутствие противопоказаний. Секрет универсальности скандинавской ходьбы 
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прост: нагрузки здесь легко дозируются в зависимости от возраста и 

физического состояния человека.  

Все физические упражнения и двигательные практики делятся на 

циклические и ациклические. К циклическим относят такие динамичные виды 

спорта как ходьба, бег, плавание, занятие на беговых лыжах и тренировки на 

велосипеде. Ациклические – это все виды гимнастики и акробатики. 

Циклические упражнения, прежде всего, укрепляют сердце и сосуды, 

усиливают метаболизм, предупреждают многие болезни, в том числе нервной 

системы и внутренних органов, препятствуют появлению и развитию 

психологических проблем, повышают уровень эндорфинов, обеспечивают 

человеку состояние удовлетворения и радости. Следовательно, циклические 

упражнения напрямую влияют на качество и, главное, на продолжительность 

жизни человека [4].  

Ациклические упражнения имеют более ограниченную зону влияния и в 

основном воздействует на «censored» – двигательную систему. В идеале в 

«двигательном рационе» человеку эти два вида нужно сочетать, но обязательно 

должно присутствовать циклическое упражнение. Недостаток движения, 

который, к сожалению, стал следствием технического прогресса, уже привел к 

неприятным результатам: с каждым годом растет количество людей, 

страдающих ожирением, сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями 

двигательной и нервной системы. Многие люди находятся в постоянном 

стрессе и депрессивном состоянии. Современный человек живет как бы в 

отрыве от своего тела и пытается решить неизменно возникающие проблемы со 

здоровьем с помощью таблеток, не зная, что даже такое простое движение, как 

ходьба, может кардинальным образом изменить его жизнь к лучшему.  

Неслучайно сегодня ходьба – это непременный атрибут любой 

оздоровительной программы. Много лет назад в медицинской и спортивной 

области даже появился и прочно закрепился термин «оздоровительная ходьба». 

Наше передвижение по дому, улицам, магазинам – это обычная 

прогулочная ходьба. Как правило, ее скорость не превышает 4 км/ч. В силу того 
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что человек ходит на рефлекторном уровне, мы редко задумываемся, как мы 

это делаем: держим ли ровной спину, не поворачиваем ли корпус, не шаркаем 

ли ногами. Понятно, что вреда от прогулочной ходьбы быть не может, но и 

ярко выраженной пользы тоже. Частота сердечных ударов при прогулочной 

ходьбе составляет не более 80 ударов в минуту, а кровообращение почти не 

стимулируется. С ее помощью невозможно похудеть или быстро привести 

мышцы в тонус, так как задействованы их ограниченные группы [9]. 

Другое дело оздоровительная ходьба, которая помогает решать 

множество задач. Такая ходьба проходит в относительно высоком темпе: 6,5–7 

км/ч. Во время занятия задействованы мышцы голени и таза, стопа активно 

отталкивается от опоры за счет сгибания в голеностопном суставе. Для занятия 

оздоровительной ходьбой требуется специальная техника, схожая с техникой 

спортивной ходьбы. Движения проходят через пятку. При совершении шага 

стопа прокатывается, плотно взаимодействуя с поверхностью покрытия или 

грунта. При этом стопы движутся параллельно друг другу. Надо помнить, что 

ноги должны быть сильными, устойчивыми, крепкими, а шаг – уверенным на 

протяжении всей тренировки. Поэтому важно сразу позаботиться об 

обеспечении безопасности, подобрав качественную обувь для занятия ходьбой 

или бегом. Оздоровительная ходьба предполагает включение в работу 

дополнительных групп мышц, благодаря чему увеличивается расход энергии и 

усиливается кровообращение – именно это требуется от аэробной тренировки. 

При достижение определенной скорости обеспечиваются все необходимые 

оздоровительные эффекты: снижение факторов риска сердечно-сосудистых 

заболеваний и повышенного артериального давления, уменьшение избыточной 

массы тела, усиление аэробных возможностей и физической работоспособности 

[3].  

Скандинавская ходьба – это, по сути, основной вид оздоровительной 

ходьбы. За счет палок увеличивается нагрузка на мышцы плечевого пояса и 

рук, а так же на сердечно-сосудистую систему. Это позволяет нагрузить 

мышцы рук и спины и в тоже время разгрузить суставы ног. Палки помогают 
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развивать и контролировать необходимый темп передвижения, а так же 

облегчает сам процесс ходьбы.  

Еще одно неоспоримое преимущество скандинавской ходьбы – 

минимальный риск получить травмы. Палки, выступающие в качестве 

дополнительной опоры, делают ходьбу максимально безопасной. Движения в 

скандинавской ходьбе равномерные, плавные, без резких движений и ударов. 

Во время тренировок не выделяются никакие агрессивные гормоны вроде 

адреналина и кортизона, ведущие к возбуждению нервной системы. Напротив, 

наблюдается сильное повышение так называемых гормонов счастья – 

эндорфинов, снижающих болевой порог и дарящих радость и удовольствие 

[24]. 

Синдром утомления встречается только у совсем неподготовленных 

людей. Да и эта проблема легко решается за счет правильной установки 

продолжительности и интенсивности тренировки. Может возникнуть 

головокружение от перенасыщения организма кислородом, что особенно 

актуально для офисных работников. Но и это проходит после первых 

тренировок. Суммируя все вышесказанное, можно не удивляться, что ходьба с 

палками – это обязательный элемент современных программ оздоровления, 

реабилитации, похудения в ведущих мировых медицинских, реабилитационных 

центрах, санаторно-курортных комплексах, фитнес клубах. Скандинавская 

ходьба идеально подходит для восстановления после сложной операции, в том 

числе по замене тазобедренного сустава, после травм, заболеваниях и болезни 

Паркинсона [2].  

В 90-х годах прошлого века финские ученые провели несколько 

серьезных исследований, сравнивая эффект от скандинавской ходьбы и 

обычной оздоровительной прогулки. На протяжении 12 недель они 

тренировали 55 женщин, работающих в офисе, ведущих пассивный образ 

жизни и постоянно испытывающих стрессы на работе. В результате ученые 

пришли к выводу, что благоприятное воздействие скандинавской ходьбы на 
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плечевой отдел на порядок выше, чем польза оздоровительной ходьбы без 

палок. Участвующие в исследовании говорили о снятии психоэмоционального 

состояния. Другие финские исследования доказали, что скандинавская ходьба 

уменьшает боли в спине и пояснице, борется со сколиозом, исправлениями 

позвоночника, облегчает состояние при межпозвоночной грыже.  

Регулярные занятия скандинавской ходьбой на свежем воздухе 

повышают эластичность суставов, восстанавливают микроциркуляцию крови, 

усиливают поступление полезного кислорода к внутренним органам, а значит, 

улучшает кровоснабжение всего организма, работу внутренних органов, 

обменные процессы, укрепляют иммунитет (табл. 1). Тренировки благотворно 

влияют на дыхательную систему: жизненный обмен легких может увеличиться 

на 30%. Ну и наконец, ходьба – отличное средство для восстановления сил [31]. 

 

Таблица 1 - Преимущества скандинавской ходьбы 

Эффективность Результат 

При скандинавской ходьбе сжигается на 

46% больше калорий, чем при обычной 

ходьбе. 

 

Для похудения и поддерживания хорошей 

физической формы скандинавская ходьба 

эффективнее и полезнее, чем обычная 

ходьба или бег. 

При ходьбе с палками задействовано более 

90% мышц. 

 

Во время тренировок равномерно 

распределяется нагрузка. Нет повышенного 

давления на суставы. Нет противопоказаний 

для тренировки. 

Частота сердечных ударов при 

скандинавской ходьбе выше на 13%, чем 

при обычной ходьбе. 

Улучшается сердечный кровоток, 

повышается количество питательных 

веществ и кислорода. 

При ходьбе с палками обмен веществ 

увеличивается на 25% по сравнению с 

обычной ходьбой. 

Улучшается работа внутренних органов, 

быстрее сжигаются лишние калории, 

происходит общее оздоровление организма. 

 

Влияние скандинавской ходьбы на различные части организма 

человека [1; 6; 18; 22]: 

Жировая ткань, обмен жировой ткани:  

- уменьшает запасы жировой ткани; 

- снижает влияние скопившихся жировых токсинов; 
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- уменьшает количество триглицеридов; 

- понижает количество «плохого» холестерина; 

- увеличивает количество «хорошего» холестерина; 

- стройнит. 

Дыхательная система, кровь:  

- увеличивает объем легких на 30%; 

- укрепляет мышцы задействованные при дыхании; 

- улучшает работу легких по усвоению кислорода; 

- улучшает транспортировку кислорода кровеносными телами. 

Сердечно-сосудистая система:  

- укрепляет мышцу сердца; 

- увеличивает размер сердца; 

- улучшает возможности накачивания сердца; 

- уменьшает кровяное давления; 

- снижает пульс (оптимизирует работу сердца); 

- уменьшает риск возникновения инфаркта; 

- улучшает эластичность сосудов; 

- уменьшает возможность образования тромбов. 

Мышцы, связки, суставы, кости:  

- увеличивает мышцу всего тела; 

- укрепляет мышцы спины и живота; 

- помогает сохранить правильную осанку; 

- лучше обеспечивает к мышце кровь; 

- делает более эластичным сухожилия и связки; 

- улучшает структуру костной ткани; 

- уменьшает вероятность остеопороза; 

- улучшает «смазку» суставов; 

- тренирует «проблемные» мышцы, такие как мышцы шеи, спины, плеч, 

груди, бедер; 

- регулирует действия кишечника. 
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Нервно-иммунная система:  

- улучшает координацию; 

- улучшает сон; 

- укрепляет иммунную систему; 

- улучшает кровяное снабжение мозга; 

- улучшает сосредоточенность и наблюдательность. 

Стресс:  

- отрицательную энергию стресса превращает в положительную энергию 

движения; 

- уменьшает количество адреналина. 

Психика:  

- усиливает уверенность в себе; 

- улучшает психическое самочувствие; 

- вызывает активность духа и способствует творчеству; 

- устраняет накопившуюся негативную энергию; 

- освобождает эндорфины; 

- развивает гармоничную личность; 

- улучшает качество жизни. 

В скандинавской ходьбе плечи активно участвуют в продвижении рук: 

они забирают часть веса и за счет палок проталкивают тело, вперед 

задействовав двуглавую и трехглавую мышцы плеч. Если руки слабые, то уже 

на первом занятии можно почувствовать напряжение в мышцах. Работает и 

плечевой сустав – самый подвижный сустав в организме человека, 

позволяющий совершать разнообразные движения. К сожалению, медики 

говорят о тенденции к потере его подвижности до 30-40% в условиях 

современной жизни. Ходьба с палками возвращает подвижность плечевому 

суставу и укрепляет покрывающую его дельтовидную мышцу. При регулярных 

занятиях меняется рельеф мышц рук – подтягиваются обвисшие части, плечи 

становятся округлыми и упругими. В то же время благодаря работе плечевого 

отдела снимается напряжение в шее и плечах – местах, где «концентрируются» 
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стрессы и напряжения. Уходят головные боли, и наступают легкость и 

равновесие [5].  

Важно соблюдать технику скандинавской ходьбы. Если четко ей 

следовать, разворачивая плечи, не сутулясь и мягко вытягиваясь через макушку 

к небу, то очень скоро почувствуется расслабление. Постепенно расправится 

спина, осанка станет правильной. Мягкие движения лопаток вниз будут 

усиливать эти ощущения, и через какое-то время будет ощущаться поток 

энергии, проходящий вдоль позвоночника в виде мурашек, холодка или, 

напротив, теплой волны. Продолжить работу с мышцами шеи, чтобы сохранить 

ее молодость и упругость.  

Несмотря на помощь рук, ноги в ходьбе с палками несут особую 

нагрузку. Активная работа ног во время ходьбы вовлекает в процесс все 

мышцы. В размерах увеличиваются самые большие мышцы: передней 

поверхности бедра и икроножные. Здесь есть небольшой секрет. Если у вас нет 

задачи нарастить именно эти мышцы, то им стоит уделить должное внимание 

на растяжке. В этом случае ноги будут мускулистыми и стройными, а не 

круглыми [20].  

Еще один положительный момент от скандинавской ходьбы касается 

лимфодренажного эффекта. Мало кто знает, что ходьба с палками способствует 

выведению лишней жидкости и является прекрасным средством против отеков 

верхних и нижних конечностей. 

О том, что дыхание – это основа любой двигательной практики, знает 

каждый. Многие не подозревают, что с помощью дыхания можно менять 

спектр действия того или иного движения. В скандинавской ходьбе 

практикуется диафрагмовое дыхание, которое помогает задействовать 

полностью все доли легких, разворачивая легкие, увеличивая их объем. В этом 

случае массируются внутренние органы, стимулируются работы 

пищеварительной и мочеполовой систем, укрепляя мышцы брюшной стенки и 

как бонус – убираются лишние складки на талии, уменьшается живот. Для 
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похудения помогут правила по определению идеального веса и индекса массы 

тела (ИМТ).  

Диетологи рекомендуют ходить каждый день, если у вас нет такой 

возможности, эффективны будут и 4 тренировки в неделю [17].  

 

1.3 Методические основы занятий скандинавской ходьбой 

 

Достичь необходимого оздоровительного эффекта при занятиях финской 

ходьбой возможно лишь при соблюдении основополагающих методических 

принципов: систематичности, постепенности и адекватности нагрузки.  

1. Принцип систематичности предусматривает последовательность и 

регулярность оздоровительных тренировок. Это напрямую связано с развитием 

механизмов долговременной адаптации. В основе ее лежит усиленный 

адаптивный синтез белка, ведущий к увеличению мощности 

функционирующих клеточных структур. Эти функциональные изменения 

происходят в период восстановления после физических нагрузок. Именно в 

этот период возрастает энергетический потенциал организма, за счет 

суперкомпенсации энергетических затрат. В случае если физическая нагрузка 

не повторится, усиленный синтез белка прекращается, более того происходит 

активное расщепление белков, которые интенсивно синтезировались в 

результате реакций на нагрузку, т.е. организм возвращается в исходное 

состояние. Устраняются как не реализованные сверхвосстановленные запасы 

источников энергии. Таким образом, одно занятие в недельный тренировочный 

цикл к каким-то существенным изменениям в организме не приводит. Организм 

человека – мощнейшая саморегулирующаяся система, поэтому положительные 

сдвиги (тренированность) отмечаются только тогда, когда эффект воздействия 

на организм последующего занятия накладывается на эффект, сохранившийся 

после предыдущего занятия. Последующее занятие должно начинаться на фоне, 

который характеризуется повышенным объемом клеточных структур и 

суперкомпенсацией энергетических ресурсов. Поэтому основной развития 
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тренированности служит систематичность воздействия нагрузки и регулярное 

повторение занятий [32].  

2. Принцип постепенности – развитие клеточных структур и их 

поддержание на должном уровне при долговременной адаптации возможно 

лишь при постоянном увеличении нагрузки. Если объем и интенсивность 

нагрузки остается неизменной, то ее воздействие на организм становится 

малоэффективным. С развитием тренированности двигательная активность 

неизменной интенсивности требует использование лишь части повышенных 

резервов клеточных структур и поэтому перестает быть развивающим 

стимулом. Необходимость в постепенном увеличении нагрузки – еще одно 

важное требование в организации занятий.  

На начальном этапе постепенное увеличение нагрузок идет за счет 

увеличения их по времени. Даже самому нетренированному занимающемуся на 

начальном этапе занятий финской ходьбой можно назначить ходьбу в 

медленном темпе, продолжительностью 10-15 минут. В зависимости от 

исходного общего состояния пациента и динамики его изменений увеличение 

нагрузки по времени можно, продолжать вплоть до достижения общей 

длительности тренировки 60-90 минут. Это оптимальное для проведения 

тренировки время, которое при определенном уровне самоорганизации, на 

оздоровительный спорт может потратить любой человек без особого ущерба 

для работы или быта. Дальнейшее увеличение нагрузки по времени 

затруднительного из соображений т.к. требует изыскания дополнительных 

резервов времени для занятий [4; 35].  

Последующее увеличение нагрузки идет за счет увеличения ее мощности 

в пределах аэробной зоны. Если на начальном этапе занятий применяли ходьбу 

с палками со скоростью 3-4 км/час, то в последующем для сохранения 

тренирующего эффекта при фиксированном времени тренировки нужно 

увеличивать темп ходьбы.  

Такой подход позволит довольно долго (годами) увеличивать мощность 

нагрузки адекватно состоянию занимающегося, сохраняя динамику эффекта 
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тренированности. Как считает А. Виру, возрастного предела для получения 

эффекта развития нет. Даже у 70-летних можно получить тренировочный 

эффект. 

Принцип адекватности нагрузки предусматривает строгую 

индивидуализацию нагрузок. Лучших результатов оздоровления добиваются не 

тот, кто больше работает, а тот, кто соизмеряет мощности нагрузок со своими 

возможностями. Чрезмерная физическая нагрузка может быть настолько 

опасна, насколько недостаточная – бесполезной.  

Наиболее методически грамотной считается дозировка нагрузки по 

пульсу. Дозирование нагрузки проводится с учетом возраста занимающегося и 

степени его тренированности. Наиболее простым методом дозирования 

нагрузки по пульсу является метод, предложенный А. Виру [9; 37].  

Для начинающих и имеющих низкий уровень тренированности пульс при 

максимальной нагрузке вычисляется по формуле:  

ЧСС тренирующая = 170 – возраст (полных лет).  

Для пациентов, занимающихся регулярно на протяжении 1-2 лет:  

ЧСС тренирующая = 180 – возраст (полных лет) [37].  

Основываясь на соблюдении главных организационных принципов 

занятий ходьбой с палками – систематичности, постепенности и адекватности 

нагрузки на практике применяются двигательные режимы, соответствующие 

различной степени тренированности занимающихся и подразделяющиеся в 

зависимости от активности нагрузки на:  

- щадящий. 

- щадяще-тренирующий. 

- тренирующий. 

1. Щадящий режим, или подготовительный, назначают на первые 3-5 

дней занятий. В этот период происходит адаптация организма к новым 

условиям физической нагрузки. Рекомендуются прогулки по выбранной для 

занятий трассе в медленном, прогулочном темпе возможно под наблюдением 

инструктора. Первые 3 прогулки являются функциональной пробой для 
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сердечно-сосудистой системы. Определяя интенсивность физических 

тренировок, в первую очередь нужно руководствоваться уровнем пороговой 

нагрузки, (толерантности к физической нагрузке), который является пределом 

переносимости для данного человека. Необходимо назначать физические 

нагрузки в диапазоне 50-60% максимального уровня ЧСС, т.е. подбирать 

нагрузки таким образом, чтобы они могли выполняться в течение сравнительно 

длительного периода без признаков неадекватности и в то же время быть 

достаточными по мощности, чтобы обладать тренирующим эффектом. 

Щадящий режим назначается лицам в удовлетворительном состоянии с 

компенсированной функцией кровообращения, с частотой сердечных 

сокращений (ЧСС) в покое меньше 90 в 1 мин, при АДс не выше 160 мм рт.ст., 

АДд не выше 105 мм рт.ст. [28].  

2. Щадяще-тренирующий режим, направлен на дальнейшее улучшение 

функционального состояния сердечно-сосудистой системы, стимуляцию 

приспособительных механизмов и повышение адаптации к физическим 

нагрузкам. Дозированная ходьба с палками по щадяще-тренирующему режиму 

применяется у лиц по мере их адаптации к щадящему режиму и достижения 

возможности выполнять более высокие физические нагрузки главным образом 

за счет увеличения продолжительности занятий по времени.  

Контрольные функциональные показатели у находящихся на щадяще-

тренирующем режиме: ЧСС в покое не больше 80 в 1 мин, АДс не выше 150 мм 

рт.ст., АДд не выше 95 мм рт.ст.  

3. Тренирующий режим, характеризуется наиболее выраженными по 

интенсивности и продолжительности нагрузками, оказывающими значительное 

тренирующее воздействие, с возможностью достижения при кратковременных 

ускорениях 75-80% порогового уровня ЧСС. Ходьба по тренирующему режиму 

назначается лицам с ЧСС в покое 60-80 в 1 мин, АДс не выше 140 мм рт.ст., 

АДд не выше 90 мм рт.ст. [33].  

Перевод занимающегося ходьбой с одной на другую, более нагрузочный 

двигательный режим должен осуществляться только после полной адаптации к 
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назначенным нагрузкам с учетом общего состояния тренирующегося, наличия 

или отсутствия медицинских противопоказаний.  

Существуют два способа проведения занятий оздоровительной 

скандинавской ходьбой с палками:  

1. Индивидуальный – когда основной тренировочный процесс 

осуществляется самостоятельно занимающимся с возможным периодическим 

инструкторским контролем и соответствующей коррекцией физической 

нагрузки. 

2. Групповой – в составе однородной по физическим показателям группы 

занимающихся под руководством и наблюдением инструктора [2]. 

При назначении дозированной оздоровительной ходьбы с палками 

должны быть учтены следующие методические принципы [1; 12; 23]: 

1. Адекватность физических нагрузок возможностям занимающегося (не 

должны вызывать и увеличивать имеющиеся патологические изменения 

показателей клинико-функционального состояния различных органов и 

систем). 

2. Учет объема и интенсивности физических нагрузок – во второй 

половине дня нагрузка не должны превышать 50% утренней нагрузки. 

3. Ограничение физической нагрузки при неблагоприятных 

климатических и метеорологических условиях (сила ветра, наличие осадков, 

изменение температуры воздуха, барометрического давления) за счет 

уменьшения интенсивности и продолжительности занятия ( при температуре 

воздуха ниже минус 15-20 С и выше плюс 30 С занятия не проводят). 

4. Проведение дозированной оздоровительной ходьбы с палками в 

наиболее благоприятное время суток (летом - лучше в утренние часы с 7 до 8 

или вечерние с 17 до 18 часов, зимой - в самое теплое время дня). 

5. Интенсивные кратковременные («пиковые») нагрузки на 

тренировочном маршруте могут достигать 75-90% максимальной ЧСС только 

для лиц проходящих занятие в тренировочном режиме. 
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6. Длительные («фоновые») нагрузки должны выполняться при ЧСС 50-

65 % от максимальной ЧСС на всех трех режимах тренировки. 

7. При движении на участке тренировочного маршрута под уклон уровень 

нагрузки может существенно снижаться и при движении в том же темпе 

составлять около 1/3-1/2 общей нагрузки. 

8. В связи с увеличением угла подъема на отдельных участках маршрута 

ходьба в одном и том же темпе может вызвать различную ответную реакцию 

организма из-за различного уровня увеличения энергозатрат, что необходимо 

предусмотреть при составлении маршрута и ознакомлении с ним. 

9. Количество кратковременных остановок для отдыха во время 

тренировки определяется индивидуально в зависимости от объективных 

восприятий нагрузки тренирующимся. 

10. Прекращение тренировки возможно по желанию занимающегося без 

согласования с инструктором и объяснения причины. 

Необходимым правилом тренировочной ходьбы следует считать 

выполнение условий «формулы ходьбы», которая включает 3 периода, 

представленных в таблице 2 [17]. 

 

Таблица 2 - Периоды индивидуального тренировочного занятия 

Период занятия Продолжительность Темп ходьбы 

Разминка 6-8 упражнений с использованием палок для ходьбы в качестве 

гимнастического снаряда по 5-6 повторений. 

Вводный 

 

10-15% времени или протяженности 

маршрута. 

ходьба в более медленном, 

чем установленный 

адекватный темп. 

Основной 

 

70-80% времени или протяженности 

маршрута. 

 

темп ходьбы адекватный, 

определенный по пороговой 

нагрузке. 

Заключительный 

 

10-15% времени или протяженности 

маршрута. 

ходьба проводится в 

привычном или 

прогулочном темпе. 

Заминка  

 

6-8 упражнений с использованием палок для ходьбы в качестве 

гимнастического снаряда по 5-6 повторений. 

 

Каждый раз, начиная и заканчивая занятия, тренирующийся должен 

выполнять упражнения разминки и заминки, которые помогут мышцам и 
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суставам подготовиться к нагрузке, или, наоборот, позволят организму плавно 

и мягко завершить занятие. 

 

1.4 Анализ техники скандинавской ходьбы 

 

Выполняя какое-либо физическое упражнение, человек решает 

определенную двигательную задачу: толкнуть штангу данного веса, преодолеть 

в прыжке определенную высоту, толкнуть ядро как можно дальше. Во многих 

случаях одна и та же задача может быть решена несколькими способами. 

Например, удар по футбольному мячу можно выполнить внешней или 

внутренней частью стопы, носком или подъемом. Таким образом, речь  идет о 

технике движения. 

Техника физического упражнения - это способ решения двигательной 

задачи [6]. 

По мнению В.В. Штиниковой [26], ходьба с палками вобрала в себя 

технику различных направления спорта: лыжи (возможность тренироваться 

летом), спортивная ходьба (шаг с пятки и перекат на носок), коньки (вариант 

коньковой ходьбы) и т.п. В результате получился набор полезных техник и 

упражнений из разных видов спорта, адаптированных для детей с разной 

физической подготовленностью. Такая ходьба действительно подходит всем 

детям и дает положительные результаты для сердца, сосудов, дыхания и 

развития мышц, т.е. позволяет себя поддерживать в хорошей физической 

форме. 

В.Б. Подольский утверждает [19], что техника скандинавской ходьбы 

очень проста. Она похоже на то, как мы ходим. Ширина шага это обычная 

постановка ног, как повседневно мы ходим на простой прогулке. Кроме 

ширины шага нужно обратить внимание на правильную постановку ног. Сам 

шаг начинается с пятки, и перекатывается на носок до полного сцепления всей 

ступни с поверхностью, и затем пятка отрывается и последним в воздухе 

оказывается носок. 
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Скандинавская ходьба простая и естественная. Она представляет собой 

попеременное перемещение вперед разноименных ног и рук: левая рука 

работает в тандеме с правой ногой, а правая рука - в тандеме с левой ногой. 

Палки необходимо ставить наискосок впереди под таким углом, чтобы сделать 

движения максимально широкими и в то же время свободными. Корпус при 

ходьбе должен быть немного под углом, а не строго вертикально [5; 10; 20; 23]. 

Движения рук, ног, бедер и тела являются ритмичными и такими же как в 

ходьбе. Техника скандинавской ходьбы предусматривает разные варианты: 

можно чередовать медленную и быструю ходьбу,  широкий  и  мелкий шаг. 

Возможны также короткие пробежки и перерывы для отдыха или упражнений с 

палками для ходьбы [2;22]. 

По мнению М. Катанаевой [8], основными признаками правильной 

ходьбы с палками можно назвать следующие: 

- при ходьбе с палками тело немного наклонено вперед, что позволит 

более усердно работать руками и делать более длинные шаги; 

- палки нужно ставить впереди наискось под углом так, чтобы работа рук 

и движения ног были максимально свободными и широкими; 

- более длинный шаг в сравнении с обычной ходьбой способствует 

хорошей ротации тазобедренных суставов; 

- более длинный шаг в сравнении с обычной ходьбой сделает свободными 

движения рук, ротацию плечевого и поясничного отделов; 

- при прямолинейном движении палок вперед и назад сила 

вырабатывается прямолинейно вперед. 

И. Уткиной [24] было разработано семь основных правил и рекомендаций 

по правильной технике скандинавской ходьбы:  

1. Удерживать ручку палки рукой уверенно, но без излишнего 

напряжения, (вспомните французский фильм «Скарамуш»: - учитель 

фехтования говорит: «Шпага в Ваших руках подобна птице, будете держать ее 

слишком крепко - задушите, слишком слабо - она улетит!».  
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2. При движении руки палку досылать за линию туловища назад, при 

этом локоть распрямляется, а ладонь приоткрывается, завершая этап 

отталкивания, палка удерживается у ладони темляком, верхняя часть тела тоже 

слегка разворачивается вслед за рукой.  

3. Управлять палками, не тащить их за собой (не подтаскивать), 

переставляя в такт ходьбе упруго отталкиваться ими от земли. Именно от силы 

толчка зависит получаемая нагрузка. 

4. Наклониться немного вперед, держать корпус прямо. Попробовать 

пройти очень быстро, при ускорении корпус примет именно такую позицию. 

5. При ходьбе, мягко перекатываясь с пятки на носок, ускоряться, 

используя большие пальцы ноги, носком отталкиваясь от земли, но не 

удерживать на этом внимание, все движения естественные. 

6. Двигаться попеременно передвигая вперед противоположные руки и 

ноги (правая рука - левая нога, левая рука - правая нога). 

7. Выносить палку вперед рукояткой, при этом, нижней частью палки 

совершается толчок (кончик палки во время толчка находится ближе к задней 

ступне). 

Л. Подушков [17] выделяет следующие наиболее типичные ошибки, 

возникающие при у начинающих заниматься скандинавской ходьбой: 

1. Плохая скоординированность (руки и ноги двигаются не синхронно, 

например правая нога - правая рука). 

2. Палки держатся впереди себя. 

3. Локти прижимаются близко к корпусу. 

4. «Слепой» - когда спортсмен пытается нащупать, куда воткнуть палку. 

5. «Проглотил кол» - прямой корпус (если делать правильно - корпус 

должен быть наклонен вперед). 

6. «Бэтмэн» - ноги при ходьбе слишком широко расставлены. 

7. Палка не должна вести спортсмена, человек должен ей управлять. 

8. Спортсмен подтягивает (волочет за собой) палки и палка шаркает о 

землю - так называемые «вялые палки». 
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Прорабатывая правильную постановку ног, надо следить и за руками: они 

должны двигаться как маятник, плечи работать. Движения простые, 

естественные, без рывков. Каждая рука выходит вперед и назад, за спину, на 45 

- так активнее задействованы мышцы рук (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 - Правильная техника скандинавской ходьбы 

 

Рекомендации движения рук и ног при ходьбе. 

Движения рук: 

- вынести палки ручкой вперед, направление движения задает рука в 

которой находится палка; 

- при выносе палки вперед, не нужно сильно сжимать ручку палки; 

- при завершении отталкивания необходимо приоткрыть ладонь и 

завершить фазу отталкивания. 

Движения ног: 

- необходимо выполнять правильный длинный и уверенный шаг, который 

запускает эффективную работу тазобедренных суставов; 

- при скандинавской ходьбе необходимо выполнять более длинные шаги, 

чем при обычной ходьбе; 
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- начинать шаг всей ступней, пятку немного нужно подать вперед и 

завершить шаг опорой на  подушечки стопы [7]. 

Скандинавская ходьба представляет собой попеременное перемещение 

вперед разноименных ног и рук: левая рука работает в тандеме с правой ногой, 

а правая рука - в тандеме с левой ногой. Руки, ноги и туловище движутся 

свободно и синхронно: левая рука и правая нога вперед, затем следующий шаг - 

правая рука и левая нога вперед и т.д. Во время ходьбы следует сначала 

становиться на пятку, а затем на носок, при этом движения должны быть 

плавными, без излишних рывков. Техника скандинавской ходьбы 

предусматривает разные варианты: можно чередовать медленную и быструю 

ходьбу, широкий и мелкий шаг. Возможны также короткие пробежки и 

перерывы для отдыха или упражнений с палками для ходьбы. 

 

1.5 Особенности обучения технике скандинавской ходьбы 

 

Скандинавская ходьба - это, по сути, основной вид оздоровительной 

ходьбы. За счет палок увеличивается нагрузка на мышцы плечевого пояса и 

рук, а также на сердечно - сосудистую систему. Это позволяет нагрузить 

мышцы рук и спины и в то же время разгрузить суставы ног. Палки помогают 

развивать и контролировать необходимый темп передвижения, а также 

облегчают сам процесс ходьбы. В среднем при такой ходьбе задействовано 

около 90 % мышц и сжигается на 46% больше калорий, чем при обычной. 

Эффект от скандинавской ходьбы всеобъемлющ: в движении участвует все 

тело, работают важнейшие мышцы ног, живота, ягодиц, спины и рук. Вот 

почему при ходьбе с палками оздоровительный эффект достигается легче, 

быстрее и без видимых усилий. Но для этого надо овладеть специальной 

техникой: научиться правильно ставить стопу и держать палку, синхронно 

работать руками (рисунок 2) [16]. 
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Рисунок 2 - Правильное положение кисти во время 

скандинавской ходьбы 

 

Рассмотрим описание техники ходьбы предложенное Волковым А.В. [5]: 

1. Выпрямиться, корпус чуть наклонить вперед. Следить за  

координацией движения рук. Сначала просто необходимо пройти, неся палки за 

середину параллельно земле. Стараться ощутить незаметный при обычной 

ходьбе противоход: левая рука вперед - правая нога вперед, левая нога - правая 

рука.  

2. Опустить палки,  держать так, как при ходьбе, и волоком тянуть их за 

собой. Попрактиковаться, действуя сначала только одной ногой и одной рукой 

и палкой, чтобы телу было проще освоить движения. Когда подскажет ритм, 

оттолкнуться одновременно: левой палкой - правой пяткой, правой палкой - 

левой пяткой [5]. 

Рядом авторов [9; 11] разработаны рекомендации при занятиях 

скандинавской ходьбой: 

1. Заниматься необходимо не менее трех раз в неделю. 

2. Перед занятием проводить разминку в течение 5-8 минут и после 

занятия выполнять упражнения на растяжку и комплекс дыхательных 

упражнений. 

3. Основа физиологически правильного дыхания при занятиях 

скандинавской ходьбой: на четыре шага - вдох, на один - пауза, на четыре шага 

- выдох, на один - пауза. 

Так же существуют разновидности техники скандинавской ходьбы. 

«Кошачья походка». 
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В отличие от бега, во время ходьбы сохраняется фаза «двойной опоры». 

Палки для скандинавской ходьбы еще больше усиливают этот эффект, снижая 

нагрузку на суставы и позвоночник. Однако во время занятий и в повседневной 

жизни важно контролировать свои движения во время ходьбы. Самая 

безопасная, правильная и изящная походка - так называемая «кошачья 

походка». Это когда нога плавно перекатывается с пятки на носок. При этом 

важно держать осанку ровной, вытягиваясь макушкой вверх. 

Попеременный шаг. 

Технику попеременный шаг знают все, кто увлекается беговыми лыжами. 

Во время движения сначала выносится вперед правая нога и левая рука и 

наоборот. Собственно говоря, это и есть естественное движение человека, 

поэтому оно не требует больших усилий. Правда, нужно следить, чтобы не 

перейти на иноходь – движение одноименной ноги и руки. Важно 

контролировать, чтобы движение было через пятку, когда стопа прокатывается, 

плотно взаимодействуя с поверхностью покрытия или грунта. Вес тела 

переносится на широкую часть стопы: сначала на подушечки пальцев, а затем и 

на сами пальцы. В этой фазе важно оттолкнуться всей поверхностью широкой 

части стопы. Это наиболее безопасный способ передвижения. 

Одновременный шаг. 

Этот вид техники похож на классический ход в лыжах, и применяется в 

основном для подъема вверх. Основной упор здесь делается на руки - они 

работают одновременно. Палки устанавливаются к пяткам ноги, делающим 

шаг. Такого рода тренировка хорошо укрепляет руки. Во время движения вес 

тела переносится на палки, а корпус наклоняется вперед. Но не стоит такой 

техникой злоупотреблять новичкам: не привыкшие к сильным нагрузкам 

мышцы рук могут начать болеть. Освойте сначала классический попеременный 

шаг, а потом пробуйте другие виды техники. 

«Елочка». 

Техника скандинавской ходьбы «елочка» - это верный помощник для 

подъема и спуска с крутой горки. В скандинавской ходьбе «елочка» не менее 
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востребована. Ноги здесь нужно ставить в виде ножниц, а руки с палками чуть 

шире ног, чтобы не споткнуться о палки. Руки и ноги работают попеременно 

[16]. 

По мнению Н.В. Алексеева [1], технология обучения скандинавской 

ходьбе, созданная еще Марко Кантанева, отлично подходит для начального 

разучивания и представляет собой 3-шажную технику: 

1 шаг - идти  спокойно, ровным шагом, руки опушены вдоль туловища, 

кисти расслаблены, палки держатся на руках при помощи темляков (креплений 

для кистей рук). Тащить палочки за собой, вдоль туловища. 

2 шаг - идти также спокойным шагом, таща палки за собой, но только 

теперь начинать немного размахивать руками назад –  вперед,  поочередно с 

ногами, также как при обычной ходьбе. 

3 шаг - это уже непосредственно переход к скандинавской ходьбе.  

Теперь необходимо научиться подхватывать палку при переносе вперед, 

опираться на нее и отталкиваться, палки уже не «тащатся» по земле, а 

оставляют после себя одни «дырочки». Улучшая технику скандинавской 

ходьбы можно уже через несколько занятий начать добиваться нужного 

результата. Оптимальная продолжительность первых тренировок - 20 минут, 

постепенно увеличивая длительность прогулок можно довести её до часа или 

даже более, в зависимости от задач и индивидуальных особенностей. 

Пошаговая техника дает представления о правильной ходьбе, постановке 

палки под нужным углом. Каждое занятие можно начинать именно с такого 

повторения, которое никогда не помешает. В каждой тренировке после 

освоения или повторения 3-шажной техники стоит пройти расстояние от 500 до 

1000 метров в медленном темпе,  чтобы подготовить системы организма к 

предстоящей работе. Затем идет разминка на месте на все группы мышц и 

системы организма, начиная от мышц шеи и до голеностопного сустава, 

применяются специальные и подводящие упражнения с палками. После 

разминки на месте следует несколько упражнений в движении, например: пять 

шагов «на носочках», пять шагов «на пяточках», пять шагов на внутренней 
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стороне стопы и пять шагов на внешней и так повторять три раза. Выполнение 

этих упражнений дает возможность, во-первых, подготовить организм к работе,  

во-вторых, сделать общефизические упражнения на укрепление различных 

групп мышц [3]. 

В.В. Шитникова утверждает [26], что при обучении скандинавской 

ходьбы необходимо опираться на следующие принципы: сознательность, 

постепенность и последовательность, повторность, индивидуализация, 

систематичность и регулярность. Проводить занятия по скандинавской ходьбе 

не менее двух раз в неделю. Принцип сознательности направлен на воспитание 

у воспитанников глубокого понимания роли и значения проводимых 

самостоятельных занятий в укреплении здоровья в самосовершенствовании 

своего организма. 

Изучение базовой техники скандинавской ходьбы можно условно 

разделить на три этапа: 

1 этап - обучение координации движений ног и рук с палками, отработка 

ритма ходьбы. На данном этапе отрабатываются движения руками с палками 

вперед назад. На этом этапе широко используются подготовительные 

упражнения. Стоя на месте, палки поочередно выносить вперед - назад. 

Исходное положение (и.п.) - стоя, ноги вместе, руки вдоль туловища, палки 

держать параллельно друг другу посередине: 

1. Отведение правой лопатки и руки назад, левую - вперед. 

2. Возвращение в исходное положение. 

3. Левая лопатка и рука назад, правая рука - вперед. 

4. Возвращение в исходное положение. 

Для закрепления навыков параллельного движения палок при ходьбе 

необходимо использовать следующие упражнения: 

«Шаг ногой вперед, палки посередине». Исходное положение (и.п.) - стоя, 

руки вдоль туловища, палки держать посередине: 

1. Делать правой ногой, шаг вперед, отводить правую лопатку и руку 

назад, левую руку с палкой выносить вперед; 
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2. Возвращение в исходное положение; 

3. Левой ногой – шаг вперед, левая лопатка и рука назад, правая рука – 

вперед; 

4. Возвращение в исходное положение. 

«Приставные шаги, палки держать посередине». И.п. тоже. 

1. Правой ногой шаг вперед, правое плечо назад, левую руку с палкой 

выносить вперед; 

2. Приставлять левую ногу, возвращаться в и.п.; 

3. Левой ногой шаг вперед, левое плечо назад, правую руку с палкой 

выносить вперед; 

4. Приставлять правую ногу, возвращаться в и.п. 

«Имитация шагов». И.п. тоже. 

2 этап - обучение правильной постановке палок. 

Упражнение «Постановка палки». Начинать с упражнения «Палки тащим 

за собой». Задача: вынести руки при движении вперед на уровень пупка. 

Ученику необходимо научиться выносить руку вперед до уровня пупка, 

при этом сохраняя направление стержня палки назад. Когда ручка палки 

выносится вперед и будет находиться на высоте воображаемого рукопожатия, 

почувствуется, что конец палки упирается в поверхность земли. Палка как бы 

«встает» в положение для отталкивания. Добиться четкого ощущения упора 

палки на поверхности. При этом начать сжимать ручку палки (закрыв кисть 

руки) и переставлять ее (переносить по воздуху) в позицию отталкивания. 

3 этап - обучение отталкиванию при помощи палок. Для отработки 

навыка давления на палку в момент постановки рекомендуем дополнительно 

использовать упражнение «Шаг с втыканием палки»: 

И.п. - плечи и руки отведены назад; палки сзади, являясь продолжением 

рук. 

1. Делать правой ногой шаг вперед и приземляться ее на пятку; позицию 

правой руки оставлять без изменения; левой рукой выносить палку вперед, 

сохраняя направление палки назад и вниз; после прохождения линии бедра 
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подхватывать ручку палки кистью (палка не касается поверхности); 

одновременно с постановкой правой пятки «втыкать» палку, сжимая при этом 

ручку палки; оставаться на некоторое время в этой позиции: проверять осанку, 

угол наклона и положение палки; опираясь на палку, переносить центр тяжести 

с правой на левую ногу и обратно, осуществляя отрыв левой пятки от 

поверхности и перекат с правой пятки на стопу. 

2. Возвращаться в и.п.; тренируемся сначала с одной стороны, потом с 

другой. 

После этого учимся отталкиваться при помощи палок от поверхности при 

ходьбе. 

Упражнение «Отталкиваемся палками от поверхности». Задача: 

прочувствовать, как давление на палку толкает (выталкивает) тело вперед. 

Начинаем с упражнения «Палки тащим за собой». Переходим к упражнению 

«Постановка палки». После того как палка перенесена в позицию для 

отталкивания и «воткнута» в поверхность, давим на палку в направлении вниз и 

назад. Ручку палки при этом сжимаем [2; 21]. 
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2 ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Методы исследования 

 

В работе мы использовали два метода исследования: анализ 

литературных источников и опрос. 

Анализ литературных источников. Нами в работе изучалась и 

анализировалась литература о скандинавской ходьбе, учебные пособия, 

справочники, научно-популярная литература, материалы практических 

конференций. При анализе литературных источников нам было важно 

определить, насколько освещена  данная тема, насколько она актуальна, какие 

исследования проводились по нашей проблеме. Одной из основных задач было 

рассмотрение скандинавской ходьбы, как средства осуществления 

физкультурно-оздоровительной деятельности и роли информационных стендов 

в мотивации граждан к занятиям. В итоге вся полученная информация была 

обобщена и явилась основой для первой главы нашей работы и разработки 

проектов информационных стендов о скандинавской ходьбе. 

Опрос. Опрос проводился в заповеднике «Столбы» г. Красноярска и 

позволил выявить: 

- интересы граждан к технике скандинавской ходьбе; 

- выявить тематику информационного стенда о скандинавской ходьбе; 

- определить уровень активности граждан к занятиям скандинавской 

ходьбой. 
В опросе приняли участие 53 человека. 

По результатам анализа литературы и опроса стало возможным выявить 

проблему информационного обеспечения стендов о скандинавской ходьбе. 
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2.2 Организация исследования 

 

Проанализировав современное состояние исследуемого нами вопроса и 

определив основные проблемы, мы провели исследование. С целью 

последовательного решения задач исследование было разделено на три этапа. 

На первом этапе, теоретическом, изучалась и анализировалась научно-

методическая литература по проблеме информационного обеспечения граждан 

о скандинавской ходьбе. Для проведения исследования был выбран г. 

Красноярск заповедник «Столбы». Подобраны методы исследования – анализ 

научно-методической литературы, опрос. 

На втором этапе проводился опрос граждан, анализ отчетной 

документации о скандинавской ходьбе. 

На заключительном этапе был проведён анализ и обработка полученных 

результатов исследования, сформулированы выводы. 
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3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ АНАЛИЗ 

 

3.1 Разработка содержания и выбор места размещения 

информационного стенда 

 

Анализ литературных источников позволил выявить наиболее важные 

элементы техники скандинавской ходьбы, типичные ошибки и 

оздоровительный эффект от занятий. На основании полученного материала был 

разработан информационный стенд, цель которого заключалась в 

предоставлении населению знаний о скандинавской ходьбе  (Рисунок 3). 

 

 

Рисунок 3 – информационный стенд о скандинавской ходьбе 

 

На стенде представлены описание основных элементов технике и 

рекомендации по их выполнению. 

Стенд включает в себя три рубрики: 

1. Описание основных элементов техники ходьбы. 

2. Типичные ошибки, возникающие у начинающих при занятии 

скандинавской ходьбой. 
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3. Описание полезных эффектов от занятий скандинавской ходьбой. 

Описание основных элементов техники ходьбы. 

Рука сзади: находится на стадии отдыха, поэтому руку необходимо 

расслабить, разжав пальцы. Не бойтесь потерять палку она удерживается 

благодаря темляку. 

Рука впереди – является опорой, поэтому она должна зажимать рукоятку 

палки. 

Амплитуда: руки не должны выходить вперед и назад более чем на 45 

градусов. Старайтесь выносить и отводить их до угла примерно 45 градусов, 

чтобы активнее задействовать мышцы рук. 

Шаги: делайте перекатом с пятки на носок. 

Резиновый наконечник: при ходьбе по асфальту должен «смотреть» 

назад. 

Типичные ошибки, возникающие у начинающих при занятии 

скандинавской ходьбой. 

1. Плохая скоординированность (руки и ноги двигаются не синхронно, 

например левая нога – левая рука). 

2. Локти прижимаются близко к корпусу. 

3. «Бэтмэн» - ноги при ходьбе слишком широко расставлены. 

4. Палки держатся впереди себя. 

5. Занимающийся подтягивает (волочет за собой) палки и палка шаркает о 

землю – так называемые «вялые палки». 

6. «Проглотил кол» - прямой корпус )если делать правильно – корпус 

должен быть наклонен вперед). 

7. «Слепой» - когда занимающийся пытается нащупать, куда воткнуть 

палку. 

Описание полезных эффектов от занятий скандинавской ходьбой. 

Поддерживает тонус мышц одновременно верхней и нижней части. 

Тренирует около 90% всех мышц тела. 

Сжигает до 46% больше калорий, чем обычная ходьба. 
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Уменьшает при ходьбе давление на колени и позвоночник. 

Улучшает работу сердца и легких, увеличивает пульс на 10-15 ударов в 

минуту по сравнению с обычной ходьбой. 

Идеальна для исправления осанки и решения проблем шеи и плеч. 

Улучшает чувство равновесия и координацию. 

Возвращает к полноценной жизни людей. 

Выбор места размещения информационного стенда. Для размещения 

стенда мы рассматривали несколько районов города и его окрестностей: это 

«Березовая роща» студгородка, заповедник «Столбы», о. Татышев. Был выбран 

заповедник «Столбы», поскольку здесь есть возможность ознакомить со 

стендом максимально большое количество отдыхающих. 

 

3.2 Анализ результатов опроса  

 

Опрос проводился с целью выявления эффективности  информационного 

стенда как средства получения населением знаний о технике скандинавской  

ходьбы. Информационный стенд был размещен в наиболее многолюдном месте 

- рядом с дорогой ведущей в заповедник «Столбы». Опрашивались туристы, 

передвигавшиеся с палочками и ознакомившиеся с информацией стенда. В 

опросе приняли участие 53 человека.  

Опрос включал в себя ряд оценочных вопросов. Анализ ответов на 

вопросы показал следующие результаты: 

- по возрастным группам респонденты распределились следующим 

образом:  60 лет и старше - 82 %, группа 55-60 лет - 12%, группа 45-55 лет - 6% 

(Рисунок 4). 
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60 лет и старше

55-60 лет

45-55 лет

 

Рисунок 4 - Возраст респондентов 

 

Это говорит о том, что у этого вида физкультурно-оздоровительной 

деятельности есть свой определенный контингент, а именно граждане старшего 

и пожилого возрастов. В этом возрасте сложно заниматься более активными 

видами, которые применяет молодое население.  

В следующем вопросе мы выясняли распределение занимающихся по 

половому соотношению. Опрос показал следующие результаты: 91% 

опрошенных были женщины, 9% - мужчины (Рисунок 5). 

 

Женщины (91%)

Мужчины (9%)

 

Рисунок 5 - Пол респондентов 

 

Объяснить популярность этой ходьбы среди женщин можно тем, что 

мужчины возможно не верят в её эффективность, предпочитают более высокие 

нагрузки, либо просто считают ее не «мужским» вариантом. 
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По продолжительности занятий этим видом ходьбы: 63% - 2-3 года 

занимаются, 19% - 5 лет занимаются, 8% - занимаются 7 лет и более  (Рисунок 

6). 

 

2-3 года (63%)

5 лет (19%)

7 лет и более (8%) 

 

Рисунок 6 - Продолжительность занятий скандинавской ходьбой 

 

Такое распределение говорит о том, что скандинавская ходьба совсем 

недавно начала обретать популярность, поэтому большинство опрошенных 

занимаются ей 2-3 года. 

98% занимающихся положительно отозвались о информации, 

размещенной на стенде (Рисунок 7). 

 

Положительно (98%)

Не знаю (2%)

Отрицательно (0%) 

 

Рисунок 7 - Отношение к информации, размещенной на стенде 

 

Нам было важно узнать какая информация, размещенная на стенде 

наиболее интересна для респондентов. Ответы на данный вопрос 

распределились следующим образом: 67% туристов интересна была рубрика 
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про технику ходьбы, 18% понравилась рубрика про ошибки в ходьбе, 13% 

отметили рубрику о пользе ходьбы и 2% затруднились отдать предпочтение 

определенной тематике (Рисунок 8). 

 

Техника ходьбы

(67%)

Ошибки при

ходьбе (18%)

Польза от ходьбы

(13%)

Затрудняюсь

ответить (2%)

 

Рисунок 8 - Предпочтения рубрикам стенда 

 

Интерес к рубрике о технике ходьбы говорит о том, что у респондентов 

есть потребность в обучении скандинавской ходьбе. 

В ходе опроса, нами было предложено оценить занимающимся 

собственную технику скандинавской ходьбы. Большинство (41%) посчитали 

свою технику правильной, 34% замечают в своей технике незначительные 

ошибки, 13% видят много ошибок в своей технике и 12% затруднились оценить 

свою технику (Рисунок 9). 

 

Правильная (41%)

Незначительные

ошибки 34%

Много ошибок (13%)

Затрудняюсь

ответить (12%)

 

Рисунок 9 - Оценка занимающихся собственной техники скандинавской ходьбы 
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Это говорит о том, что большинство опрошенных нуждаются в обучении 

и постановке правильной техники ходьбы. 

В завершении опроса мы выясняли,  что большинство респондентов 

(82%) согласны с тем, что состояние техники ходьбы влияет на уровень 

оздоровительного эффекта от занятий (Рисунок 10). 

 

Согласен (82%)

Скорее да, чем нет

(11%)

Скорее нет, чем да (7%)

Затрудняюсь ответить

(0%)

 

Рисунок 10 - Влияние правильной техники ходьбы на уровень 

оздоровительного эффекта от занятий 

 

Анализ результатов опроса свидетельствует о том, что занимающиеся  после 

ознакомления с информацией, размещенной на стенде,  получили 

дополнительные знания о скандинавской ходьбе, сравнили свою технику с 

правильной и выявили допускаемые ошибки.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. В процессе физического образования занимающихся обучают 

различным двигательным действиям в целях развития способности управлять 

своими движениями, а также в целях познания закономерностей движений 

своего тела. Весь процесс обучения двигательным действиям включает в себя 

три этапа, которые отличаются друг от друга как частными задачами, так и 

особенностями методики. Это этап начального разучивания, этап углубленного 

разучивания и этап закрепления и дальнейшего совершенствования. 

2. Методику обучениея технике скандинавской ходьбы можно условно 

разделить на три этапа: 1 этап - обучение координации движений ног и рук с 

палками, отработка ритма ходьбы; 2 этап - обучение правильной постановке 

палок; 3 этап - обучение отталкиванию при помощи палок. 

 В результате получился набор полезных техник и упражнений из 

различных видов спорта, которые объединились в три разновидности техники 

скандинавкой ходьбы: «кошачья походка», попеременный шаг, «елочка».  

3. Анализ литературных источников позволил выявить наиболее важные 

элементы техники скандинавской ходьбы, типичные ошибки и 

оздоровительный эффект от занятий. На основании полученного материала был 

разработан информационный стенд, цель которого заключалась в 

предоставлении населению знаний о скандинавской ходьбе.   

4. Опрос показал, что занимающиеся  после ознакомления с 

информацией, размещенной на стенде,  получили дополнительные знания о 

скандинавской ходьбе, при этом наибольший интерес вызвали разделы стенда, 

связанные с основными элементами техники ходьбы и типичными ошибками в 

технике.  

          Среди опрошенных были люди, которые только знакомились  со 

скандинавской ходьбой и все они изъявили желание продолжать заниматься 

этим видом физкультурно-оздоровительной деятельности.  
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