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Пояснительная записка 

Катание на роликах и  коньках – сложный вид движения, состоящий из различных элементов: 

положения туловища, отталкивания, правильной постановки конька при движении, сохранения 

равновесия. Сложность движения на коньках обуславливается взаимосвязью и общим ритмом 

двигательного акта при прокате на ограниченной площади опоры.  Эти виды спорта способствует 

укреплению свода стопы, повышают устойчивость вестибулярного аппарата, совершенствует 

динамическое равновесие. Катание на коньках является эффективным средством улучшения 

здоровья и физической подготовленности учащихся. Проходя на воздухе, систематические 

занятия катанием на коньках оказывают положительное влияние на организм ребёнка. Прежде 

всего, можно отметить благоприятные изменения в развитии органов дыхания и дыхательной 

мускулатуры. Занятия конькобежным спортом значительно повышают устойчивость 

вестибулярного аппарата. У учащихся совершенствуется функция равновесия, что позволяет им 

легко и свободно маневрировать на льду, выполнять различные фигуры. Благодаря влиянию 

холодного воздуха улучшаются терморегуляторные процессы в организме и, следовательно, 

происходит закаливание, повышается сопротивляемость простудным заболеваниям, отмечается 

сокращение их продолжительности. Таким образом, катание на коньках при целенаправленном 

руководстве со стороны педагога способствует развитию основных видов движений и может 

оказать всестороннее влияние на физическое развитие и физическую подготовленность 

учащихся. 

Программа дополнительного образования «От роликов до коньков» имеет физкультурно-
спортивную направленность. А так же включает в себя новизну, актуальность, 
педагогическую целесообразность, выделение новых приоритетных направлений в 
деятельности учреждения. 

 Цель программы: Создание особой образовательной среды для личностного развития и 
профессионального самоопределения ребенка посредством регулярных занятий конькобежным 
спортом с учетом его способностей и склонностей. 

Задачи: 
 
Образовательные: 

• Обучить овладению основами рациональной спортивной техники на этапе начальной 
подготовки до достижения высокой степени координации движений и отдельных деталей 
техники на этапе спортивного совершенствования; 

•   Познакомить с основами анатомии, физиологии и гигиены, профилактики травматизма; 
•   Научить рефлексии собственной деятельности, самоанализу, самоконтролю. 
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 Развивающие: 
• Содействовать физическому и духовному развитию, разносторонней физической 

подготовленности, укреплению здоровья занимающихся, профилактике вредных 
привычек; 

• Развивать физические качества: быстроты, силы, выносливости, координации, ловкости, 
гибкости; 

• Развивать психические свойства личности: восприятие, внимание, память, мышление, 
воображение; 

• Развивать коммуникативные способности обучающихся; 
• Развивать творческие способности; 
• Формировать проектно – поисковые способности. 

Воспитательные: 

• Воспитать смелых, волевых, инициативных, трудолюбивых и дисциплинированных 
спортсменов, обладающих высоким уровнем подготовки; 

• Воспитать привычку соблюдения норм взаимоотношений с близкими людьми, со 
сверстниками, с окружающими; 

• Формировать чувства долга и ответственности, патриотизма обучающихся через защиту 
чести спортивного клуба, школы, города, на соревнованиях от районного уровня до 
городского уровня. 

• Способствовать профессиональному самоопределению обучающихся. 

 
Отличительные особенности дополнительной образовательной программы от уже 
существующих является новизна и актуальность. 
 
Ожидаемые результаты: 
 
Конечными результатами этапа начальной подготовки обучения детей является овладение 
элементарными знаниями и умениями: 

• Умеет анализировать и контролировать собственную деятельность; 
• Умеет действовать по известному алгоритму занятия; 
• Знает историю развития конькобежного спорта в России; 
• Знает базовые упражнения и умеет в точности выполнять их; 
• Умеет передвигаться на коньках и владеет первоначальной техникой катания на коньках; 
• Выполняет контрольно-переводные нормативы для этапа начальной подготовки; 
• Выполняет юношеские спортивные разряды. 

Планируемые результаты обучения:  

 
Личностные результаты 

• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

• формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

https://pandia.ru/text/category/vzaimootnoshenie/
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• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления;  

• формировать умения планировать, контролировать и оценивать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

• определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты 

• формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о ее позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

• овладение умениями организовать здоровьсберегающую жизнедеятельность, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и др.); 

• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья, показателями развития 

основных физически 

 

Условия реализации программы. 
Программа предназначена для детей среднего  школьного возраста от  7 до 10 лет. Рассчитана на 
2 года обучения: 216 часов (108 ч. в год), 2 раза в неделю по 1,5 часа. 
 
В учебную группу  принимаются все желающие, не имеющие медицинских противопоказаний. 
В составе учебной группы не менее  15 человек. 
 
 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

Основной учебной базой для проведения занятий является спортивный зал ОУ и открытый 

конькобежный стадион с искусственным льдом им. Б.А.Шилкова. 
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Спортивный инвентарь: ролики на каждого обучающегося; коньки на каждого обучающегося; 

гимнастические скакалки для прыжков на каждого обучающегося; 

Спортивные снаряды: гимнастические скамейки – 3-5 штук; гимнастическая стенка – 6 

пролетов. 

 
Формы занятий: 

Беседы: 

1. Техника безопасности при занятиях на роликах и коньках; 

2. Правила поведения на твердом покрытии и на льду; 

3. Приемы и техника падения. 

Практикум: 

1. Подбор коньков; 

2. Занятия на твердом покрытии; 

3. Занятия на снежной утрамбованной площадке. 

Урок-тренировка: 

1. Занятия на стадионе, на специализированной дорожке, на льду. 

 

Формы и периодичность контроля: 
 

1. Показ и беседа педагога. 

2. Практическое обучение по теме. 

3. Показательные тренировки для родителей. 

4. Проведение и участие в соревнованиях на коньках в течение учебного года по календарю 

спортивных и массовых мероприятий. 

Два раза в год проводится тестирование по ОФП и СФП. 

 
 

Учебно – тематический план первого года обучения 

                                                  

№ 
темы Название темы 

Кол-во часов 

Всего Теория Практика 

1 Теоретическая подготовка 2 2 - 

1.1 Вводное занятие.   Техника безопасности.                                               1 1 - 

1.2 Влияние занятий конькобежным 
спортом на организм. 

1 1 - 
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2. Общая физическая подготовка 38 3 35 

2.1 Общеразвивающие упражнения 16  16 

2.2 Легкоатлетические упражнения 5  5 

2.3 Прыжковые упражнения 4 1 3 

2.4 Игры- упражнения 3 1 2 

2.5 Спортивные и подвижные игры, эстафеты 10 1 9 

3. Специальные и подводящие упражнения 20 5 15 

3.1 Упражнения, направленные на правильное 
положение тела – рабочую посадку 4 1 3 

3.2 Бесшаговые упражнения (без перемещения с 
одного места на другое) 3 1 2 

3.3 Упражнения с перемещением (с 
продвижением вперед или в стороны) 4 1 3 

3.4 Упражнения на роликовых коньках 5 1 4 

3.5 Упражнения на коньках 4 1 3 

4.   Техническая подготовка   37 7 30 

4.1 Техника бега по прямой 14 2 12 

4.2 Техника бега по повороту 14 2 12 

4.3 Техника бега со старта 5 1 4 

4.4 Виды торможений                                            2 1 1 

4.5 Техника падений                                                                               2 1 1 

5. Правила соревнований 2 1 1 

6. Контрольные занятия, соревнования, 
сдача нормативов 7 1 6 

     
7. Организационные мероприятия 2 1 1 

Итого: 108 20 88 

 

Учебно – тематический план второго года обучения 
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№ 
темы Название темы 

Кол-во часов 

Всего Теория Практика 

1 Теоретическая подготовка 2 2 - 

1.1 Вводное занятие.   Техника безопасности.                                               1 1 - 

1.2 История развития конькобежного спорта в 
России. 

1 1 - 

2. Общая физическая подготовка 36 2 34 

2.1 Общеразвивающие упражнения 16  16 

2.2 Легкоатлетические упражнения 4  4 

2.3 Прыжковые упражнения 4 1 3 

2.4 Игры- упражнения 3 1 2 

2.5 Спортивные и подвижные игры, эстафеты 9  9 

3. Специальная физическая подготовка 22 5 17 

3.1 Упражнения, направленные на правильное 
положение тела – рабочую посадку 4 1 3 

3.2 Бесшаговые упражнения (без перемещения с 
одного места на другое) 3 1 2 

3.3 Упражнения с перемещением (с 
продвижением вперед или в стороны) 4 1 3 

3.4 Упражнения на роликовых коньках 6 1 5 

3.5 Упражнения на коньках 5 1 4 

4.   Техническая подготовка   37 7 30 

4.1 Техника бега по прямой 14 2 12 

4.2 Техника бега по повороту 14 2 12 

4.3 Техника бега со старта 5 1 4 

4.4 Виды торможений                                            2 1 1 

4.5 Техника падений                                                                               2 1 1 

5. Правила соревнований 2 1 1 

6. Контрольные занятия, соревнования, 7 1 6 
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сдача нормативов 
     
7. Организационные мероприятия 2 1 1 

Итого: 108 19 89 

 

   Календарный учебный график  

Год 
обучения 

Дата начала 
обучения по 
программе 

Дата окончания 
обучения по 
программе 

Всего 
учебных 
недель 

Количество 
учебных часов 

Режим 
занятий 

1 год 01.09.2019 25.05.2020 36 108 2 раза в 
неделю 

2 год 01.09.2019 25.05.2020 36 108 2 раза в 
неделю 

 

Оценочные и методические материалы  
 

Раздел Форма занятий Дидактический 
материал 

Техническое 
оснащение 

Результат 
(фиксация и 

предъявление) 

1. Основы знаний беседы литература  
по теме 

наглядные  
пособия 

 

2. Общая 
физическая 
подготовка 

Практикум: 
- занятие поточным 

методом; 

- круговая тренировка; 

- занятие фронтальным 
методом; 

- работа по станциям; 

- самостоятельные 
занятия; 

- тестирование. 

- литература по 
теме; 

- слайды; 

- карточки с 
заданием. 

- скакалки; 
- гимнастические 

скамейки; 

- гимнастическая 
стенка 

- резиновые 
амортизаторы; 

- перекладины; 

- мячи; 

- медболы. 

контрольные 
нормативы по 

ОФП 

3. Специальные и 
подводящие 
упражнения 

Практикум: 
- занятие поточным 

методом; 

- круговая тренировка; 

- занятие фронтальным 
методом; 

- работа по станциям; 

- самостоятельные 

- литература по 
теме; 

- слайды; 

- карточки с 
заданием. 

- имитационная 
доска; 

-  
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занятия; 

- тестирование 

4. Техническая 
подготовка 

Практикум: 
- занятие поточным 

методом; 

- круговая тренировка; 

- занятие фронтальным 
методом; 

- работа по станциям; 

- самостоятельные 
занятия; 

- тестирование; 

- турнир. 

- литература по 
теме; 

- слайды; 

- видеоматериалы; 

- карточки с 
заданием. 

- ролики; 
- коньки.  

-  

     

6. Контрольные 
испытания 

Практикум: 
- самостоятельные 

занятия; 

- тестирование; 

- карточки с 
заданием. 

  

- ролики; 
- коньки. 

- контрольные 
нормативы.  

                                         

    

         СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ПЕДАГОГА 
 

1. Пустырникова Л.Н. «Коньки», Москва «Просвещение»,1999.      
2. Чайковская Е.А. «Уроки катания», Москва «Физкультура и спорт», 2001. 
3. Богданов Г.П. «Уроки физической культуры в школе», Москва «Просвещение», 1999. 
4. Барышников Ю.А. Методические рекомендации. Начальная тренировка                            

конькобежцев.-  М. 1999. 
5. Докторевич, А.М. Роликобежный спорт. – Смоленск: Изд_во СГУФК, 2001. – 65 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
 

      1.Как научиться кататься на роликовых коньках. Скейтбординг. – Минск: 
      Современный литератор, 2000. – 288 с. 

Интернет ресурсы 
1. Федерация роллер спорта. http://www.rollersport.ru/ 
2. Конькобежный спорт в Санкт-Петербурге https://vk.com/club92888038 

  

http://www.rollersport.ru/
https://vk.com/club92888038

