«Быть здоровым, жить активно – это стильно,
позитивно!!»

Скандинавская

История скандинавской ходьбы
Если задуматься, то история скандинавской ходьбы началась очень
давно. Еще пастухи, когда пасли свои стада в горах, передвигались с
помощью специальных палок, которыми отталкивались от земли.
Как вид физической активности, финская ходьба появилась намного
позже – 1940-х годах XX века. Правильнее называть данный вид
активности именно финской ходьбой, поскольку зародилась она в этой
холодной стране, которая фактически не является частью
Скандинавских стран. Финские лыжники придумали простой, но
эффективный способ, как оставаться в форме, сохранить свой организм
в тонусе в межсезонье. Сначала они практиковали бег с палками, а
затем нашли ходьбу более результативным занятием.
Первое время данную методику практиковали исключительно
профессиональные спортсмены, но благодаря двум финским
энтузиастам (Мариу Рэпе и Марко Кантаневе) эта технология нашла
широкое распространение среди врачей. Элементы, сочетающие в
себе не только спортивные элементы, но и оздоровительный
компонент, быстро пришлись всем по вкусу, поэтому уже к 90-м годам
на полках специализированных магазинов появилось первое
оборудование для занятий скандинавской ходьбой.
В наше время созданы специальные организации финской ходьбы,
штаб-квартиры которых находятся фактически в 40 странах мира.
Теперь, чтобы заняться подобным видом спорта, нужно только
желание. Приобрести специальную амуницию и нанять
высококвалифицированного тренера не составит проблем.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ХОДЬБЫ С ПАЛКАМИ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

естественная техника перемещения;
доступность людям любого возраста;
не требуется дорогая экипировка и инвентарь;
легкость обучения;
занятия в любом доступном месте;
тренировки в любую погоду и время года;
занятия в одиночку и группе;
доступность не спортивным людям;
индивидуальный подход;
рекомендовано детям и пожилым;
эффективность с первых занятий.

Палки для Скандинавской ходьбы делаются из
стекловолокна с добавлением карбона.
Специальной формы ручка и темляк (перчатка)
формы «капкан» позволяют правильно делать
движение рукой, надежно фиксируя кисть руки.
Карбон придает палкам упругость, это сделано
для того чтобы палки гасили удары на руки и
подталкивали ходока вперед. Существует два
вида наконечника для палок: резиновый для
ровных твердых поверхностей (асфальт, камни)
и заостренный металлический (земля, песок).
Наконечник палок сделан из специального
сплава что позволяет ему прослужить 1,5-2 года
активного использования.

Схема такая: продеваем кисть
в петлю, обхватываем
рукоятку, сдвигаем крепление
к кисти и крепко затягиваем.

КАК ПРАВИЛЬНО ХОДИТЬ И ДЫШАТЬ
Cпециалисты советуют обратить внимание на ряд важных, особенно для
новичков, факторов:
• темп немного быстрее, чем при обычной ходьбе, но не нужно бежать;
• ширина шага также выставляется шире и длиннее;
• нагрузка увеличивается постепенно без «шоковых» переходов;
• дыхание спокойное, ровное, не учащенное;
• ритмичное чередование глубоких актов вдоха и выдоха;
• палка выдвигается вперед рукояткой, а не наконечником;
• сохранять правильную осанку, ровную посадку голову;
• постепенное наращивание продолжительности тренировки.
Правильная ходьба отличается отсутствием чувства переутомления, бессилия и
нездоровья. Режим занятий (темп, ширина и частота шага, продолжительность
ходьбы и отдыха) подбирается строго индивидуально. Признаками идеально
выбранного способа тренировки является непринужденность ходьбы,
ощущение комфорта, душевного спокойствия и приподнятого настроения.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ТРЕНИРОВОК
Параметр

«Здоровье»

«Фитнес»

«Спорт»

30 минут ежедневно

3-4 раза каждые семь
дней

1-3 раза еженедельно

1-7

1-2

0-1

умеренные

1

2-3

1-2

повышенные

1

1-2

1

высокоинтенсивные

0

0-1

1

Интенсивность занятий (в % 50-70
от максимального значения
пульса)

50-85

50-100

Цель

поддержание
физической формы и
стабильного веса

улучшение атлетического
телосложения

Регулярность

Еженедельные нагрузки
(кол-во тренировок):
легкие

укрепление здоровья
улучшение
кровообращения
активный метаболизм
снижение веса

сохранение
физической
активности
кардиоподдержка

наращивание мышечного
объема
повышение выносливости
улучшение аэробных
показателей

Скандинавская ходьба ориентирована на здоровые нагрузки, оказывающие выраженный
оздоровительный эффект. В отличие от традиционных видов спорта, она не ставит основной
задачей воспитание силы воли и выносливости. В зависимости от индивидуальных
особенностей, спортивной формы, возраста каждый может выбрать для себя оптимальный
вид занятий.
Марко Кантанева и другие опытные «ходоки» выделяют три основных режима тренировок:




укрепление организма или группа «здоровье»;
поддержание физической активности или группа «фитнес»;
сохранение спортивной формы или группа «спорт».

Для каждой из этих трех категорий разработана своя схема занятий. Здесь предусмотрены
допустимые нагрузки, включающие следующие параметры:
Тренировки группы «здоровья» будут полезны обычным людям, не имеющих отношения к
профессиональному спорту. Демократичный режим занятий предназначен для пожилых,
новичков, а также пациентов в реабилитационный период после различных заболеваний.
Занятия группы «фитнес» рекомендованы молодым людям, ведущим активный образ жизни,
не имеющим хронических заболеваний и серьезных недугов. Тренировки хорошо сочетаются
с посещением тренажерных и фитнес-залов, другими видами физической активности.
Спортивное направление скандинавской ходьбы разработано для спортсменов,
стремящихся к рекордам и победам. Интенсивные занятия способствуют наращиванию
мышечной массы, восстановлению спортивной формы в период реабилитации после
перенесенных травм и операций.

Рекомендации новичкам
• тренировки начинают с непродолжительных (5 минут) прогулок в
стандартном легком режиме;
• ежедневно увеличивают дистанцию и наращивают по одной
минуте;
• доводят время пребывания на свежем воздухе до 30 минут и
более;
• возможен вариант в виде 2-3 занятий еженедельно;
• не отказываться от перерывов и отдыха для восстановления сил;
• выбрать оптимальную интенсивность и частоту шага;
• сменять широкий шаг мелким, быстрый темп – медленным;
• чередовать широкий размах руками с небольшой амплитудой
раскачивания.
С ответственностью необходимо подходить к тренировкам пожилым
людям.
Здесь важны не силовые занятия на выносливость, а комфортные
систематические прогулки для восстановления координации, концентрации
внимания и общего оздоровления. Нежелательно заниматься при наличии
каких-либо противопоказаний, плохого самочувствия и серьезных недугов.

КАК ПОКУПАТЬ ПАЛКИ
Специалисты предлагают небольшую инструкцию:
•проконсультироваться с инструктором или самостоятельно определиться с
производителем и конфигурацией - монолитной или телескопической, типом ручки
и темляков, наконечниками;
•полностью осмотреть приглянувшиеся модели непосредственно в магазине –
оценить вес, материал древка, дизайн, эргономичность, замковые механизмы или
проанализировать техническую информацию на сайте интернет-магазина;
•изучить комплектацию, при необходимости докупить съемные «сапожки» или
наконечники для разных типов грунта.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОЛЬЗА ДЛЯ
ЗДОРОВЬЯ
• улучшает вентиляцию легких;
• способствует нормализации обмена веществ;
• стабилизирует кровяное давление и частоту пульса;
• нормализует сердечную деятельность;
• формирует правильную осанку;
• восстанавливает координацию;
• нормализует сон, устраняет бессонницу;
• способствует разжижению крови;
• восстанавливает мышечный тонус;
• выравнивает психоэмоциональный фон;
• стимулирует умственную активность;
• предупреждает остеопороз, артроз;
• способствует похудению;
• улучшает перистальтику кишечника;
• разрабатывает суставы;
• снижает показатель холестерина.
Особую привлекательность имеет приятный психологический фон, положительные эмоции от
пребывания на природе в кругу друзей, родственников, единомышленников. Занятия скандинавской
ходьбой помогают справиться с депрессиями и стрессом – неизбежными спутниками современного
общества. Ежедневные получасовые прогулки способны вернуть душевное равновесие и повысить
стрессоустойчивость.

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА
Финская ходьба признана
лучшим средством в
программе реабилитации
после перенесенных
операций, травм опорномышечной системы,
инфарктов,
онкологических недугов,
заболеваний
дыхательных органов.
Прогулки с палками все
чаще вводятся в
восстановительные
мероприятия
медицинских клиник,
санаторно-курортных
комплексов и
оздоровительных
центров.

Антистресс
Помимо неимоверной пользы для здоровья и тела, скандинавская ходьба
является настоящим антистрессом. Стресс – это неотъемлемый спутник
каждого современного человека. Напряженная, а часто также сидячая
работа, домашние хлопоты загружают нас, вгоняя в депрессию. А ведь
именно стресс становится одной из самой частой причин развития ряда
серьезных заболеваний:
•
•
•
•

инфаркта;
инсульта;
язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки;
онкологических заболеваний.

Спокойная прогулка по парку или лесу способствует нормализации
ментального состояния человека, а физическая активность стимулирует
выработку эндорфинов – гормонов счастья. Гуляя в одиночестве, вы
можете посвятить время своим мыслям, обдумать все текущие дела.
Выбрав занятия в компании, вы прекрасно проведете время с приятными
людьми, обсуждая интересные темы.

ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ









естественный процесс жиро сжигания без изнурительных диет и
голодания;
щадящая нагрузка в зависимости от индивидуальных особенностей
человека;
равномерная мышечная нагрузка на все части тела и формирование
изящных форм;
усиленная вентиляция легких и повышенное потребление кислорода;
часовая тренировка способствует уничтожению до 700 ккал;
деликатная нагрузка на сердечную мышцы и сосуды;
возможность ежедневных тренировок;
выработка серотонина и эндорфинов

Тренировки с палками не требуют жестких диетических предписаний. Это позволяет избежать
нарушений процессов метаболизма. Занятия в группе способствуют социальной адаптации,
избавиться от одиночества и депрессии, которые часто преследуют людей, страдающих
ожирением. Систематические занятия в полноценном режиме демонстрируют быстрые
результаты и потерю веса в минимальные сроки (до 3-5 кг ежемесячно).

ПРОГРАММА ДЛЯ СНИЖЕНИЯ
МАССЫ ТЕЛА






чаще ходить по пересеченной местности с подъемамиспусками;
использовать при ходьбе утяжелители – рюкзаки, тяжелую
обувь;
делать широкие шаги и перемещаться с высокой
интенсивностью;
тщательно выполнять разминочные упражнения до и после
занятия;
не допускать длительных перерывов между тренировками.
Серьезный подход способствует моделированию бедренной,
тазовой, поясничной области, красивой форме рук и ног. При
этом существенно улучшается осанка, подтягиваются все
группы мышц, что способствует созданию стройного, изящного
силуэта.

Не стоит забывать, что интенсивные сложные занятия
возможны лишь при отсутствии проблем со
здоровьем.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ











острый период ОРЗ, ОРВИ;
состояние гипертонического криза;
недавно перенесенная операция;
стенокардия, тромбофлебит;
сердечная, почечная недостаточность;
диабет в тяжелых формах протекания;
воспалительные процессы в организме;
деструктивные изменения мышц, скелета;
в период обострения хронических недугов.

При наличии указанных явлений необходимо отказаться от тренировок или пройти предварительную
консультацию у врачей. Также рекомендуется воздержаться от прогулок при плохом самочувствии,
изможденном состоянии организма, переутомлении. В некоторых случаях правильный режим
тренировки подготовят опытные инструкторы. При грамотном подходе исключена вероятность
нанесения вреда организму. Напротив, удается извлечь максимальную пользу для здоровья, получить
ежедневную порцию положительных эмоций и отличного настроения.

Перед началом ходьбы с палками и после тренировки нужно сделать
несколько упражнений, чтобы разогреть мышцы-РАЗМИНКА, а после
тренировки расслабить мышцы - ЗАМИНКА.

Разминка и заминка – как
чистка зубов, все знают, что
это необходимо, важно и
полезно, но многие ими
пренебрегают.

Заминка – специальный комплекс
упражнений для плавного перехода
организма из состояния напряженной
активности в обычное состояние покоя.

Разминка перед тренировкой — это
комплекс упражнений для подготовки
тела к физической нагрузке, который
поможет вам избежать травм и
провести занятие максимально
эффективно.

Основные ошибки
1. ПАУК
Ходок ставит палки
перед собой.
Горбиться, не
отталкивается
руками.

2. ВЯЗАНИЕ
Ходок скрещивает локти и
палки спереди.

3. СОГНУТЫЕ ЛОКТИ
Недостаточно
работают мышцы
плечевого пояса.

Существуют правила скандинавской
ходьбы с палками для пожилых людей:
• Начинать стоит с 2-3 тренировок в неделю.
• Каждая тренировка должна длиться не более 20 минут.
• Оптимальный темп движения для пожилых людей – медленный или
средний.
• Пожилым людям и сердечникам нужно обязательно контролировать
пульс при помощи специального прибора. Если цифры будут
завышены, то скорость движений снижают, либо делают перерыв.
Занимаясь скандинавской ходьбой в соответствии с правилами, можно
избежать большинства проблем:
• Выбранные палки не должны сползать и перекрещиваться.
• При поднятии рук, нельзя поворачивать корпус.
• Отталкиваясь от земли, давить нужно локтем, а не кистью, чтобы
распределить нагрузку по руке.
Нужно обязательно учитывать следующее:
• Выбранная одежда должна соответствовать погоде и быть
многослойной.
• Правильный костюм не должен сковывать движений.
• Выбор обуви осуществляется по размеру.

Знаменитости, которых покорила скандинавская
ходьба
Алла Духова (руководитель ,балетной школы «Тодес»).
Екатерина Стриженова (российская актриса кино и театра,
телеведущая).
Клэр Балдинг (знаменитый журналист канала BBC).
Бэр Грилз (известный телеведущий).
Мишель Обама (жена бывшего президента США).
Клаудия Шиффер (американская актриса).

Стоит отметить, что слишком быстрого эффекта от
занятий скандинавской ходьбой ждать не стоит.

Через неделю у вас пропадет одышка, вы
почувствуете прилив сил. Фигура
преобразится через полгода.
Этот результат стоит ваших сил и
времени.
Всего через 6 месяцев вы посмотрите в
зеркало и непременно увидите красивое
тело и счастливое лицо здорового
человека.

