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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая программа предназначена для подготовки конькобежцев в 

группах этапа начальной подготовки, которые организуются в ДЮСШ № 6 г. 

Иркутска. 

При подготовке программы были использованы положения следующих 

нормативных актов: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г № 

273 - ФЗ « Об образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральный закон Российской федерации от 4 декабря 2007г № 329 

- ФЗ « О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

• Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 12 сентября 

2013г № 730 «Об утверждении федеральных государственных требований к 

минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и 

к срокам обучения по этим программам»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 29 августа 2013г № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

• Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 27 декабря 

2013 г № 1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления 

образовательной, тренировочной и методической деятельности в области 

физической культуры и спорта»; 

• Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 12 сентября 

2013г № 731 «Об утверждении Порядка приѐма на обучение по 

дополнительным предпрофессиональным программам в области физической 

культуры и спорта». 

и индивидуальные особенности учащихся. 

Целью данной учебной программы является формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни у учащихся группы начальной 

подготовки, укрепление здоровья учащихся, формирование основных 

спортивных навыков для зачисления в 1 группу обучения (после выполнения 

контрольных нормативов). 

Задачами программы являются: 

- формирование навыков адаптации к жизни в обществе, 

профессиональной ориентации; 

- выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся 

способности в спорте. 

- отбор одаренных детей; 

- создание условий для физического образования, воспитания и 

развития детей; 

- формирование знаний, умений, навыков в области физической 

культуры и спорта, в том числе в избранном виде спорта; 
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- подготовка к освоению этапов спортивной подготовки, в том числе 

в дальнейшем по программам спортивной подготовки; 

- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные 

организации, реализующие профессиональные образовательные программы в 

области физической культуры и спорта; 

- организацию досуга и формирование потребности в поддержании 

здорового образа жизни. 

- формирование личности спортсмена, укрепление здоровья, 

гармоническое развитие всех органов и систем организма; 

- обеспечение всесторонней, общей и специальной физической 

подготовки занимающихся; 

- приобретение знаний в области гигиены, медицины, необходимых 

понятий и теоретических сведений по физической культуре и спорту; 

Освоение этой программы спортивной деятельности предполагает 

формирование у ребенка представлений о том, что он должен знать и уметь 

для достижения цели деятельности. 

Программа построена на принципах: 

Комплексности - предусматривает тесную взаимосвязь всех сторон 

учебно-тренировочного процесса и развития личности; 

Преемственности - определяет последовательность 

прохождения программного материала в ходе обучения с соблюдением 

преемственности задач, средств и методов подготовки, объемов 

тренировочных и соревновательных нагрузок, рост показателей физической 

и технико-тактической подготовленности; 

Вариативности - предполагает осуществление индивидуального и 

дифференцированного подхода в освоении юными спортсменами 

программного материала практических занятий, 

характеризующихся разнообразием тренировочных средств и 

нагрузок, направленных на решение определенной задачи. 

Принцип доступности - возможность каждого ребѐнка, кто хочет 

приобщиться к миру спорта, общения, дружбы, выбрать для себя наиболее 

посильный вид деятельности и форму участия. 

Принцип последовательности - шаг за шагом, от занятия к занятию, 

от простых элементов и упражнений к более сложным, от внутрисекционных 

соревнований до областных. 

Принцип коллективности - так как практически на всех 

соревнованиях, в которых выступают учащиеся, определяются победители не 

только в личном первенстве, но и в командном, Педагогическая задача 

состоит в формировании «сильного духом и телом сплоченного коллектива, в 

создании психологического и эмоционального настроения команды во время 

соревновательного периода». 

Принцип взаимопомощи и взаимовыручки - наиболее спортивные 

учащиеся, хорошо освоившие технику бега на коньках, помогают отстающим 
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справиться с этой трудной задачей. Деи учатся помогать в трудные минуты 

своим товарищам по команде, а также соперникам, нуждающимся в помощи. 

Программа включает нормативную и методическую части и содержит 

научно-обоснованные рекомендации по построению, содержанию, 

организации и осуществлению тренировочного процесса в группе начальной 

подготовки.  

Основными формами учебно-тренировочного процесса являются: 

- групповые учебно-тренировочные занятия; 

-   теоретические   занятия   (беседы,   лекции,   просмотр   видеоматериалов   

по спортивной тематике и др.); 

- контрольные испытания; 

- контрольные соревнования. 

Дополнительные формы учебно-тренировочного процесса: 

- показательные выступления; 

- участие в спортивно-массовых мероприятиях (эстафеты, игры, 

конкурсы, викторины и др.); 

- самостоятельная работа; 
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1.1.Характеристика конькобежного спорта: отличительные 

особенности 
Конькобежный спорт – один из самых массовых видов спорта, 

культивируемых в Российской Федерации в котором необходимо как можно 

быстрее преодолевать соревновательную дистанцию на ледовом стадионе по 

замкнутому кругу. Начальное обучение можно проводить на любых коньках. 

При обучении простому катанию на коньках важно привить учащимся такие 

навыки, которые способствовали бы овладению техникой скоростного бега в 

дальнейшем. Физическая нагрузка при занятиях на коньках очень легко 

дозируется как по объему, так и по интенсивности. Это позволяет 

рекомендовать коньки как средство физического воспитания для людей 

любого возраста, пола, состояния здоровья и уровня физической 

подготовленности. 

Конькобежный каток делится на две дорожки — внутреннюю и 

внешнюю. Одна из прямых является переходной. Беговая дорожка для 

конькобежного спорта в классическом варианте представляет собой овал 

длиной либо 400, либо 333.3 метра. Все крупные соревнования проходят 

исключительно на дорожках длиной 400 метров. Радиус внутреннего 

поворота составляет от 25 до 26 метров. Длина каждой прямой и длина 

каждого поворота около 100 метров. Каждый спортсмен на каждом круге 

дистанции обязан поменять дорожку на переходной прямой. Исключение 

составляют командные забеги и масс-старт, где все спортсмены бегут по 

внутренней дорожке. 

 

 

1.2. Наполняемость групп, количество занятий 

На начальном этапе обучения следует учитывать 

психофизиологические особенности учащихся. Данная  программа 

предназначена для занятий с детьми от 7 лет, имеющим 1 и 2 группы 

здоровья. Минимальный размер группы – 15 человек. Занятия в секции 

проходят во внеучебной форме 3 раза в неделю во второй половине дня, 

длительность – 45 минут.  

 

 

1.3. Прогнозируемые результаты освоения программы 
Результатом    освоения    Программы является    приобретение     

учащимися следующих знаний, умений и навыков в предметных областях: 

в области теории и методики физической культуры и спорта: 

- история развития конькобежного спорта; 

- место и роль физической культуры и спорта в современном 

обществе; 

- основы спортивной подготовки и тренировочного процесса; 
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- основы законодательства в сфере физической культуры и спорта 

(правила по конькобежному спорту, требования, нормы и условия их 

выполнения для присвоения спортивных разрядов и званий;  

- необходимые сведения о строении и функциях организма 

человека; 

- гигиенические знания, умения и навыки; 

- режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни; 

- основы спортивного питания; 

- требования к оборудованию, инвентарю и спортивной 

экипировке; 

- требования охраны труда при занятиях конькобежным спортом. 

в области общей и специальной физической подготовки: 

- освоение комплексов физических упражнений; 

- развитие основных физических качеств (гибкости, быстроты, 

силы, координации, выносливости) и их гармоничное сочетание 

применительно к специфике занятий конькобежным спортом; 

- укрепление здоровья, повышение уровня физической 

работоспособности и функциональных возможностей организма, содействие 

гармоничному физическому развитию. 

в области избранного вида спорта: 

- овладение основами техники и тактики в избранном виде спорта; 

- приобретение соревновательного опыта путем участия в 

спортивных соревнованиях; 

- повышение уровня функциональной подготовленности; 

- выполнение требований, норм и условий их выполнения для 

присвоения спортивных разрядов и званий по конькобежному спорту. 

в области других видов спорта и подвижных игр: 

- умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с 

обязательными для всех в подвижных играх правилами; 

- умение развивать профессионально необходимые физические 

качества в конькобежном спорте средствами других видов спорта и 

подвижных игр; 

- умение соблюдать правила безопасности при самостоятельном 

выполнении упражнений. 

Приобретение соревновательного опыта путем участия в 

спортивных соревнованиях 
Соревнования составляют важнейшую отличительную особенность 

спорта. Без соревнований не может быть и спорта. Содержание соревнований 

и факторы, обусловливающие высокий спортивный результат, служат 

основным ориентиром при планировании подготовки спортсменов. 

Сущность соревнования (соревновательной деятельности) заключается 

в установлении сильнейших спортсменов и коллективов и распределении их 

по ступеням иерархической лестницы — от первого места до последнего. 

Для этого соревнующиеся вступают между собой в противоборство, стремясь 
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победить соперников, показать самый высокий результат. Результаты 

участников и занятые ими места составляют продукт соревнования. В 

спортивно-оздоровительный период применяются соревнования- 

развлечения: используется формат эстафет, групповых гонок, 

индивидуальных забегов на 50-100 метров. Победители награждаются, все 

участники соревнований в обязательном порядке поощряются. 

 

 

1.4  Навыки в других видах спорта 
Учащимся необходимо знать, что средствами общей физической 

подготовки служат общеразвивающие упражнения и занятия другими видами 

спорта: 

Для подготовки учащихся-конькобежцев, используют навыки в других 

видах спорта, развивая следующие виды качеств: 

- выносливость 

- сила 

- скоростно-силовые качества 

- координация движений 

Легкая атлетика позволяет развивать выносливость и скоростно-

силовые способности, необходимые для преодоления дистанции за короткое 

время. Поэтому в тренировочном процессе должны быть предусмотрены: бег 

на длинные дистанции, кроссы на равнинной и пересеченной местности, бег с 

препятствиями. 

Гимнастика позволяет отрабатывать гибкость и ловкость, тренирует 

те мышечные группы, которые принимают косвенное участие в беге (мышцы 

спины и брюшного пресса, мышцы рук), и играют большую роль при 

передвижении в усложненных условиях. 

Плавание позволяет развивать выносливость, формирует скелетно-

мышечный аппарат, тренирует сердечнососудистую и дыхательные системы. 

Плавание произвольным способом на скорость и на выносливость. 

Простейшие прыжки в воду с места и с разбега (вход в воду ногами и 

головой). Игры на воде. Плавание вольным стилем без учета времени. 

Баскетбол позволяет развивать координационные способности детей. 

Ведение мяча, ловля мяча двумя руками, передача мяча двумя руками от 

груди, после ловли на месте, после ловли с остановкой, после поворота на 

месте. Перемещение в стойке вперед, в стороны, назад, умение держать 

игрока с мячом и без мяча. Тактика нападения, выбор места и умение 

отрываться для получения мяча, целесообразное применение техники 

передвижения. Броски мяча с места под углом к корзине, с отражением от 

щита. Двусторонние игры по упрощенным правилам. 

Футбол. Тактика нападения, выбор места и умение отрываться для 

получения мяча, целесообразное применение техники передвижения. 

Передача мяча с места, в движении. Двусторонние игры по упрощенным 

правилам. 
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Велоспорт. Развивает выносливость и скоростно-силовые 

способности, необходимые для преодоления дистанции за короткое время. 

Поэтому в тренировочном процессе могут быть предусмотрены: езда на 

велосипеде на длинные дистанции, на равнинной и пересеченной местности. 

Подвижная игра относится к тем проявлениям игровой деятельности, 

в которых ярко выражена роль движений. Для подвижной игры характерны 

активные творческие двигательные действия, мотивированные ее сюжетом. 

Эти действия частично ограничиваются правилами (общепринятыми, 

установленными руководителем или играющими), направленными на 

преодоление различных трудностей на пути к достижению поставленной 

цели. 

В педагогической практике используются коллективные и 

индивидуальные подвижные игры, а также игры, подводящие к спортивной 

деятельности. 

Коллективные подвижные игры — это игры, в которых 

одновременно участвуют как небольшие группы участников, так и 

спортивные секции, а в некоторых случаях и значительно большее 

количество играющих. 

Индивидуальные (одиночные) подвижные игры обычно создаются 

и организуются детьми. В таких играх каждый может намечать свои планы, 

устанавливать интересные для себя условия и правила, а по желанию и 

изменять их. По личному желанию избираются и пути для осуществления 

задуманных действий. 

Игры, подводящие к спортивной деятельности — это 

систематически организуемые подвижные игры, требующие устойчивых 

условий проведения и способствующие успешному овладению учащимися 

элементами спортивной техники и простейшими тактическими действиями в 

отдельных видах спорта. 

Подвижные игры являются одним из вспомогательных средств в 

занятиях спортом. Ярко выражаемая в подвижных играх деятельность 

различных анализаторов создает благоприятные возможности для 

тренировки функций коры головного мозга, для образования новых 

временных как положительных, так и отрицательных связей, увеличения 

подвижности нервных процессов. 

Это положительно сказывается на усвоении занимающимися отдельных 

спортивно-технических приемов и их сочетаний, создает предпосылки к 

более успешному овладению тактическими действиями, а также 

подтверждает, что занятия подвижными играми содействуют воспитанию 

воли, выдержки, дисциплинированности и других качеств, необходимых 

каждому для достижения успехов в спорте. 

В играх могут встречаться короткие перебежки с внезапными 

изменениями направления и задержками движения; различные метания на 

дальность и в цель; преодоление препятствий прыжком, сопротивлением 

силой; действия, требующие умения применять разнообразные движения, 
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приобретенные в процессе специальной физической подготовки, и др. Все 

эти действия выполняются в самых различных комбинациях и сочетаниях. 

 

 

1.5 Этапы обучения 

1.  Специальноподготовительный этап обучения составляет 39 

занятия (сентябрь – ноябрь) из них:  

- 5 первых занятий, посвященных технике безопасности (правильной 

стойке и правильному падению),  проводятся на тартановой дорожке, которая 

ограничивает прокат роликовых коньков (обязательно наличие полного 

комплекта защиты); 

- 20 занятий на спортивной площадке посвящены изучению базовых 

упражнений на роликах, упражнений общефизической направленности, 

подводящих упражнений без роликовых коньков (обязательно наличие 

полного комплекта защиты); 

- 5 занятий посвящены освоению бега по прямой и повороту; 

- 1 контрольное занятие на подведение промежуточных итогов 

программы; 

-  8 игровых занятий в зале. 

Задачи специально-подготовительного этапа: 

1. Вызвать у детей интерес и желание кататься на коньках. 

2. Обеспечить общую физическую подготовку детей. 

3. Обучить технике безопасного падения (правильное использование 

защиты). 

4.Формировать первоначальные двигательные представления о технике 

катания на коньках (техника движения лицом вперед, назад; различные 

способы поворотов с набором и сбросом скорости; развороты на 180 

градусов; различные способы торможения). 

5. Выработать навыки быстрого самообслуживания, необходимые для 

подготовки к занятию и после его окончания 

Форма организации деятельности учеников, занимающихся на данном 

этапе – индивидуально-групповая.  

2. Основной этап обучения составляет 52 занятие (декабрь – март), 

направленное на изучение техники скоростного бега на коньках («фонарик», 

«ручеек», повороты и т.д). 

Задачи основного этапа: 

1. Формирование новых двигательных навыков катания на роликовых 

коньках (прокат, посадка, жим) и закрепление движений, уже имеющихся 

после подготовительного этапа обучения. 

2. Формирование устойчивого положения в роликовых коньках без 

дополнительной опоры. 

3. Развивать умение катиться на двух ногах.  

4. Обучение толчку, приобретение умения катиться на одной ноге. 

5. Обучение поворотам и торможению. 
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6. Обучение базовым фигурам катания на коньках («фонарик», 

«ручеек», «цапля» и т.д.) 

7. Совершенствование навыков самостоятельности при подготовке к 

занятию, оказывать помощь своим товарищам во время занятий. 

Форма организации деятельности занимающихся на данном этапе – 

индивидуально-групповая. 

3. Переходный этап обучения составляет 26 занятий, из них: 

- 12 занятий на роликовых коньках в спортивном зале с ковровым 

покрытием на роликовых коньках, направленных на постановку 

танцевальной композиции на роликодроме; 

- 1 открытое отчетное занятие в спортивном зале на роликовых коньках 

в присутствии родителей. 

- 5 игровых занятий на роликовых коньках; 

- 2 занятия, направленных на совершенствование техники избранного 

вида спорта; 

- 6 занятий по общефизической подготовке. 

Задачи переходного этапа 

1.Совершенствовать технику скольжения на роликовых коньках в 

игровых заданиях, умение быстро переходить с одного движения на другое. 

2. Закреплять в играх и эстафетах приобретенные навыки. 

3. Способствовать развитию творческой импровизации детей, дать 

возможность  раскрыть  свои  личностные  качества в постановке 

танцевальной композиции и сказок на основе приобретенных навыков 

катания на коньках. 

Форма организации деятельности занимающихся на данном этапе – 

групповая.  

4.  Общеподготовительный этап обучения составляет 39 занятий 

Задачи общеподготовительного этапа 

1. Создать условия для дальнейшей полноценной специальной 

подготовки; 

2. Повышение уровня общей физической подготовки спортсмена; 

3. Совершенствование техники и тактики, психологическая 

подготовка.  

 

 



Календарный учебный график по программе  

по конькобежному спорту 

Этап подготовки: начальная подготовка             год обучения 

№ п/п Наименование разделов 

учебной программы 

Месяцы Всего  
часов за год 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август 

1. Теория и методика физической культуры и спорта 
1.  Правила поведения, техника безопасности 

на занятиях, оказание первой помощи 
0,5   0,5   0,5   0,5   2 

2.  Гигиена тренировочных занятий. Режим, 

питание, ЗОЖ. Основы спортивного 
питания, необходимые сведения об 

организме человека 

 0,5   0,5   0,5 0,5    2 

3.  Закаливание организма   0,5     0,5     1 
4.  Самоконтроль в процессе занятий спортом  0,5    0,5     0,5 0,5 2 

Итого по разделу 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 7 

2. Общая и специальная физическая подготовка 
1.  Общая физическая подготовка 4,5 3 2,5  2,5 1,5 2,5 2 2,5 2 2 2 27 
2.  Специальная физическая подготовка 2 2 2 2,5    0,5 4    13 

Итого по разделу 6,5 5 4,5 2,5 2,5 1,5 2,5 2,5 6,5 2 2 2 40 

3. Избранный вид спорта 

1.  Изучение и совершенствование техники   4 6 8 9 6 3,5  1,5 2 3 43 
2.  Участие в соревнованиях    2  2 2    1  7 
3.  Контрольные испытания     2    1 2   5 

Итого по разделу   4 8 10 11 8 3,5 1 3,5 3 3 55 

4.   Другие виды спорта 
1.  Спортивные игры 2 2 2     2  2 2 2 14 
2.  Роликовые коньки 2 3 2     2 2 3 3 3 20 

3.  Подвижные игры 2 2  2   2 2 3 2 2,5 2,5 20 

Итого по разделу 6 7 4 2   2 6 5 7 7,5 7,5 54 

Всего по разделам за месяц и год 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 156 

 

 



1.6. Ожидаемые результаты программы 

1. Укрепление здоровья, содействие  высокому уровню физического 

развития, приобретение жизненно важных двигательных навыков и умений. 

2. Точность и правильность исполнения движений, освоение большого 

объёма разнообразных и отдельных видов движений. 

3. Привлечение детей к систематическим занятиям спортом.  

4. Освоение на конец года основных навыков конькобежного спорта 

для сдачи контрольных нормативов и перехода на следующий год обучения. 

 

 

1.7.   Требования техники безопасности 
Во избежание травматизма при проведении учебно-тренировочных 

занятий, особое внимание уделяется подготовке места проведения занятий и 

дисциплине в группе. Вся ответственность за безопасность учащихся в 

образовательном процессе возлагается на тренеров-преподавателей, 

непосредственно проводящих занятия с группой. В своей работе тренер-

преподаватель должен руководствоваться инструкциями по охране труда для 

тренеров-преподавателей и учащихся МБОУ ДО ДЮСШ № 6. 

На первом занятии необходимо ознакомить учащихся   с правилами 

безопасности при проведении занятий   конькобежным спортом. 

Тренер-преподаватель обязан: 

- Не  допускать увеличения числа занимающихся в каждой группе  сверх 

установленной нормы. 

- Информировать руководителя отделения о происшествиях всякого 

рода, травмах и несчастных случаях. 

Травмы в конькобежном спорте могут возникать при различном 

сочетании внешних и внутренних факторов. Несомненно, возможны и 

несчастные случаи, когда травма возникает вследствие трагического 

стечения обстоятельств и причин, которые трудно предвидеть. Тем не менее, 

основные факторы, влияющие на возникновение и характер травм, 

необходимо систематизировать для выработки принципиальных мер 

безопасности, направленных на их устранение. 

Внешние факторы спортивного травматизма: 
- неправильная общая организация учебно-тренировочных занятий; 

- методические ошибки тренера при проведении учебно-

тренировочных занятий; 

- нарушение   учащимися  дисциплины  и   установленных  правил  во  

время  проведения тренировочных занятий; 

- неудовлетворительное     состояние мест     занятий,     спортивного     

оборудования     и экипировки учащихся; 

- неблагоприятные      санитарно-гигиенические      и      метеорологические      

условия      при проведении тренировочных занятий. 

Внутренние факторы спортивного травматизма: 
- наличие врожденных и хронических заболеваний; 

- состояние утомления и переутомления; 
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- изменение функционального состояния организма учащихся,  

вызванное перерывом в занятиях в связи с каким-либо заболеванием или 

другими причинами. 

Оценить эти факторы позволяет надлежащий уровень организации 

врачебного и педагогического контроля над состоянием учащегося. 

Хронические перенапряжения во время тренировок создают у учащихся 

предрасположенность к травмам различного характера, особенно в сочетании 

с ошибками организационного и методического плана. 

Важное значение имеет врачебное заключение о рекомендованных 

сроках возобновления тренировки после перенесенных травм и заболеваний. 

Преждевременное возобновление тренировок со значительными нагрузками, 

а тем более участие в соревновании обуславливает обострение болезни и 

может привести к новой более серьезной травме. 

Программа построена на принципе постепенного увеличения нагрузки. 

Согласно этому принципу, для достижения максимальных результатов у 

учащихся тренировочный стимул должен постепенно увеличиваться по мере 

того, как организм адаптируется к текущему стимулу. 

Адаптация — одно из условий улучшения спортивных результатов. 

Временной интервал, на протяжении которого происходит приспособление 

организма к другим условиям (более высокой нагрузке), у всех различный и 

зависит от персональных, личных особенностей занимающегося — его 

темперамента, частоты сердечных сокращений (ЧСС), изменений в нервной, 

а также мышечной системах. 

Очевидно, что ранний старт способствует повышению адаптивности 

организма и улучшению физических показателей учащихся. 

 

Сенситивные периоды развития физических качеств 

(по Филину В.П., Гужаловскому А.А., Волкову В.И., Ляху В.И.) 

 

Физические качества 
Возрастные периоды 

Мальчики Девочки 

Быстрота движений с 7 до 9 лет 7-9, 10-11, 13-14 лет 

Быстрота реагирования с 7 до 14 лет с 7 до 13 лет 

Максимальная частота 

движений 

с 4 до 6, с 7 до 9 лет 4-6, 7-9 лет 

Сила 13-14, 17-18 лет 10-11, 16-17 лет 

Скоростно-силовые качества 14-15 лет с 9 до 12 лет 

Выносливость аэробная (общая) 8-9, 10-11, 12-13, 14-15 

лет 

9-10, 11-12 лет 

Выносливость силовая 

(динамическая) 

11-13, 15-16 лет с 9 до 12 лет 

Выносливость скоростная после 12 лет после 12 лет 

Гибкость с рождения до 13-14 лет с рождения до 13-14 лет 
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Координационные способности с 7 до 11-12 лет с 7 до 11-12 лет 

Способность к ориентированию 

в пространстве 

с 7 до 10, 13-15 лет 7-10, 13-15 лет 

Способность к динамическому 

равновесию 

в 15 лет в 17 лет 

Способность к перестроению 

двигательных действий 

7-11, 13-14, 15-16 лет с 7 до 11-12 лет 

Способность к ритму 7-13 лет с 7 до 11 лет 

Способность к расслаблению 10-11, 14-15 лет 10-12, 14-15 лет 

Точность 10-11, 14-15 лет 10-11, 14-15 лет 
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2. Теория и методика физической культуры и спорта 

Цель и основное содержание данной предметной области Программы 

определяются необходимостью приобретения учащимися определенного 

минимума знаний для понимания сущности спорта, тренировочного процесса 

и требований для безопасного его осуществления. 

 

2.1 Физическая подготовка 

Одно из основных условий достижения высоких спортивных 

результатов учащимися – единство общей и специальной физической 

подготовки, а также их рациональное соотношение. 

Общая физическая подготовка (ОФП) 

Задачи обучения и тренировки: 

- развитие систем и функций организма учащихся, 

- овладение ими разнообразными умениями и навыками, 

- воспитание у учащихся способности проявлять быстроту, 

выносливость, силу и другие физические качества, 

- создание условий успешной специализации в конькобежном спорте. 

Средства общей физической подготовленности 

- Средствами общей физической подготовки учащихся в 

конькобежном спорте являются разнообразные общеразвивающие 

упражнения. Комплексы общеразвивающих упражнений, направленные на 

развитие гибкости, координационных способностей, силовой выносливости. 

Спортивные и подвижные игры, направленные на развитие ловкости, 

быстроты, выносливости. Эстафеты и прыжковые упражнения, направленные 

на развитие скоростно-силовых способностей и быстроты. Циклические 

упражнения, направленные на развитие выносливости. 

- Упражнения развивающие общую выносливость 

- Равномерный и попеременный бег. Подвижные игры. Спортивные 

игры: волейбол, баскетбол, бадминтон футбол, настольный теннис, русская 

лапта. Различные прогулки, туристские походы и др. 

- Упражнения для развития силы, скоростно-силовых качеств и 

гибкости 

- Одновременные и попеременные, синхронные и асинхронные 

движения в плечевых, локтевых и лучезапястных суставах. Всевозможные 

упражнения с предметами /малые мячи, набивные мячи, гимнастические 

палки, скамейки и др./. Упражнения с отягощением 

- - сгибание и разгибание рук в упоре сзади, в наклонном упоре, в 

упоре лежа. Лазание по канату, наклонней гимнастической скамейке, 

гимнастической стенке. Метание камней из различных исходных положений. 

- Из положения лежа на спине - поочередное и одновременное 

поднимание ног. То же, поднимание туловища в положение сидя. 

- Пригибание из положения лежа бедрами на гимнастической скамейке 

(ноги фиксированы). 

- Различные движения прямой и согнутой ногой в положении стоя, с 
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опорой на различные предметы. Приседания на двух, на одной ноге держась 

за различные предметы. Выпады с пружинящими движениями с поворотами. 

Бег толчками. Семенящий бег. Подскоки на двух, на одной ноге. Прыжки 

вперед, вверх, в сторону из положения присев. 

- Упражнения на растягивание, расслабление. Упражнения для 

развития равновесия и координации движений 

- Упражнения на полу, на уменьшенной опоре, на гимнастической 

стенке, на бревне. Упражнения в равновесии с различными усложнениями 

(уменьшение площади опоры, качающаяся опора, увеличение высоты опоры, 

изменение исходного положения, прыжки в глубину). 

- Прыжки с различными заданиями и использованием короткой и 

длинной скакалки. Броски теннисного мяча вверх и ловля двумя, одной 

рукой. Броски мяча друг другу в парах. Встречные броски одновременно двух 

мячей. Броски мячей в прыжке и в прыжки с поворотом. 

- Метание теннисных мячей в цель и на дальность. Пробегание с 

теннисными мячами 

- аналогично ведению мяча в игре и баскетбол. Игры со специальными 

заданиями: борьба за мяч, ручной мяч, баскетбол, бадминтон и др. 

 

 

2.2 Специальная физическая подготовка (СФП) 

Специальная физическая подготовка — процесс развития 

двигательных способностей и комплексных качеств, отвечающих 

специфическим требованиям соревновательной  деятельности  в  избранном  

виде  спорта.  Основными  средствами  СФП являются соревновательные и 

различные специальные и специально-подготовительные упражнения. 

Ведущим методическим принципом при проведении СФП является принцип 

динамического соответствия, который включает следующие требования: 

- соответствие траектории рабочих и подготовительных движений 

основному соревновательному движению; 

- соответствие рабочих усилий, темпа (частоты движений) и ритма; 

- соответствие временного интервала работы. 

Имитационные упражнения, кроссовая подготовка, ходьба, 

преимущественно направленные на увеличение аэробной производительности 

организма и развитие волевых качеств, специфических для конькобежца. 

Комплексы специальных упражнений для развития силовой выносливости 

мышц ног. Для подбора основных тренировочных упражнений прежде всего 

необходимо определить структуру соревновательного движения и выявить, 

какие из компонентов этой структуры и насколько тесно связаны со 

спортивным результатом.  
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Приложение 1 

Тематический план 

№ 

урока/ 

дата 

Тема занятия Задачи занятия 

Характеристика 

учебной деятельности 

учащихся 

 

Специально-подготовительный этап обучения (39ч) 

1 Как приготовиться 

к занятиям на 

роликах. 

1. Рассказать о подборе одежды и 

роликовых коньков для занятий 

конькобежным спортом. 

2. Познакомить с правилами поведения 

на занятиях. 

3. Обучить базовым упражнениям для 

правильного безопасного катания на 

коньках. 

Применять правила подбора 

одежды для занятий на роликах. 

Выполнять правильную 

шнуровку роликов, полного 

комплекта защиты. Следовать 

при выполнении инструкциям 

тренера. 

Разучить базовые упражнения 

без коньков. 

2 Основные правила 

безопасного 

катания на 

роликовых коньках. 

1. Познакомить с основными 

способами передвижения на коньках. 

2. Повторить базовые упражнения в 

кроссовках. 

3. Обучить передвижению ступающим 

шагом «Ёлочка». 

4. Разучить положение и работу рук 

относительно ног. 

Иметь представление о 

способах передвижений на 

коньках. 

Выполнять правильно 

упражнения «ёлочка», 

«мишка», «цапля» в 

кроссовках. 

Выявлять характерные ошибки 

в технике выполнения 

подводящих упражнений. 

3 Основные 

упражнения для 

освоения 

безопасного 

катания на роликах. 

1. Познакомить с основными 

способами катания на коньках. 

2. Повторить передвижение 

ступающими шагами («ёлочка», 

«мишка», «цапля» в роликовых 

коньках). 

3. Разучить движения рук (спринт, 

разгон, бег на длинные дистанции). 

4. Разучить повороты шагами . 

Иметь представление о 

способах передвижений на 

коньках. 

Выполнять правильно 

упражнения «ёлочка», 

«мишка», «цапля» в роликовых 

коньках. 

Выявлять характерные ошибки 

в технике выполнения базовых 

упражнений. 

4 Передвижение 

скользящим шагом 

«самокат». 

1. Повторить передвижение 

ступающим шагом. 

2. Обучить передвижению скользящим 

шагом «самокат». 

3. Повторить базовые упражнения, 

используя  небольшой прокат на 

Изучать и соблюдать правила 

предупреждения травматизма 

на занятиях. 

Выполнять отталкивание «в 

вертикаль», через центр 

тяжести. Участвовать в 



19 
 

коньке. 

4. Разучить игру «Море волнуется…». 

подвижной игре «Море 

волнуется», соблюдать правила 

игры. 

5 Обучение 

группировке при 

падении на коньках 

и роликах. 

1. Повторить передвижению 

скользящим шагом «самокат». 

2. Разучить группировки при падении 

на мягкие маты. 

3. Повторить группировку при падении 

на роликовых коньках. 

4. Разучить игру «Маскировка». 

 

Изучать и соблюдать правила 

предупреждения травматизма 

на занятиях. 

Выполнять группировку, 

строго контролируя положение 

головы. Участвовать в 

подвижной игре «Маскировка», 

придумать варианты 

предметов, в которые можно 

превратиться. 

6 Освоение 

специальных 

упражнений 

(комплекс выпады). 

1. Повторить правильное положение 

корпуса, рук, ног для скоростного бега 

на коньках. 

2. Разучить комплекс специальных 

упражнений (выпады). 

3. Повторить игру «Море волнуется..». 

4. Развивать координацию. 

Повторить положение 

«посадка конькобежца». 

Разучить подводящие 

упражнения для оптимального 

движения  корпуса и рук 

относительно ног. Следовать 

при выполнении упражнений 

инструкциям тренера. 

Соблюдать правила игры. 

Выполнять упражнения на 

координацию. 

7 Эстафетный бег. 1. Дать представление об эстафетном 

беге. 

2. Повторить разновидности бега. 

3. Разучить игру «Вызов номеров». 

4. Воспитывать внимание. 

Изучать приёмы эстафетного 

бега. Следовать при 

выполнении заданий 

инструкциям тренера. 

Применять полученные умения 

в игре «Вызов номеров». 

Выполнять упражнения на 

внимание. 

8 Подвижные игры. 1. Повторить подвижные игры по 

выбору учеников. 

2. Воспитывать взаимопомощь. 

Общаться и 

взаимодействовать в игровой 

деятельности. Соблюдать 

правила игры, удерживать 

задачи во время игры. 

Выявлять причины успешной 

игры. 

9 Прыжки и их связь 

с катанием на 

коньках. 

1. Познакомить с подготовительными 

упражнениями перед выполнением 

прыжков. 

2. Разучить прыжок вверх на двух 

ногах. 

3. Повторить игру «Вызов номеров». 

Выполнять подготовительные 

упражнения. 

 Объяснять и применять 

технику прыжков, технику 

приземления.  

Следовать при выполнении 

инструкциям тренера.  

Согласовывать действия 
10 История развития 

конькобежного 

1.Познакомить с историей 

конькобежного спорта. 
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спорта. 2. Показать инвентарь прошлого 

(коньки, ролики) и современный 

инвентарь для занятий конькобежным 

спортом. 

партнёров в игре.  

Соотносить упражнения с 

развитием определённых 

физических качеств. 

Осваивать технику прыжков 

вверх на двух ногах и с 

продвижением вперёд. 

11 Прыжки на двух и 

одной ноге с 

продвижением 

вперёд. 

1. Повторить прыжки вверх на двух 

ногах. 

2. Разучить прыжки с продвижением 

вперёд. 

3. Развивать прыгучесть. 

12 Прыжок в длину с 

места. 

1. Совершенствовать прыжки вверх на 

двух ногах. 

2. Повторить прыжки с продвижением 

вперёд. 

3. Разучить прыжок в длину с места. 

13 Передвижение на 

роликах 

«вертикаль» и 

«цапля». 

 1. Повторить правильное положение 

корпуса, рук, ног для скоростного бега 

на коньках. 

2. Повторить комплекс базовых 

упражнений на роликовых коньках. 

3. Разучить прокат на 1 ноге, 2х ногах в 

посадке и полустоя. 

Выполнять упражнения на 

координацию движений. 

Следовать при выполнении 

инструкциям тренера. 

Осваивать координацию 

движений на «скользящей 

опоре». 

14 
Челночный бег  

3x10 м 

1. Повторить прыжок в длину с места. 

2. Разучить челночный бег 3x10 м. 

3. Разучить подвижную игру «Воробьи, 

вороны». 

4. Развивать координацию движений 

Выполнять упражнения на 

координацию движений и 

быстроту во время выполнения 

челночного бега 3x10 м. 

Следовать при выполнении 

инструкциям тренера. 

Соблюдать правила игры. 

Выполнять упражнения на 

координацию движения. 

Соотносить упражнения с 

развитием определённых 

физических качеств. 

15 

Преодоление 

полосы 

препятствий. 

1. Повторить челночный бег 3x10 м. 

2. Преодолеть полосу из 5 препятствий. 

3. Повторить подвижную игру 

«Воробьи, вороны». 

4. Развивать выносливость. 

Применять полученные умения 

в беге и прыжках в 

преодолении полосы 

препятствий. Согласовывать 

действия партнёров в игре. 

Соотносить упражнения с 

развитием определённых 

физических качеств. 

16 

Метание — одно из 

древних 

физических 

упражнений. 

1. Познакомить с историей возникнове-

ния метания. 

2. Разучить хват теннисного мяча для 

выполнения метания. 

Работать с информацией. 

Участвовать в беседе по теме. 

Разучить и выполнять 

правильный хват малого мяча. 

Следовать при выполнении 
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3. Броски и ловля резинового мяча. 

4. Прыжки через натянутую скакалку 

(высота 30-40 см). 

заданий инструкциям тренера. 

17 

Передвижение на 

двух ногах в 

посадке. 

1. Повторить скользящий шаг 

«самокат». 

2. Разучить прокат в «саночках». 

3. Разучить подвижную игру 

«Формула1». 

Выполнять упражнения на 

координацию движений. 

Следовать при выполнении 

инструкциям тренера. 

Осваивать координацию 

движений на «скользящей 

опоре». 

Соблюдать правила игры. 

18 

Передвижение на 

двух ногах с 

предварительным 

разгоном. 

1. Повторить прокат «саночки». 

2. Разучить поворот безотрывно в 

«саночках» направо-налево. 

3. Подвижная игра «Формула1» с 

поворотом. 

Применять полученные умения 

для увеличении дистанции 

проката в «саночках». 

Согласовывать действия 

соперников в игре. Соотносить 

упражнения с развитием оп-

ределённых физических 

качеств. 

19 

Подвижные игры. 1. Повторить подвижные игры по 

выбору учеников. 

2. Воспитывать взаимопомощь. 

Общаться и 

взаимодействовать в игровой 

деятельности. Соблюдать 

правила игры, удерживать 

задачи во время игры. 

Выявлять причины успешной 

игры. 

20 Метание в 

вертикальную цель. 

1. Разучить метание теннисного мяча в 

вертикальную цель с 3 м. 

2. Отбивы резинового мяча в парах 

(диаметр 13-15 см). 

3. Прыжки через качающуюся 

скакалку. 

4. Разучить подвижную игру 

«Совушка». 

5. Развивать гибкость. 

Объяснять и применять 

технику метания теннисного 

малого мяча в цель. Выявлять 

характерные ошибки при 

выполнении 

метания в цель. Согласовывать 

действия партнёров в игре. 

Соотносить упражнения с 

развитием определенных 

физических качеств. 

21 Упражнения для 

укрепления связок 

и мышц 

голеностопного 

сустава. 

1. Познакомить со структурой 

мышечно-связочного аппарата 

человека. 

2. Разучить комплекс упражнений для 

подвижности голеностопных суставов 

и их укрепления. 

3. Повторить подвижную игру 

«Совушка». 

Участвовать в беседе о 

травматизме в спорте. Высказы-

вать собственное мнение о 

предотвращении травм. 

Оценивать правильность 

выполнения задания. Вносить 

коррективы в свою работу. 
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22 Прыжки через 

качающуюся 

скакалку. 

1. Повторить комплекс упражнений 

для голеностопных суставов. 

2. Разучить прыжки через качающуюся 

скакалку. 

3. Разучить подвижную игру 

«Планеты». 

Выполнят комплекс 

упражнений для подвижности 

голеностопных суставов и их 

укрепления. Проявлять во-

левые усилия для развития 

гибкости в суставах. 

Согласовывать действия 

партнёров в игре. 

23 Техническое 

катание на роликах 

по прямой. 

1. Повторить разученные подводящие 

упражнения на роликах. 

2. Совершенствовать прокат на одном 

ролике. 

3.Разучить игру «Лилипуты-

Великаны». 

Применять полученные умения 

для совершенствования длины 

проката. 

Проявлять волевые усилия. 

Соотносить упражнения с 

развитием определённых 

физических качеств. 

24 Подвижные игры. 1. Повторить подвижные игры по 

выбору учеников. 

2. Воспитывать взаимопомощь. 

Общаться и 

взаимодействовать в игровой 

деятельности. Соблюдать 

правила игры, удерживать 

задачи во время игры. 

Выявлять причины успешной 

игры. 

25 Специальные 

прыжковые 

упражнения. 

 1. Совершенствовать прыжки вверх на 

двух ногах. 

2. Повторить прыжки с продвижением 

вперёд, прыжок в длину с места. 

3. Разучить первую часть комплекса 

специальных прыжковых упражнений. 

4. Повторить подвижную игру 

«Планеты». 

Осваивать технику прыжков с 

ноги на ногу  и с продвижением 

вперёд. 

Разучить и выполнять 

упражнения не спеша и 

качественно. Соотносить силу 

отталкивания и  мягкость 

приземления на ногу. 

Соблюдать правила игры.  

26 Техническое 

катание на роликах 

по прямой с двумя 

руками. 

1. Повторить контрольные упражнения 

для оптимальной посадки 

конькобежца. 

 2. Совершенствовать прокат на одном 

ролике. 

3. Разучить разноименную  работу рук  

и ног.  

Объяснять и применять 

технику проката на одном 

коньке. Выявлять характерные 

ошибки при выполнении 

посадки конькобежца. 

Согласовывать разноименное 

движение рук и ног. 

27 Обучение имитации 

бега по прямой. 

1. Разучить комплекс подводящих 

упражнений (без роликовых коньков) 1 

часть.  

2. Повторить базовые упражнения на 

роликах с прокатом. 

3.Повторить игру «Лилипуты-

Великаны» в движении. 

Применять полученные умения 

для совершенствования длины 

проката. 

 Соотносить упражнения с 

развитием определённых 

физических качеств. 
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28 Тестовая 

тренировка. 

Подведение 

промежуточных 

итогов. 

1. Повторить базовые упражнения на 

роликах. 

2. Пробежать круг на время. 

3. Выполнить разученные упражнения 

на роликах на оценку. 

4. Повторить игру «Формула1». 

Выполнять упражнения на 

координацию движений и 

быстроту во время пробегания 

тестового круга. Следовать при 

выполнении инструкциям 

тренера. Выполнять упраж-

нения на координацию 

движения. Оценивать 

выполнение разученных 

упражнений самостоятельно. 

29 Координация и 

усилия выполнения 

специальных 

прыжковых 

упражнений. 

1. Повторить прыжки с продвижением 

вперёд, прыжок в длину с места. 

2. Повторить первую часть комплекса 

специальных прыжковых упражнений. 

3.Разучить вторую часть комплекса 

прыжковых упражнений. 

4. Повторить подвижную игру 

«Планеты». 

Осваивать технику прыжков 

через вертикальные и 

горизонтальные препятствия. 

Разучить и выполнять 

упражнения  качественно, 

следить за пульсом и дыханием. 

Контролировать мягкость 

приземления на ноги. 

30 Техническое 

катание на коньках 

по прямой с одной 

рукой. 

1. Повторить разноименную  работу 

рук  и ног. 

2. Разучить работу одной руки во 

время катания на роликах, катание без 

рук. 

3. Повторить упражнения для низкой 

посадки конькобежца. 

4. Разучить игру «Кто дальше на 

санках» 

Применять полученные умения 

для совершенствования длины 

проката. 

 Скоординировать движения 

двух рук и ног, одной руки и 

ног, положения корпуса и ног в 

катании без рук. 

31 Подвижные игры. 1. Повторить подвижные игры по 

выбору учеников. 

2. Воспитывать взаимопомощь. 

Общаться и 

взаимодействовать в игровой 

деятельности. Соблюдать 

правила игры, удерживать 

задачи во время игры. 

Выявлять причины успешной 

игры. 

32 Преодоление 

препятствий. 

1. Разучить перелезание через 

гимнастическую скамейку. 

2. Каты мяча по полу в парах. 

3. Разучить подвижную игру 

«Мышеловка». 

4. Развивать гибкость. 

Разучить и выполнять 

перелезание через 

гимнастическую скамейку. 

Выполнять каты мяча по полу. 

Уметь выполнять упражнение в 

парах. Соблюдать правила 

игры, удерживать задачи во 

время игры. Следовать при 

выполнении инструкциям. 

Уметь преодолевать 

препятствия. Уметь прелезать 

через гимнастическую 

скамейку и горку матов. 

Моделировать физические 
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нагрузки для развития 

гибкости. 

33 Упражнения на 

коньках в парах. 

1. Разучить комплекс разминки в 

парах. 

2. Разучить комплекс упражнений на 

коньках в парах. 

3. Повторить подвижную игру 

«Паровозик». 

4. Эстафеты «Переправа» и «Растущий 

паровоз». 

Разучить и выполнить 

комплекс 1 разминка в парах. 

Соблюдать технику 

безопасности при парном 

катании на коньках. Развивать 

коммуникативные качества 

воспитанников. Следовать 

инструкциям тренера. 

34 Разновидности 

эстафет. 

1. Повторить эстафету «Переправа». 

2. Разучить встречную эстафету. 

3. Повторить комплекс «безотрывных» 

упражнений на коньках( не отрывая 

конька от льда). 

4. Повторить эстафету «Растущий 

паровоз». 

Общаться и 

взаимодействовать в игровой 

деятельности. Соблюдать 

правила игры, удерживать 

задачи во время игры. 

Выявлять причины успешной 

игры.  

35 Движение по 

повороту за счет 

овальности конька. 

1. Повторить комплекс «безотрывных» 

упражнений на коньках. 

2. Разучить комплекс упражнений по 

кругу для освоения бега по повороту. 

3. Разучить игру «Нанайские гонки». 

Применять полученные умения 

для перехода с внешнего ребра 

конька на внутренее. 

 Соотносить упражнения с 

развитием определённых 

физических качеств. 

36 Торможение 

полуплугом. 

1.  Повторить комплекс «безотрывных» 

упражнений на коньках. 

2. Разучивание подводящих 

упражнений для эффективного 

торможения. 

3. Повторить  игру «Нанайские гонки». 

 

Разучить и выполнять 

упражнения, распределяя 

силовое нажатие равномерно.  

Уметь выполнять упражнение в 

парах. Соблюдать правила 

игры, удерживать задачи во 

время игры. Следовать при 

выполнении инструкциям. 

37 Движение по 

повороту за счет 

переступания. 

1. Повторить передвижение 

ступающими шагами («ёлочка», 

«мишка», «цапля», «перешагивания») 

без коньков. 

2. Разучить переступание по прямой 

линии вправо и влево в коньках. 

3. Разучить переступание во время 

проката по кругу диаметром 6-8 

метров. 

Выполнять упражнения на 

координацию движений. 

Следовать при выполнении 

инструкциям тренера. 

Осваивать координацию 

движений на «скользящей 

опоре». 

38 Подвижные игры. 1. Повторить подвижные игры по 

выбору учеников. 

Общаться и 

взаимодействовать в игровой 

деятельности. Соблюдать 
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2. Воспитывать взаимопомощь. правила игры, удерживать 

задачи во время игры. 

Выявлять причины успешной 

игры. 

39 Игровые эстафеты. 1. Повторить эстафету «Переправа». 

2. Разучить встречную эстафету. 

3. Разучить эстафету по кругу. 

4. Повторить подвижную игру 

«Нанайские гонки». 

Общаться и 

взаимодействовать в игровой 

деятельности. Соблюдать 

правила игры, удерживать 

задачи во время игры. 

Выявлять причины успешной 

игры. 

 

Основной период обучения  (52 ч) 

40 История развития 

конькобежного 

спорта и шорт-

трека. 

1. Познакомить с историей развития 

шорт-трека. 

2. Познакомить с правилами поведения 

на ледовой арене. 

3. Разучить упражнения  для бега по 

повороту, используя опору. 

Иметь представление об 

истории шорт-трека. Участво-

вать в беседе. 

Соблюдать правила поведения 

на катке. Изучать и выполнять 

переступания, используя опору 

в центре круга. Следовать 

инструкциям тренера. 

41 Осанка человека. 1. Дать представление о правильной 

осанке человека. 

2. Повторить правильную посадку 

конькобежца на прямой и в повороте. 

3. Разучить подвижную игру 

«Запрещённое движение». 

4. Развивать координацию движений. 

Различать хорошую и плохую 

осанку. Участвовать в беседе о 

правильной осанке. Соблюдать 

правила игры, удерживать 

задачи во время игры. Разучить 

и выполнять упражнения на 

координацию движений. 

42 
Положение 

«группировка». 

1. Разучить положение «группировка». 

2. Разучить приставной шаг. 

3. Повторить игру «Запрещённое 

движение». 

4. Развивать координацию движений 

Выполнять группировку в 

различных положениях. 

Разучить и выполнять 

приставной шаг. Соблюдать 

правила игры. Осваивать 

умения самостоятельно 

подбирать упражнения и 

проводить разминку. 

Следовать при выполнении 

инструкциям тренера. 

Моделировать физические 

нагрузки для развития 

координации движений. 

 

43 
Подвижные игры. 1. Повторить подвижные игры по 

выбору учеников. 

Общаться и 

взаимодействовать в игровой 

деятельности. Соблюдать 
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2. Воспитывать взаимопомощь. правила игры, удерживать 

задачи во время игры. 

Выявлять причины успешной 

игры. 

44 

Перекаты в 

«группировке». 

 

1. Разучить перекаты в группировке 

вперёд-назад. 

2. Повторить комплекс упражнений 

для оптимальной посадки 

конькобежца. 

3. Разучить подвижную игру 

«Охотники и утки». 

Выполнять перекаты в 

группировке. Следовать при 

выполнении инструкциям 

тренера. Соблюдать правила 

игры, удерживать задачи во 

время игры. Общаться и 

взаимодействовать в игровой 

деятельности. 

 

45 

Преодоление 

полосы 

препятствий 

1. Повторить челночный бег 3x10 м. 

2. Преодолеть полосу из 5 препятствий. 

3. Повторить подвижную игру 

«Воробьи, вороны». 

4. Развивать выносливость. 

Применять полученные умения 

в беге и прыжках в 

преодолении полосы 

препятствий. Согласовывать 

действия партнёров в игре. 

Соотносить упражнения с 

развитием определённых 

физических качеств. 

46 Режим дня 

спортсмена. 

1. Рассказать о режиме дня 

спортсмена. 

2. Повторить лазанье по 

гимнастической стенке. 

Составлять самостоятельно 

режим дня. Повторять лазанье 

по гимнастической стенке. 

47 Подвижные игры. 1. Повторить подвижные игры по 

выбору учеников. 

2. Воспитывать взаимопомощь. 

Общаться и 

взаимодействовать в игровой 

деятельности. Соблюдать 

правила игры, удерживать 

задачи во время игры. 

Выявлять причины успешной 

игры. 

48 Как правильно уха-

живать за своим те-

лом. 

1. Дать представления о личной 

гигиене спортсмена. 

2. Разучить прыжковые упражнения 

на координацию на  гимнастической 

скамейке. На стропе, натянутой 

между неподвижными опорами. 

3. Подвижная игра «Охотники и 

утки». 

Применять навыки ухода за 

своим телом в повседневной 

жизни. Участвовать в беседе о 

гигиене. Разучить и выполнять 

прыжки на  скамейке, ходьбу по 

стропе. Соблюдать правила 

игры, удерживать задачи во 

время игры. 

49 Повороты переступа-

нием вокруг фишки. 

1. Обучить повороту переступанием 

вокруг фишки, носки конька 

постоянно направлены на фишку. 

2. Обучить передвижению 

Осваивать технику 

передвижения ступающим 

шагом. Определять ситуации, 

требующие применения правил 

предупреждения травматизма. 
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ступающим шагом спиной вперед. 

3. Повторить скользящий шаг по 

кругу диаметром 6-8 метров. 

50 Передвижение 

скользящим шагом 

по кругу вперед и 

спиной вперед. 

1. Повторить поворот переступанием 

«Солнышко». 

2. Повторить передвижение 

ступающим шагом спиной вперед. 

3. Обучение скользящему шагу в 

посадке с фишкой в руке к центру 

поворота. 

Осваивать технику поворотов 

переступанием.  

Следовать при выполнении 

инструкциям тренера. 

Разучить и выполнять скользя-

щий шаг в посадке. 

51 Торможение 

«плугом». 

1. Обучить алгоритму разгон-

«саночки»- «плуг». 

2. Повторить передвижение 

скользящим шагом, акцентируя 

внимание на дугу. 

3. Разучить игру «Воротца». 

Осваивать технику 

передвижения скользящим 

шагом. Следовать при 

выполнении инструкциям 

тренера. Разучить и выполнять 

торможение «плугом». 

Соблюдать правила игры. 

52 Основная стартовая 

поза конькобежца. 

1. Обучить основной стартовой позе 

конькобежца. 

2. Повторить прокат  по прямой, нога 

возвращается в группировку 

отталкивания  по дуге. 

3.Совершенствовать скользящий шаг. 

4. Воспитывать выносливость. 

Выполнять и удерживать 

неподвижно стартовую позу .  

Следовать при выполнении 

инструкциям тренера. 

Выполнять упражнения на 

воспитание стартовой скорости. 

Проявлять выносливость при 

прохождении тренировочных 

дистанций. 

53 Обучение бегу со 

старта. 

1. Повторить основную стартовую 

позу. 

2. Обучить первым стартовым шагам-

прыжкам. 

3. Обучить переходу со стартовых 

прыжков в дистанционный бег. 

4. Разучить игру на ледянках 

«Буксиры». 

Осваивать технику старта. 

Разучить и выполнять плавный 

переход от стартового разгона в 

дистанционную скорость. 

Соблюдать правила игры 

«Буксиры». Согласовывать свои 

действия. 

54 Обучение 

стартовому разгону в 

парах. 

1. Повторить основную стартовую 

позу. 

2. Повторить стартовые шаги-

прыжки. 

3. Разучить стартовые шаги 

развернутыми лезвиями в парах 

(партнер оказывает сопротивление). 

4. Повторить игру на ледянках 

«Буксиры». 

Осваивать технику старта. 

Следовать при выполнении 

инструкциям тренера. 

Разучить и выполнять 

стартовый  шаг с партнером.  

Соблюдать правила игры 

«Буксиры».  
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55 Поворот 

переступание с 

маленькой фишкой в 

руке. 

1. Повторить поворот переступанием, 

используя маленькую фишку. 

2. Повторить спуск с пологого склона 

в основной стойке. 

3. Повторить подъём в уклон 

скользящим шагом. 

4. Повторить игру «Буксиры». 

Осваивать технику поворотов, 

используя искусственный крен. 

Следовать при выполнении 

инструкциям тренера. 

Проявлять координацию при 

выполнении поворотов. 

Определять ситуации, 

требующие применения правил 

предупреждения травматизма. 

 

56 Торможение боком. 1. Обучить, стоя на месте, постановке 

коньков при торможении. 

2. Обучить торможению боком при 

низкой скорости. 

3. Повторить поворот переступанием 

по кругу диаметром 6 метров. 

4. Разучить игру «Апельсин» 

Осваивать технику постановки 

коньков при торможении. 

Применять навыки торможения 

боком на небольшой скорости. 

Выявлять характерные ошибки 

в технике выполнения 

торможения. 

57 Торможение 

переступанием. 

1. Обучить «АнтиЁлочке» 

ступающим шагом. 

2. Повторить передвижение 

скользящим шагом. 

3. Повторить игру «Воротца». 

Осваивать технику 

торможения переступанием.  

Следовать при выполнении 

инструкциям тренера. 

Соблюдать правила игры, 

удерживать задачи во время 

игры. 

58 Торможение паде-

нием. 

1. Обучить падению на бок, стоя на 

месте. 

2. Обучить торможению падением на 

бок  с небольшого разгона. 

3. Повторить торможение боком и 

переступанием. 

4. Повторить игру «Кто дальше?». 

Осваивать технику 

торможения падением. 

Следовать при выполнении 

инструкциям тренера. 

Проявлять координацию при 

выполнении торможения 

падением. 

59 Совершенствование 

изученных способов 

катания на коньках. 

1. Повторить торможение падением 

на небольшой скорости. 

2. Совершенствование изученных 

способов катания на коньках. 

3. Воспитывать выносливость. 

Применять навыки торможения 

падением на бок. Определять 

ситуации, требующие 

применения правил 

предупреждения травматизма. 

60 Совершенствование 

изученных способов 

катания на коньках. 

1. Равномерное передвижение 

скользящим шагом до 500 м. 

2. Совершенствование прохождения 

поворота перешагиванием. 

Проявлять выносливость при 

прохождении дистанции. 

61 Совершенствование 

старта и 

торможения. 

1. Старт  из разных стартовых 

положений.  

2. Торможение внешним ребром 

Применять навыки старта 

классического. 

Осваивать технику 
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правого конька. торможения внешним ребром. 

Следовать инструкциям 

тренера. 

62 Совершенствование 

техники 

прохождения 

поворотов. 

1. Разучить упражнения для 

совершенствования поворота в парах. 

2.  Повторить поворот переступанием 

по кругу диаметром 6 метров, 

стараясь удерживать радиус при 

наборе скорости. 

4. Повторить игру «Апельсин». 

Применять навыки пробегания 

поворота с нарастанием 

скорости прохождения 

поворотов. 

63 Эстафеты и подвиж-

ные игры на коньках 

и санках. 

1. Повторить изученные на занятиях 

игры и эстафеты на коньках и санках. 

Применять навыки, 

полученные на тренировках  в 

играх и эстафетах. 

64 Анализ пробегания 

дистанции 

100метров. 

1. Познакомить с классическими 

дистанциями в конькобежном спорте. 

2. Повторить старты из разных 

стартовых положений. 

3. Разделить дистанцию 100м на 

сегменты и разучить направленность 

каждой части. 

4. Проанализировать свои слабые и 

сильные стороны. 

Применять навыки старта 

классического. Следовать при 

выполнении инструкциям 

тренера. Проявлять 

координацию при выполнении 

стартовых разгонов. 

Определять ситуации, 

требующие применения правил 

предупреждения травматизма. 

65 Эстафеты и подвиж-

ные игры на коньках 

и санках. 

1. Повторить изученные на занятиях 

игры и эстафеты на коньках и санках. 

Применять навыки, 

полученные на тренировках  в 

играх и эстафетах. 

66 

Закаливание орга-

низма. 

1. Познакомить с основными 

средствами закаливания. 

2. Разучить ходьбу, с остановкой по 

сигналу тренера. 

3. Подвижная игра «Совушка». 

Участвовать в беседе о 

закаливании. 

Иметь представление о 

закаливающих процедурах и их 

влиянии на организм. 

Оценивать своё состояние 

(ощущения) после закаливаю-

щих процедур. Разучить и 

выполнять ходьбу с остановкой 

по сигналу тренера. 

67 Бег из различных ис-

ходных положений. 

1. Повторить ходьбу, с остановкой по 

сигналу тренера. 

2. Разучить стартовый разгон  из 

различных исходных положений. 

3. Разучить подвижную игру 

«Снежная баба». 

Выполнять бег из различных 

исходных положений. 

Соблюдать правила игры, 

удерживать задачи во время 

игры. 

Общаться и 

взаимодействовать в игровой 

деятельности. 

68 Участие во 

всероссийских 

1. Повторить комплекс разминки Выполнять разминку перед 

соревнованиями не отвлекаясь 
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массовых 

соревнованиях «Лед 

надежды нашей» 

перед соревнованиями без коньков. 

2. Повторить ледовую разминку. 

3. Выполнить бег 100м на время. 

4. Повторить подвижную игру 

«Совушка». 

на внешние раздражители. 

Соблюдать правила 

соревнований, следить за 

техническим исполнением во 

время забега. 

Общаться и 

взаимодействовать в игровой 

деятельности. 

69 Пригибная ходьба. 1. Обучить пригибной ходьбе. 

2. Повторить стартовый разгон из 

различных исходных положений. 

3. Повторить подвижную игру 

«Снежная баба». 

Осваивать технику пригибной 

ходьбы. Соблюдать правила 

игры, удерживать задачи во 

время игры. 

Выявлять характерные ошибки 

в технике выполнения 

специальных упражнений. 

70 

Преодоление полосы 

препятствий. 

1. Повторить челночный бег 3x10 м. 

2. Преодолеть полосу из 5 

препятствий. 

3. Повторить подвижную игру 

«Воробьи, вороны». 

4. Развивать выносливость. 

Применять полученные умения 

в беге и прыжках в 

преодолении полосы 

препятствий. Согласовывать 

действия партнёров в игре. 

Соотносить упражнения с 

развитием определённых 

физических качеств. 

71  Совершенствование 

изученных способов 

катания на коньках. 

1. Повторить пригибную ходьбу. 

2. Совершенствование изученных 

способов катания на коньках. 

3. Воспитывать выносливость. 

Применять навыки 

отталкивания одной ногой до 

конца, подставляя другую в 

последний момент. Определять 

ситуации, требующие 

применения правил 

предупреждения травматизма. 

72 Совершенствование 

техники 

прохождения 

поворотов. 

1. Повторить упражнения для 

совершенствования поворота в парах. 

2.  Повторить поворот переступанием 

по кругу диаметром 6 метров, 

стараясь удерживать радиус при 

наборе скорости. 

3. Разучить подвижную иргу  

«Подними платок». 

Применять навыки пробегания 

поворота с нарастанием 

скорости прохождения 

поворотов. 

73 Бег из различных ис-

ходных положений. 

1. Повторить комплекс разминки 

перед стартовыми ускорениями. 

2. Разучить бег из различных 

исходных положений. 

3. Разучить подвижную игру «Волк во 

рву». 

Выполнять бег из различных 

исходных положений. 

Соблюдать правила игры, 

удерживать задачи во время 

игры. 

Общаться и 

взаимодействовать в игровой 

деятельности. 
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74 Физические качества 

человека. 

1. Рассказать о физических качествах 

человека. 

2. Повторить прыжки толчком одной 

ноги в посадке конькобежца. 

3. Повторить подвижную игру 

«Подними платок». 

Иметь представление о 

физических качествах человека. 

Участвовать в беседе о 

физических качествах человека. 

Характеризовать показатели 

физического развития. 

75 Развитие физических 

качеств. 

1. Рассказать об упражнениях, 

развивающих физические качества. 

2. Разучить комплекс упражнений для 

укрепления мышечного корсета 

(пресс-спина-руки). 

3. Подвижная игра «Воробьи, 

вороны». 

Иметь представление о 

физических упражнениях, 

направленных на развитие 

определённых физических 

качеств. Разучить и выполнять 

комплекс упражнений для 

укрепления мышечного 

корсета. Моделировать 

комплексы упражнений с 

учётом их цели: на развитие 

силы, быстроты, выносливости. 

76 Спрыгивание и 

запрыгивание на 

горку матов. 

1. Разучить комплекс упражнений, 

направленный на развитие силы. 

2. Повторить стартовые позы 

конькобежца. 

3. Разучить запрыгивание и 

спрыгивание с горки матов. 

Выполнять стартовые 

ускорения, первые прыжковые 

шаги, затем переход в л/а 

ускорение. Соблюдать правила 

техники безопасности при 

выполнении прыжковых  

упражнений. 

77 

Совершенствование 

техники бега по 

прямой. 

1. Повторить подводящие упражнения 

для бега по прямой. 

2. Совершенствование изученных 

способов  катания на коньках. 

3. Прохождение одного круга с 

различной скоростью. 

4. Воспитывать выносливость. 

Применять полученные умения 

в беге по прямой. Соотносить 

упражнения с определённым 

техническим моментом (фазы 

отталкивания, группировки, 

расслабления). 

78 Спортивные игры. 1. Рассказать о спортивных играх. 

2. Повторить запрыгивание и 

спрыгивание с горки матов. 

3. Разучить подвижную игру «Третий 

лишний». 

Иметь представление о 

спортивных играх как об игре 

команды. Осваивать 

технические действия из 

спортивных игр. Общаться и 

взаимодействовать в игровой 

деятельности. 

79 Развитие физических 

качеств. 

1. Рассказать об упражнениях, 

развивающих физические качества. 

2. Разучить комплекс упражнений с 

амортизатором (закрепленным на 

неподвижной опоре и с партнером). 

3. Подвижная игра «Воробьи, 

вороны». 

Иметь представление о 

физических упражнениях, 

направленных на развитие 

определённых физических 

качеств. Разучить и выполнять 

комплекс упражнений с 

амортизатором. Моделировать 

комплексы упражнений с 

учётом их цели: на развитие 
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силы, быстроты, выносливости. 

80 

Единая 

всероссийская 

спортивная 

классификация. 

1. Рассказать о спортивных разрядах и 

нормативах в конькобежном спорте. 

2. Сравнить нормативы до появления 

коньков-«кляпов» и в эпоху «кляпов». 

3. Повторить подвижную игру 

«Воробьи, вороны». 

4. Развивать выносливость. 

Иметь представление о 

выполнении спортивных 

разрядов в конькобежном 

спорте. Участвовать в беседе о 

нормативах. 

Найти взаимосвязь фи-

зического развития и 

выполнения спортивных 

разрядов, владения техникой 

катания и выполнения 

разрядов. 

81 Совершенствование 

техники старта и 

торможения. 

1. Повторить старты  из разных 

стартовых положений.  

2. Повторить виды торможений (плуг, 

боком, внешним ребром правого 

конька). 

3. Разучить  подвижную игру «Третий 

лишний». 

Выполнять старты из 

различных исходных 

положений. Соблюдать 

правила игры, удерживать 

задачи во время игры. 

Общаться и 

взаимодействовать в игровой 

деятельности. 

82 Участие в 

соревнованиях 

«Матчевая встреча 

Ангарск-Иркутск» 

1. Повторить комплекс разминки 

перед соревнованиями без коньков. 

2. Повторить ледовую разминку. 

3. Выполнить бег 100м на время. 

4. Выполнить круговую эстафету. 

Встречную эстафету. Групповые 

забеги на 300м. 

Выполнять разминку перед 

соревнованиями не отвлекаясь 

на внешние раздражители. 

Соблюдать правила 

соревнований, следить за 

техническим исполнением во 

время забега. 

Общаться и 

взаимодействовать в 

соревновательной  

деятельности. 

83 Бег из различных ис-

ходных положений. 

1. Повторить задание, с остановкой по 

сигналу тренера. 

2. Повторить бег из различных 

исходных положений. 

3. Разучить подвижную игру «Салки 

по кругу». 

Выполнять бег из различных 

исходных положений. 

Соблюдать правила игры, 

удерживать задачи во время 

игры. 

Общаться и 

взаимодействовать в игровой 

деятельности. 

84 Совершенствование 

отдельных 

элементов техники 

бега по прямой и по 

повороту. 

1. Разучить отдельные ключевые 

элементы техники бега по прямой. 

2. Повторить имитацию прямой в 

высокой и низкой посадке. 

3. Подвижная игра «Салки по 

кругу»». 

Осваивать технику «упор в 

вертикаль».  

Выявлять характерные ошибки 

в технике выполнения беговых 

упражнений. 

85 Бег на 30 м. 1. Повторить положение «высокого Осваивать технику бега на 

короткие дистанции. 
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старта». 

2. Разучить бег на 30 м. на время. 

3. Разучить подвижную игру 

«Пингвины с мячом». 

Проявлять качества силы, 

быстроты, выносливости и 

координации при выполнении 

беговых упражнений. 

86 Разновидности л/а 

прыжковых 

упражнений. 

1. Повторить разученные виды бега. 

2. Разучить прыжковые упражнения 

легкой атлетики (с места и с разбега). 

3.Развивать быстроту. 

Применять полученные умения 

в беге и прыжках. 

Удерживать цель 

выполняемых действий при 

прыжковых упражнениях.  

Проявлять волевые усилия. 

Соотносить упражнения с 

развитием определённых 

физических качеств. 

87 Элементы спортив-

ных игр. 

 

 

 

1. Разучить комплекс упражнений, 

направленный на развитие гибкости. 

2. Повторить подвижную игру 

«Пингвины с мячом». 

3. Разучить задания с элементами 

спортивных игр. 

4. Повторить комплекс упражнений, 

направленный на развитие гибкости. 

5. Повторить задания с элементами 

спортивных игр. 

6. Подвижная игра «Воробьи, 

вороны» 

7. Повторить подвижные игры и 

эстафеты по выбору учеников. 

Выполнять комплексы 

упражнений, направленные на 

развитие различных 

физических качеств. 

Выполнять элементы 

спортивных игр. 

Принимать адекватные 

решения в условиях игровой 

деятельности. Моделировать 

технику выполнения игровых 

действий в зависимости от 

изменения условий и двига-

тельных задач. 

Общаться и 

взаимодействовать в игровой 

деятельности. 

88  

Совершенствование 

элементов спортив-

ных игр. 

 

89 Подвижные игры и 

эстафеты. 

90 Бег из различных ис-

ходных положений. 

1. Повторить ходьбу, с остановкой по 

сигналу тренера. 

2. Разучить бег из различных 

исходных положений. 

3. Разучить подвижную игру «Волк во 

рву». 

Выполнять бег из различных 

исходных положений. 

Соблюдать правила игры, 

удерживать задачи во время 

игры. 

Общаться и 

взаимодействовать в игровой 

деятельности. 

91 

Преодоление полосы 

препятствий 

1. Повторить челночный бег 3x10 м. 

2. Преодолеть полосу из 5 

препятствий. 

3. Повторить подвижную игру 

«Воробьи, вороны». 

4. Развивать выносливость. 

Применять полученные умения 

в беге и прыжках в 

преодолении полосы 

препятствий. Согласовывать 

действия партнёров в игре. 

Соотносить упражнения с 

развитием определённых 

физических качеств. 
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Переходный этап обучения (24ч) 

 

92 Спортивные игры. 

 

1. Рассказать о спортивных играх. 

2. Повторить запрыгивание и 

спрыгивание с горки матов. 

3. Повторить подвижную игру 

«Третий лишний». 

Иметь представление о 

спортивных играх как об игре 

команды. Осваивать 

технические действия из 

спортивных игр. Общаться и 

взаимодействовать в игровой 

деятельности. 

93 Знакомство с 

танцевальной 

композицией. 

1. Рассказать основную идею 

танцевальной сказки. 

2. Творческая импровизация, свое 

видение танцевальной композиции. 

3. Повторить игру «Третий лишний». 

Способствовать творческой 

импровизации, дать 

возможность раскрыть свои 

личностные качества.  

Общаться и 

взаимодействовать в игровой 

деятельности. 

94 Объединение 

базовых элементов 

катания с групповую 

композицию. 

1. Разучить выполнение «Самоката» 

по кругу синхронно в группе. 

2. Разучить синхронное выполнение 

«фонариков» в центр круга и обратно 

в исходное положение в группе. 

3. Разучить «Бег троек». 

4. Повторить «Воробьи, вороны». 

Иметь представление о 

синхронном фигурном катании 

как о танце команды. 

Осваивать технические 

действия в команде. Общаться 

и взаимодействовать в игровой 

деятельности. 

95 Анализ пробегания 

дистанции 

300метров. 

1. Повторить старты из разных 

стартовых положений. 

2. Разделить дистанцию 300м на 

сегменты и разучить направленность 

каждой части. 

3. Проанализировать свои слабые и 

сильные стороны. 

4. Повторить «Бег троек». 

Применять навыки стартов из 

нестандартных стартовых 

позиций. Следовать при вы-

полнении инструкциям тренера. 

Проявлять координацию при 

выполнении стартовых 

разгонов. Определять 

ситуации, требующие 

применения правил 

предупреждения травматизма. 

96 Преодоление полосы 

препятствий. 

1. Повторить челночный бег 3x10 м. 

2. Преодолеть полосу из 6 

препятствий. 

3. Повторить подвижную игру 

«Воробьи, вороны». 

4. Развивать выносливость. 

Применять полученные умения 

в беге и прыжках в 

преодолении полосы 

препятствий. Согласовывать 

действия партнёров в игре. 

Соотносить упражнения с 

развитием определённых 

физических качеств. 

97 Использование 

предметов в качестве 

атрибутов танца. 

1. Повторить базовые элементы без 

предмета в руке (клюшка). 

2. Разучить базовые элементы, 

используя предмет, согласовывая 

Способствовать творческой 

импровизации, дать 

возможность раскрыть свои 

личностные качества.  

Координировать владение 
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работу рук и ног. 

3. Разучить игру «Колдунчики». 

предметом на подвижной 

опоре.  Общаться и 

взаимодействовать в игровой 

деятельности. 

98 Групповая 

композиция с 

предметом. 

1. Повторить базовые элементы 

фигурного катания на роликах с 

предметом. 

2. Освоение композиции по частям. 

3. Повторить игру «Колдунчики». 

Координировать свои действия 

с действиями команды.  

Определять ситуации, 

требующие применения 

нестандартных решений.  

Взаимодействовать в игровой 

деятельности. 

99 Групповая 

композиция в 

шахматном порядке. 

1. Групповая композиция по кругу. 

2. Смены «Гребенка» и «Ручеек». 

3. Разучить подвижную игру 

«Горелки». 

4. Поиск своих связок и движений под 

музыку. 

Способствовать творческой 

импровизации, дать 

возможность раскрыть свои 

личностные качества.  

Координировать свои действия 

с действиями партнеров.  

Общаться и 

взаимодействовать в игровой 

деятельности. 

100 Эстафеты на 

роликах. 

1. Повторить комплекс упражнений 

для катания на роликах с горки и 

прыжки. 

2. Эстафеты по выбору учащихся. 

3. Подвижная игра «Паровозик» с 

клюшками. 

Применять навыки, 

полученные на тренировках  в 

играх и эстафетах. 

101 Групповая 

композиция «Колесо 

4 спицы». 

1. Повторить упражнения в парах на 

роликах (карусель, плетень). 

2. Разучить правила перехода из 

линейной расстановки в «колесо». 

3. Разучить переход из круга в 

«Колесо 4 спицы». 

4. Повторить игру «Охотники и утки». 

Применять полученные умения 

в синхронном фигурном 

катании на роликовых коньках. 

Согласовывать действия 

партнёров в «спице». Соотно-

сить скорость движения в 

зависимости от места «в 

спице». 

102 Общеразвивающие 

упражнения. 

1. Повторить 1 комплекс 

общеразвивающих упражнений. 

2. Разучить статические упражнения 

для укрепления спины и пресса. 

3. Подвижная игра «Горелки». 

Иметь представление о 

физических упражнениях, 

направленных на гармоничное 

развитие организма. Разучить и 

выполнять комплекс 

статических упражнений. 

Моделировать комплексы 

упражнений для укрепления 

мышц спины и пресса. 

103 Подвижные игры и 

эстафеты. 

1. Повторить изученные на занятиях 

игры и эстафеты на роликовых 

коньках. 

Применять навыки, 

полученные на тренировках  в 

играх и эстафетах. 

104 Групповая 

композиция 

1. Повторить упражнения в парах на Применять полученные умения 

в синхронном фигурном 
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«Квадрат». роликах. 

2. Разучить построение четверками за 

руки в «Квадрат» 

3. Повторить подвижные игры «Бег 

троек» и «Паровозик». 

катании на роликовых коньках. 

Согласовывать действия 

партнёров в «четверке». 

Соотносить скорость 

движения в четверке, сохраняя 

прямую линию.  

105 Полоса препятствий 

на роликах «kids-

cross». 

1. Повторить базовые упражнения для 

прохождения на скорости по фишкам. 

2. Разучить прокат под планкой не 

теряя скорости. 

3. Разучить правильное прохождение 

«Крокодила» (подъем на трамплин и 

съезд с него). 

4. Повторить подвижную игру 

«Снежная баба». 

Осваивать технику бега по 

полосе препятствий. Проявлять 

качества силы, быстроты, 

выносливости и координации 

при выполнении беговых 

упражнений на роликах.  

Следовать при выполнении 

инструкциям тренера. 

Соблюдать технику 

безопасности, группироваться 

при выполнении «Крокодила». 

106 Совершенствование 

групповой 

композиции с 

предметом. 

1. Повторить базовые элементы 

фигурного катания на роликах с 

предметом. 

2. Повторение композиции по частям. 

3. Объединение элементов в блоки. 

4. Подвижная игра «Апельсин». 

Координировать свои действия 

с действиями команды.  

Определять ситуации, 

требующие применения 

нестандартных решений.  

Взаимодействовать в игровой 

деятельности. 

107 Игры и эстафеты на 

роликах. 

1. Повторить подвижную игру 

«Пингвины с мячом». 

2. Разучить задания с элементами 

спортивных игр. 

3. Повторить комплекс упражнений, 

направленный на развитие гибкости. 

4. Повторить подвижные игры и 

эстафеты по выбору учеников. 

Применять навыки, 

полученные на тренировках  в 

играх и эстафетах. Следовать 

инструкциям тренера. 

108 Совершенствование 

групповой 

композиции в 

шахматном порядке. 

1. Повторить групповые композиции 

по кругу. 

2. Повторить смены «Гребенка» и 

«Ручеек». 

3. Разучить перестроение  «Смена 

диагоналей через одного». 

4. Разучить подвижную игру 

«Плетень». 

Способствовать творческой 

импровизации, дать 

возможность раскрыть свои 

личностные качества.  

Координировать свои действия 

с действиями партнеров.  

Общаться и 

взаимодействовать в игровой 

деятельности. 

109 Совершенствование 

групповой 

композиции «Колесо 

4 спицы». 

1. Повторить упражнения в парах на 

роликах (карусель, плетень). 

2. Повторить правила перехода из 

линейной расстановки в «колесо». 

Применять полученные умения 

в синхронном фигурном 

катании на роликовых коньках. 

Согласовывать действия 

партнёров в «спице». Соотно-
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3. Повторить переход из круга в 

«Колесо 4 спицы». 

4. Повторить игру «Плетень». 

сить скорость движения в 

зависимости от места «в 

спице». Взаимодействовать в 

игровой деятельности. 

110 Упражнения для 

развития 

вестибулярного 

аппарата. 

1. Повторить комплекс упражнений 

для развития равновесия. 

2. Разучить комплекс упражнений на 

стропе, натянутой над землей на 

неподвижных опорах. 

3. Разучить подвижную игру «Выше 

ноги от земли». 

Иметь представление о 

вестибулярном аппарате 

организма. Разучить и выпол-

нять комплекс упражнений для 

равновесия на подвижной 

опоре.  Общаться и 

взаимодействовать в игровой 

деятельности. 

111 Подвижные игры и 

эстафеты. 

1. Повторить изученные на занятиях 

игры и эстафеты на роликовых 

коньках. 

Применять навыки, 

полученные на тренировках  в 

играх и эстафетах. 

112 Совершенствование 

групповой 

композиции 

«Квадрат». 

1. Повторить упражнения в парах на 

роликах. 

2. Повторить построение четверками 

за руки в «Квадрат». 

3. Разучить построение четверками 

сцепка за плечи в линию и прокаты в 

линии. 

3. Повторить подвижную игру 

«Плетень». 

Применять полученные умения 

в синхронном фигурном 

катании на роликовых коньках. 

Согласовывать действия 

партнёров в «четверке». 

Соотносить скорость 

движения в четверке, сохраняя 

прямую линию. Развивать 

коммуникативные качества 

учеников. 

113 Открытое занятие. 1. Повторить базовые упражнения на 

роликовых коньках. 

2. Повторить отдельно блоки 

композиции. 

3. Показать композицию под музыку. 

4. Эстафеты круговая и «Переправа». 

Применять навыки, 

полученные на тренировках  в 

танцевальной композиции, 

играх и эстафетах. Не 

реагировать на внешние 

раздражители. 

Концентрироваться на 

техническом исполнении 

элементов. 

114 Совершенствование 

танцевальной 

композиции. 

1. Повторить блоки танцевальной 

композиции. 

2. Танцевальная композиция под 

музыку. 

3. Подвижная игра «Совушка». 

Применять полученные умения 

в синхронном фигурном 

катании на роликовых коньках. 

Согласовывать действия 

партнёров.  Следовать 

инструкциям тренера. 

115 Подвижные игры и 

эстафеты. 

1. Повторить изученные на занятиях 

игры и эстафеты на выбор. 

Применять навыки, 

полученные на тренировках  в 

играх и эстафетах. 

116 Контрольный прогон 

танцевальной 

композиции. 

1. Повторить блоки танцевальной 

композиции под музыку. 

2. Танцевальная композиция под 

музыку с блоками свободного 

Применять навыки, 

полученные на тренировках  в 

танцевальной композиции, 

играх. Своевременно 

реагировать на сбой партнера и 
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проката. 

3. Игра малой подвижности  «Море 

волнуется». 

воспитывать взаимопомощь в 

команде. 

117 Открытое массовое 

мероприятие, 

посвященное Дню 

города. 

1. Повторить блоки танцевальной 

композиции. 

2. Танцевальная композиция под 

музыку. 

3. Подведение итогов и награждение. 

Применять полученные умения 

в синхронном фигурном 

катании на роликовых коньках. 

Согласовывать действия 

партнеров по команде. 

Применять принципы 

взаимовыручки и оптимизма. 

 

Общеподготовительный этап  (39ч) 

118 Бег и его разновид-

ности. 

1. Повторить повороты кругом. 

2. Разучить бег с ускорением, бег 

спиной вперёд. 

3. Разучить игру «Лапта». 

4. Повторить медленный равномерный 

бег, бег с изменением направления. 

 

 Познакомиться с 

разновидностями бега. 

Использовать разные виды 

бега. Следовать при 

выполнении упражнений 

инструкциям тренера. 

Соблюдать правила игры. 

Выполнять упражнения на ско-

рость движения. 

Моделировать физические 

нагрузки для развития 

быстроты. 

119 Эстафеты: 

встречная и 

общекомандное 

время. 

1. Повторить упражнения для 

совершенствования техники бега по 

прямой. 

2. Повторить построение в шеренгу и 

колонну. 

3. Разучить эстафеты: встречная и 

общекомандное время. 

4.Повторить комплекс стрейчинга по 

Сулиму . 

Определять основные фазы 

движения конькобежца на 

прямой. 

Выполнять команды: «Стано-

вись!», «Смирно!». Выполнять 

передачу эстафеты  по касанию 

руки и по сигналу на финише. 

Воспитывать упорство при 

выполнении упражнений на 

растяжку. 

120 Контрольные 

старты на 

роликовых коньках. 

1.Повторить комплекс разминочных 

упражнений. 

2. Повторить разминку в роликовых 

коньках. 

3. Выполнить kids-cross и 300метров на 

время. 

4. Выполнить творческое задание с 

мелками на асфальте. 

Выполнять разминку перед 

соревнованиями в умеренном 

темпе. Соблюдать правила 

соревнований, следить за 

техническим исполнением во 

время забега. 

Взаимодействовать во время 

выполнения творческого 

задания. 
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121 Правила игры в 

волейбол. 

1. Познакомить с правилами игры в 

волейбол. 

2. Разучить правила игры в пионербол. 

3. Разучить нижний прием и передачу в 

волейболе. 

4. Спортивная игра пионербол. 

Изучать и соблюдать правила 

спортивных игр. 

Участвовать в спортивной 

игре «Пионербол», соблюдать 

правила игры. 

122 Свободный прокат 

на роликовом 

коньке. 

1. Комплекс разминки с 

использованием гимнастической 

лавочки. 

2. Повторить упражнения на роликах 

для свободного  «длинного» проката в 

одноопорном положении. 

3. Разучить игру «Волчок». 

Выполнять разминку, 

контролируя равновесие на 

опоре. Соблюдать 

рекомендации тренера. 

Контролировать положение 

корпуса-коленного сустава-

стопы. 

Соблюдать технику 

безопасности в игре. 

123 Техника 

безопасности на 

воде. 

Совершенствование 

техники старта. 

1. Познакомить с правилами поведения 

на воде. 

2. Повторить комплекс л/а разминки на 

мелководье (уровень воды по колено). 

3. Повторить стартовые ускорения с 

конькобежного старта (уровень воды 

по колено и по пояс). 

4. Воспитывать внимание. 

Изучать приёмы эстафетного 

бега. Следовать при 

выполнении заданий 

инструкциям учителя. 

Применять полученные умения 

в игре. «Вызов номеров». 

Выполнять упражнения на 

внимание. 

124 Метание набивного 

мяча. 

1. Комплекс общеразвивающих 

упражнений. 

2. Перетягивание каната. 

3. Метание набивного мяча. 

Изучать технику метания 

набивного мяча. Соблюдать 

технику безопасности при 

выполнении упражнения. 

Соблюдать правила игры при 

перетягивании каната. 

125 Совершенствование 

техники 

прохождения 

виражей на 

роликовых коньках. 

1. Комплекс разминки с 

использованием малого тренажера 

скакалки. 

2. Разучить комплекс подводящих 

упражнений в роликах на траве. 

3. Повторить упражнения для 

поворота. 

4. Повторить подвижную игру 

«Волчок» 

Выполнять подготовительные 

упражнения. 

 Объяснять и применять 

технику прыжков, технику 

приземления.  

Следовать при выполнении 

инструкциям тренера.  

Согласовывать действия 

партнёров в игре.  

 

126 Верхняя передача в 

волейболе. 

1. Повторить подвижную игру по 

выбору учеников. 

2. Изучить технику выполнения 

Общаться и 

взаимодействовать в игровой 

деятельности. Соблюдать 

правила игры, удерживать 

задачи во время игры. 
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верхней передачи в волейболе. 

3. Отрабатывать верхнюю передачу в 

парах. 

4. Повторить «Пионербол» с 

элементами волейбола. 

Выявлять причины успешной 

игры. 

127 Совершенствование 

техники 

прохождения 

поворота, 

используя 

подвижную опору. 

1. Познакомить с  упражнениями на 

координацию на подвижной опоре. 

2. Разучить прыжок вверх на двух 

ногах, на одной ноге на подвижной 

опоре. 

3. Повторить игру «Третий лишний». 

Осваивать технику прыжков 

вверх на двух ногах и на одной 

ноге с приземлением на стропу, 

натянутую между 

неподвижными опорами.  

Соотносить упражнения с 

развитием определённых 

физических качеств. 

 

128 Совершенствование 

техники 

прохождения 

виражей на 

роликовых коньках. 

1. Повторить упражнения на 

координацию на стропе. 

2. Повторить комплекс подводящих 

упражнений для техники бега по 

повороту в роликах. 

3. Разучить подвижную игру 

«Рукобол». 

Совершенствовать навык 

прохождения виражей, разбивая 

вираж на сегменты и 

соотносить технические 

задачи для каждого сегмента 

поворота.  Соблюдать технику 

безопасности в игре. 

Соблюдать правила игры. 

129 Изучение 

элементов 

фристайла на 

роликах. 

1. Разучить виды «ванфутов». 

2. Познакомить с видами 

«монолайнов» и «крис-кроссов» на 

роликовых коньках. 

3. Повторить подвижную игру 

«Апельсин». 

Осваивать технику «ванфутов» 

вперед и назад, слалом на 

первом и последнем колесе 

ролика. 

Познакомиться с «монолайн» 

прокатом  на двух ногах.   

Скоординировать движения 

рук и ног во время удержания 

баланса на скорости. 

130 

Показательное 

занятие  для 

родителей. 

1. Повторить упражнения на 

координацию на стропе. 

2. Повторить «ванфуты» по фишкам. 

3. Разучить фрагмент сказки «Винни 

Пух». 4. Повторить подвижную игру 

«Рукобол». 

  

Применять полученные умения 

в фристайле на роликах. 

Согласовывать действия 

партнёров в игре. Соотносить 

базовые упражнения для 

обучения катанию на роликах с 

образами сказки. 

131 

Самоконтроль в 

процессе занятия 

спортом. 

1. Познакомить с ведением 

спортивного дневника как средства 

самоконтроля спортсмена. 

2. Броски и ловля резинового мяча. 

3. Прыжки через натянутую скакалку 

Работать с информацией. 

Участвовать в беседе по теме. 

Познакомить со спортивной 

терминологией. Следовать при 

выполнении заданий 

инструкциям тренера. 
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(высота 30-40 см). 

132 
Совершенствование 

техники старта. 

1. Повторить комплекс подводящих 

упражнений для старта. 

2. Повторить старты из разных 

стартовых положений. 

3. Ускорения со старта в парах, 

используя эспандер. 

4. Разучить игру «Атомы-молекулы». 

Объяснять и применять 

технику стартового разгона. 

Концентрировать внимание на 

положении центра тяжести. 

Общаться и 

взаимодействовать в игровой 

деятельности. 

133 

Летний Кубок 

г.Иркутска по 

роллер спорту. 

1. Повторить комплекс разминки перед 

соревнованиями. 

2. Пробежать дистанции, на которые 

заявлен. 

3. Выполнить творческое задание 

«Рисунок на асфальте». 

Выполнять разминку, 

сконцентрировавшись на 

технических ошибках. 

Пробежать дистанции 

грамотно и уверенно.  

Общаться и 

взаимодействовать в игровой 

деятельности. 

134 

Футбол - самая 

популярная игра в 

Мире. 

1. Познакомить с правилами игры в 

футбол. 

2. Разучить правильный удар по мячу. 

3. Разучить в парах связку «прием-

передача». 

4. Футбол на площадке, ограниченной 

сеткой. 

Познакомиться с правильным 

ударом по мячу. Использовать 

разные виды приема мяча. 

Следовать при выполнении 

упражнений инструкциям 

тренера. Соблюдать правила 

игры. 

Выполнять упражнения, 

соблюдая технику безопасного 

поведения. 

135 

Изучение 

элементов 

фристайла на 

роликах. 

1. Повторить виды «ванфутов». 

2. Разучить виды «монолайнов» и 

«крис-кроссов» на роликовых коньках. 

3. Повторить подвижную игру 

«Атомы-молекулы» на роликах. 

Осваивать «монолайн» прокат  

на двух ногах, «змейкой» и 

спиной вперед.   

Скоординировать движения 

рук и ног во время удержания 

баланса. 

136 

Совершенствование 

техники бега по 

прямой. 

1. Повторить комплекс специально-

подготовительных прыжковых 

упражнений. 

2. Разучить упражнения для быстроты 

подбора ноги в группировку. 

3. Разучить подвижную игру 

«Каракатица». 

Объяснять и применять 

технику подбора ноги после 

совершения отталкивания в 

группировку. Выявлять 

характерные ошибки при 

выполнении группировки. 

Согласовывать действия 

партнёров в игре. Соотносить 

упражнения с развитием оп-

ределенных физических 

качеств. 
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137 Метание снарядов 

разной массы на 

дальность. 

1. Разучить метание теннисного мяча 

на дальность с места и с разбега. 

2. Метание набивного мяча массой 1кг. 

3. Прыжки через длинную скакалку с 

забеганием. 

4. Повторить подвижную игру 

«Каракатица». 

5. Развивать гибкость. 

Применять технику метания 

теннисного мяча на дальность. 

Выявлять характерные ошибки 

при выполнении 

метания. Соотносить скорость 

стартового разгона с 

упражнениями на метание. 

138 Совершенствование 

техники бега по 

повороту. 

1. Повторить комплекс подводящих 

упражнений для поворота. 

2. Разучить комплекс упражнений для 

поворота на резине. 

3. Повторить подвижную игру 

«Лапта». 

Сконцентрироваться на 

положении центра тяжести при 

прохождении виражей. 

Соотносить положение опоры-

резины, центра тяжести, пятки, 

корпуса. Соблюдать правила 

игры. 

139 Объемное катание 

на роликовых 

коньках. 

1. Познакомить с понятиями «стайер» и 

«спринтер». 

2. Равномерное катание на роликах 

отрезков 6-8 кругов (по 250м) через 4 

мин отдыха. 

3. Разучить подвижную игру «Салочки 

«Ласка». 

Рассуждать на тему развития 

физического качества 

выносливость. Развивать 

выносливость.   Согласовывать 

действия партнёров в игре. 

140 Прыжок в длину с 

места. Тройной 

прыжок. 

Подвижные игры. 

1. Повторить прыжок с двух ног с 

места в длину. 

2. Разучить тройной прыжок с двух 

ног.  

3. Подвижные игры по выбору 

учеников. 

4. Воспитывать взаимопомощь. 

Общаться и 

взаимодействовать в игровой 

деятельности. Соблюдать 

правила игры, удерживать 

задачи во время игры. 

Выявлять причины успешной 

игры. 

141 Функции 

защитников и 

нападающих в 

футболе.  

1. Познакомить с задачами защитника 

и нападающего во время игры в 

футбол. 

2. Разучить упражнения в парах 

«защита-нападение». 

3. Футбол на две команды. 

Следовать при выполнении 

упражнений инструкциям 

тренера. Соблюдать правила 

игры. 

Выполнять упражнения, 

соблюдая технику безопасного 

поведения. 

142 Совершенствование 

техники старта. 

1. Комплекс л/а разминки. 

2. Повторить упражнения для 

стартовых разгонов в парах, используя 

резину. 

3. Подвижная игра «Лапта». 

Следить за техникой 

безопасности при выполнении 

упражнений с резиной. 

Выявлять технические ошибки 

у партнера и объяснять 

доступным языком. Соблюдать 

правила игры. 



43 
 

143 Изучение 

элементов 

фристайла на 

роликах («крис-

крос»). 

1. Повторить виды «монолайнов». 

2. Разучить виды «монолайнов» и 

«крис-кросс» на роликовых коньках. 

3. Повторить подвижную игру 

«Салочки «Ласка» на роликах. 

Осваивать «монолайн» прокат  

на двух ногах на «носках», 

«пятка-носок», «змейкой» и 

спиной вперед.  

Скоординировать движения 

рук и ног во время удержания 

баланса. 

144 Танец на скакалках. 1. Повторить упражнения на 

координацию со скакалкой. 

2. Разучить связки для танца на 

скакалках. 

3. Подвижная игра «Лапта». 

Применять технику прыжков 

через скакалку. Выявлять 

характерные ошибки при 

выполнении танцевальных 

связок. Соблюдать правила 

игры. 

145 Изучение связки 

«мабрук» на 

роликовых коньках. 

1. Повторить «крис-кроссы» на 

роликах. 

2. Разучить слаломную связку 

«марбрук» на роликах. 

3. Подвижная игра «Охотники утки». 

Познакомиться с 

разнообразием слаломных 

связок. Следовать при 

выполнении связок 

инструкциям тренера. 

Соблюдать правила игры. 

Выполнять связки в полном 

комплекте защиты. 

146 Техника 

постановки блока в 

волейболе. 

1. Повторить нижние и верхние 

приемы-передачи в волейболе. 

2. Познакомиться с разновидностью 

блоков в волейболе (растянутый, 

смягчающий, одиночный). 

3. Игра «Пионербол» с использованием 

блоков. 

Применять изученные 

элементы волейбола. 

Познакомиться с 

разновидностью блоков и их 

тактическим назначением. 

Соблюдать измененные 

правила игры. 

147 Статодинамические 

упражнения для 

воспитания силы. 

1. Общеразвивающая разминка. 

2. Комплекс статических упражнений. 

3. Комплекс статодинамических 

приседаний с собственным весом. 

4. Отработка техники бега по прямой 

после силовых упражнений. 

Следить за правильностью 

исполнения статических 

упражнений во избежание 

неправильной нагрузки. 

Следовать при выполнении 

упражнений инструкциям 

тренера.  

Выполнять подводящие 

упражнения, воспитывать 

выносливость. 

148 Изучение связки 

«Грейпвайн» и 

боковой слалом на 

роликовых коньках. 

1. Повторить «крис-кроссы» и 

«мабрук» на роликах. 

2. Разучить связку «грейпвайн». 

3. Освоить слалом боком по фишкам на 

роликовых коньках. 

4. Эстафеты слалом по фишкам. 

Применять технику освоенных 

упражнений. Координировать 

движения рук и ног при 

выполнении связок. 

Воспитывать взаимопомощь 

при освоении сложно-

координационных упражнений. 

149 Подвижные игры. 1. Повторить подвижные игры по Общаться и 
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выбору учеников. взаимодействовать в игровой 

деятельности. 

150 Совершенствование 

техники бега по 

повороту. 

1. Повторить комплекс подводящих 

упражнений для поворота. 

2. Разучить комплекс упражнений для 

поворота на беговой дорожке 

(положение поворот конькобежца). 

3. Поворот на беговой дорожке на 

различной заданной скорости. 

4. Повторить подвижную игру 

«Лапта». 

Сконцентрироваться на 

положении центра тяжести при 

прохождении виражей. 

Соотносить положение опоры-

резины, центра тяжести, пятки, 

корпуса. Соблюдать правила 

игры 

151 Укрепление 

мышечного 

корсета. 

Совершенствование 

техники старта. 

1. Общеразвивающая разминка. 

2. Комплекс упражнений на верхне-

плечевой пояс. 

3. Отработка неподвижной стартовой 

позиции. 

4. Тренировка скорости реакции. 

5. Подвижная игра «Гонка мячей». 

Способствовать укреплению 

мышечного корсета верхне-

плечевого пояса. Следить за 

техникой безопасности при 

выполнении упражнений с 

резиной. Выявлять технические 

ошибки у партнера . 

Соблюдать правила игры. 

152 Совершенствование 

техники бега по 

повороту. 

1. Разучить комплекс упражнений на 

«координационной лесенке». 

2. Повторить поворот по сегмента. 

3. Акцентировать проработку 

грамотных с точки зрения физики 

входов в поворот. 

4. Подвижная игра «Лапта» 

Объяснять и применять 

технику входа в поворот по 

правильной траектории. 

Выявлять характерные ошибки 

при выполнении входа в 

поворот. Согласовывать 

действия партнёров в игре. 

Соотносить упражнения на 

«координационной лесенке» с 

развитием определенных 

физических качеств. 

153 Повторение 

изученных 

слаломных связок. 

1. Повторить слалом вперед спиной, 

лицом («ванфут» и «монолайн»). 

2. Повторить «мабрук» и «грейпвайн». 

3. Боковой слалом. 

4. Выполнить творческое задание – 

«Произвольный танец». 

Применять изученные 

элементы слалома в катании на 

роликовых коньках. 

Способствовать творческой 

активности для общей 

позитивной атмосфере в 

команде. 

154 Подвижные игры и 

эстафеты. 

1. Повторить подвижные игры и 

эстафеты по выбору учеников. 

Общаться и 

взаимодействовать в игровой 

деятельности. 

155 Самоконтроль в 

процессе занятия 

спортом. 

1. Проверить и проанализировать  

ведение спортивных дневников. 

2. Повторение танца на скакалках. 

3. Разучивание синхронного танца со 

Работать с информацией. 

Участвовать в беседе по теме. 

Повторить спортивную 

терминологию. Следовать при 

выполнении заданий 

инструкциям тренера. 
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скакалками под музыку. 

4. Повторить подвижную игру «Рыбак 

и рыбки». 

Соблюдать правила игры. 

156 Спортивная игра 

футбол. 

1. Повторить л/а разминку. 

2. Повторить упражнения на 

координационной лесенке. 

3. Футбол на 3 команды. 

4. Комплекс стрейчинга по Сулиму. 

Следовать при выполнении 

упражнений инструкциям 

тренера. Соблюдать правила 

игры. 

Выполнять упражнения, 

соблюдая технику безопасного 

поведения. 
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Приложение 2 

Инструктаж по технике безопасности и правилам поведения на катке 

- Занимаясь коньками, не забывайте о правильном подборе одежды и 

обуви. Одежда не должна быть излишне тѐплой, стеснять движения. В 

ветреную погоду поверх костюма следует надеть лѐгкую куртку из 

непродуваемой ткани. Вязаная шапочка должна прикрывать уши и лоб. На 

руки надевайте варежки или шерстяные перчатки. 

- Размер ботинок должен быть такой, чтобы вы смогли надеть тѐплые 

шерстяные носки. Зашнуровывайте ботинки надѐжно, но так, чтобы пальцы 

ног были свободными, иначе они могут быстро замѐрзнуть. При онемении 

пальцев вернитесь в тѐплое помещение, расшнуруйте ботинок и согрейте 

ногу, массируя пальцы и стопу тѐплыми руками. Из-за плохого состояния 

шнуровки ботинок может возникнуть травма. 

- Соблюдайте спокойствие и очерѐдность при получении коньков. 

Оказывайте помощь друг другу при шнуровке ботинок. 

- Перед выходом на лѐд обязательно выполняйте комплекс 

общеразвивающих и специальных упражнений. 

- Будьте внимательны при выходе на лѐд из раздевалок. 

- Строго соблюдайте все указания учителя. Во избежание 

столкновений передвигайтесь только в заданном учителем направлении, 

соблюдайте дистанцию и интервал, не мешайте друг другу. 

- Учитесь правильно падать. Нельзя падать назад, лучше приземлиться 

набок или вперѐд «рыбкой» и делайте это как можно мягче. Не хватайтесь за 

товарища во время падения. 

- Во время отдыха в раздевалке следует снять с себя верхнюю одежду, 

расшнуровать ботинки. Перед вторым выходом на лѐд обязательно выполнить 

несколько упражнений из разминки. 

- Если вы почувствовали сильную усталость или замѐрзли, немедленно 

сообщите об этом учителю. 

СТРОГО ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- толкать друг друга; 

- цепляться друг за друга 

- сбивать с ног; 

- портить лѐд коньками; 

- ставить подножки; 

- бросать на лѐд посторонние предметы. 
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Приложение 3 

Общеразвивающие и специальные упражнения на растягивание, 

расслабление и на развитие гибкости. 

Упражнения  выполняются на  отрезке 30-40 м, между упражнениями 

выполняется бег трусцой или ходьба. 

1. Лѐгкие подскоки с ноги на ногу вперѐд - в сторону с маховыми 

движениями руками -1,5-2 мин. 

2. Наклоны в движении вперѐд и с прогибом назад - 1-2 мин. 

3. Наклоны вперѐд в движении (ноги скрестно), чередуя с прогибом назад - 1-

2 мин. 

4. Наклоны в движении, нога махом скрестно - 1-2 мин. 

5. Ходьба выпадами вперѐд с предварительным махом согнутой ногой, руки 

на пояс. 

6. Ходьба выпадами вперѐд с предварительным максимальным махом. 

7. Ходьба выпадами вперѐд - в сторону под углом 45° с маховыми 

движениями руками. 

8. Ходьба выпадами вперѐд - в сторону с поворотами туловища, руки "в 

замок". 

9. Пригибная ходьба вперѐд, контролируя сгибание ног и положение 

туловища. 

10. Пригибная ходьба вперѐд - в сторону под углом 45° с маховыми 

движениями руками. 

11. Пригибная ходьба в максимально низкой посадке. 

12. Пригибная ходьба вперѐд прыжками. 

13. И.П.-О.С., руки на пояс - выпад в сторону в низкий присед. 

14. Скрестный шаг с предварительным махом в сторону. 

15. И.П. - левая нога вперѐд скрестно - мах правой в сторону окрестным 

движением влево в положение конькобежной посадки в момент 

окончания отталкивания на повороте. 

16. Многоскоки. 

17. Из положения конькобежной посадки 3-5 прыжков на одной ноге с 

перескоком на другую -3-5 прыжков вперѐд. 

18. Прыжки в длину - вверх. 

19. Из посадки конькобежца окрестным движением имитация бега по 

повороту прыжками. 

20. "Зеркальные прыжки"-10-15 раз в каждую сторону. 

21. Прыжковая имитапия-30-40 сек. 

22. Прыжковая имитация с максимально низким седом на опорной ноге-30-40 

сек. 
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Упражнения для развития подвижности 

укрепления мышц и связок   голеностопного   

сустава. 

Выполняются в ходьбе: на носках, на пятках, на левом носке и правой пятке 

и наоборот; на внутренних сводах стопы прямо, скрестно то же в приседе; 

передвижение вправо то на носках, то на пятках; ходьба пружиня с перекатов 

с пятки на носок; "стучат колеса" -пятка-пятка, носок-носок. Ходьба в 

приседе с касанием коленом пола. Выполняются на месте: стоя на носках, 

развести пятки; стоя на пятках, развести носки, стоя на всей ступне одной 

ноги, другая на носке (смена положения пружиня); семенящий бег на месте, 

Общеразвивающие   упражнения: 

1. Стоя на левой ноге, правая прямая вперед на носок-сгибание и разгибание 

ноги в голеностопном суставе, круговые вращения стопой, круговые 

вращения, прямой ногой - носок оттянут. 

2. Пружинящие приседания: колени вправо, влево, круговые вращения. 

3. Ноги врозь - приседая свести колени и коснуться ими пола, то же, 

поочередно. 

4. Стоя на коленях, ступни врозь. Сед, ягодицами коснуться пола. То же, 

ноги вместе, сед справа, сед слева. 

5. И.П.-О.С., носки вместе. Опускание в упор, стоя на коленях, и 

возвращение в исходное положение. 

6. Ноги скрестно. Опускание в сед и возвращение в исходное положение. 

7. Стоя на коленях, носки оттянуты, подняться с пола взмахом рук. 

8. Стоя на коленях, руки вдоль туловища, наклон назад прямым туловищем. 

9. Сидя на пятках, взяться за пятки, прогнуться, не отрывая рук от пяток. 

10. Стоя на коленях, ноги врозь, поворот направо - коснуться правой рукой 

пятки левой ноги. 

11. Стоя на колене, другая нога прямая вперѐд, не отрывая носок-наклон 

назад. 

12. Упор присев, руки параллельно, принять положение "упор согнувшись", 

ноги прямые, руки не отрывать от пола. 

13. Посадка конькобежца: поочерѐдно ставить вперѐд прямую ногу на пятку, 

на носок, потом сменить положение ног. 

14. Присед на одной ноге, другая прямая вперѐд. Перенос веса тела от ноги: на 

ногу. 

15. Упор лѐжа сзади, одна нога согнута, другая прямая вперѐд. На каждый счѐт 

смена ног прыжком. 

16. Упор лѐжа сзади, согнуть ноги, ударить пятками у ягодиц, носки на себя, 

затем ноги прямые, коснуться носками пола. 

17. Сед, ноги согнуты, ступни параллельны, колени врозь, взяться руками за 

ступни. Пружинящие подтягивания туловища к ступням, то же 
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поочередно, касаясь носками лба. 

18. Упор стоя на коленях, носки оттянуты. Поднимая туловище, пружинящие 

движения в голеностопном суставе, отрывая колени от пола. Руки 

находятся ближе к ногам. 

19. Лѐжа на животе, ноги согнуты назад, и взяться за голеностопные суставы. 

Прогнуться, отрывая колени от пола - выпрямить ноги. 

20. Сидя друг против друга, ноги прямые. Упереться стопами - сгибание и 

разгибание стопы. То же взяться за руки, и, упершись в стопы партнѐра, 

попытаться встать. 

21. То же, ноги врозь, упираясь в стопы партнѐра, подняться. 

22. В парах, стоя боком друг к другу на расстоянии вытянутых в сторону ног, 

зацепиться разноимѐнными стопами и сдвинуть партнѐра с   места. 

23. Первый стоит лицом ко второму, второй боком к первому. Первый 

сгибает ногу в колене, второй упираясь на носок согнутой ноги партнѐра, 

старается опустить еѐ вниз. Первый оказывает сопротивление. 

24. Различные прыжковые упражнения (систематизированные с 1-7группы). 

25. Катание на коньках с развязанными шнурками ботинок. 

26. Плавание. 

27. Катание на велосипедах. 

28. Специальные упражнения легкоатлета-спринтера. 

29. Лазание   по канату и шесту. 

30. Бег и ходьба по траве, песку, воде. 

31. Упражнения на лестнице с опорой на носок, пятку. 

32. Упражнения стоя на пятке, упираясь носком в дерево или гимнастическую 

стенку, стену зала. 

33. Перетягивание   каната. 

34. Подскоки с мячом, зажатым между коленями, или бросок мяча, зажатого 

между ступнями ног, вперѐд, назад через себя. 

 

Специальные упражнения 

Разновидности   ходьбы 

выпадами 

Для подготовки мышц, несущих основную нагрузку в беге на 

коньках, а также для увеличения амплитуды и улучшения координации 

движений в разминку конькобежца включаются следующие 

.разновидности ходьбы выпадами: 

1. Выпад левой с поворотом туловища влево, руки влево. То же с правой 

ноги. 

2. При ходьбе выпадами касаться пола кистью левой руки слева, правой 

руки справа от стопы, впередистоящей согнутой ноги. 

3. То же, касаясь пальцами пола слева от   стопы при выпаде вперѐд с 

правой ноги. 
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4. Ходьба выпадами вперѐд, с поворотом туловища влево коснуться 

кистью левой руки пятки правой ноги. При повороте вправо коснуться 

кистью правой руки пятки левой ноги. 

5. Ходьба выпадами с предварительным активным махом вперѐд-вверх 

согнутой ногой. Руки на пояс, за спину или за голову. 

6. То же, с круговым движением согнутой ноги и последующим махом 

вперѐд. 

7. Ходьба выпадами вперѐд - в сторону под углом 45° с наклоном и 

поворотом туловища, касаясь локтем правой руки середины левой ступни, 

и наоборот. 

11. Ходьба   выпадами   с   активным   махом   вперѐд   -   вверх   согнутой   ногой    

жениями руками вверх, затем пружинящие приседания в выпаде, руки при 

этом дугами вниз и снова вверх вместе с махом другой согнутой ногой. 

9. Ходьба выпадами вперѐд: на"1"-выпад с наклоном к ноге, касаясь 

пальцами пола, на"2"-выпад с другой ноги, наклон назад руки вверх. 

Выполнить, начиная ходьбу с одной ноги, потом то же с другой ноги. 

10. Продвигаться выпадами в сторону с поворотом на каждый шаг на 180°. 

11. Выпад вперѐд - в сторону, руки на колено, почти садясь на пятку 

согнутой ноги. То же с другой ноги. 

12. Мах прямой ногой вперѐд, потом мах назад и, выпад вперѐд. 

13. Ходьба   выпадами   из   стороны   в   сторону,   выполняя   окрестный   шаг   

вперѐд   или назад. 

 

Прыжковые упражнения 

1. Одинарные прыжки на двух ногах в длину: вперѐд, назад, вправо, влево, с 

поворотом на 180 и 360°,прыжки вверх с поворотом на 180 и 360°. 

2. Многократные прыжки на двух ногах в длину: "Лягушка", прыжки из 

стороны в сторону "Слаломист", "Лягушка" - колени врозь, взявшись 

руками за пятки внутри. 

3. Многоскоки с ноги на ногу типа тройных прыжков: тройной, пятерной, 

десятерной прыжки, многоскоки вперѐд на 100 или 200 м. Многоскоки в 

посадке конькобежца, выполняемые в сторону без маха свободной ногой 

с приставлением еѐ к опорной; то же, но отводя назад свободную ногу и 

выполняя мах со смещением в сторону с последующим приставлением 

толчковой ноги. 

4. Поскоки в приседе на двух ногах, ноги вместе: вперѐд, назад, влево, 

вправо; с поворотом на 180° в каждом прыжке, выполняя их по прямой 

или по кругу. Поскоки в приседе, ноги скрестно вперѐд, а назад со 

сменой положения ног: то правая скрестно впереди, то левая. Поскоки 

ноги вместе, чередуя с движениями ног врозь (ножницы), поскоки на 

одной ноге, другая вперѐд - назад, сменить опорную ногу, то же на 
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другой ноге. "Казачок" - поскоки на одной ноге, другая, нога вперѐд, 

смена положения ног на каждый прыжок. Поскоки в парах, в приседе на 

двух ногах, кистями упираться в кисти согнутых рук партнѐра; то же, 

стоя на одной ноге, другая согнутая назад, удерживается одноименной 

рукой ("петушиный бой). 

5. Прыжки на одной ноге: прыжок вверх, на каждый третий беговой шаг с 

махом согнутой ногой, касаясь коленом груди, плеча, плеча скрестно 

(левым коленом правого плеча). Прыжки на одной ноге с энергичным 

махом другой вверх (на месте и в движении.) Прыжки вверх - вперѐд на 

одной ноге, махом другой подтягивание толчковой ноги. 

6. Прыжки через вертикальные и горизонтальные препятствия (мячи, ямы, 

канавы, пни, верѐвку, скамейку ) Прыжки через скамейку вперѐд и боком, 

прыжок на скамейку и со скамейки, прыжки в "глубину" вперѐд, то же в 

сторону, поочерѐдно на скамейку, согнутую ногу и отскок, то же, но 

смена положения ног. Прыжки в сторону через амортизатор, натянутый в 

два ряда (между амортизаторами и через два амортизатора). 

7. Сложнокоординированные прыжки: 

- прыжок вверх согнув ноги; 

- прыжок вверх ноги врозь, руки вперѐд - в сторону в прыжке, 

коснуться ногами кистей рук; 

- прыжок вверх с хлопком руками вверху, с согнутыми ногами сзади; 

- прыжок в сторону из упора присев поочерѐдно отталкиваясь руками и 

ногами? 

- из   положения   лѐжа   на   спине   согнув   ноги,   перекатом   на   носки,   

прыжок   вверх прогнувшись. То же, прыжок вверх, согнутые ноги к 

груди, обхватив руками; 

- поскоки вверх с одновременным поворотом рук и туловища в одну 

сторону, коленей в другую; 

- прыжок вверх, в полѐте успеть сменить положение ног врозь: одна 

вперѐд, другая назад (ножницы). 

 

Специально-подготовительные прыжковые упражнения 

1. Прыжки на месте: 

- прыжки (выпрыгивания) из посадки конькобежца на одной ноге, 

махом другой, согнутой вверх, с движениями руками. Многократные 

прыжки на одной, лотом на другой ноге; 

- и.п. - окончание отталкивания на прямой, смена положения ног на 

зеркальное с работой руками (можно в максимальном темпе или. 

подбивая опорную ногу и затягивая фазу полѐта); 

- то же, прыжки на месте с ноги на ногу в фазе свободного скольжения; 

- поскоки на одной ноге, другая в сторону, потом назад и сменить 
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положение ног на зеркальное; то же на другой ноге; 

- и.п. - окончание отталкивания левой ногой на повороте. Сменить 

положение на зеркальное прыжком; 

- и.п. - окончание отталкивания правой на повороте, сменить

 прыж

ком на окончание отталкивания левой на повороте (имитация 

поворота на месте). 

2. Прыжки   по одной линии: 

- бег, на каждый третий шаг - прыжок, обозначая отталкивание в 

сторону на уровне таза; 

- то же выполнить в прыжке, круговое движение согнутой ногой; 

- прыжки с ноги на ногу со сменой фаз свободного скольжения; 

- то же, с дополнительными двумя поскоками вперед; 

- на каждый третий, беговой шаг обозначить отталкивание в сторону, 

касаясь пола внутренним сводом стопы; 

- то же, чередуя с двумя поскоками вперѐд; 

- бег на третий шаг - присед, нога в сторону, назад, вперед; снова бег и 

далее то же с другой ноги. Это же упражнение можно выполнять с 

поскоком. 

3. Прыжки по двум линиям: 

- на третий беговой, шаг прийти в посадку конькобежца и выполнить 

отталкивание в сторону, приземлиться на параллельной линии, 

обозначая окончание отталкивания. То же с другой ноги; 

- то же приземлиться в фазе свободного скольжения; 

- два беговых шага можно заменить на два дополнительных 

поскока вперед на согнутой ноге; 

- и.п. - окончание отталкивания левой на повороте. Выполняя мах 

левой в сторону, стремиться, выполнить два беговых шага по 

диагонали так, чтобы приземлиться на другой линии на левую ногу, 

правая скрестно за левой(зеркальные прыжки с двумя беговыми 

шагами); 

- и.п. - окончание отталкивания левой на повороте. Прежде чем 

выполнить "зеркальный прыжок" с правой на левую ногу, выполнить 

дополнительные движения левой ногой в сторону, вернуться в и.п., 

затем выполнить мах и смещение влево прыжком, перейти на другую 

ногу. 
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Обучение технике специальных упражнений. Обучение имитации бега 

по прямой: 

1.    Приседания        в    посадку   конькобежца        с    последующим    

выпрямлением    (проверить высоту   посадки   касанием   кистями,   пола   или,   

поставив   на   колени   локти,   упереться кулаками в подбородок). 

2. Приседая в посадку, чередовать высокую, среднюю, низкую посадку. 

3. И.П.- посадка конькобежца (и.п.п.к.). Отведение ноги в сторону 

(обозначить отталкивание). Приставить ее   рядом с опорной ногой. То же 

с другой ноги. 

4. Отведение ноги в сторону, чередовать с выпрямлением ног, туловища и с 

последующим приседанием в посадку. 

5. То же, что в пунктах 3 и 4, но отводя ногу назад. 

6. И.и.п.п.к. выпрямление ноги в сторону, отведение назад, приставить к 

опорной ноге. 

7. Ноги на ширине плеч. Опускаясь вой ниже в посадку конькобежца, 

переносить вес тела с ноги на ногу. 

8. И.и.п.п.к. отталкивание, смещение туловища в сторону, приставить 

толчковую ногу к опорной. 

9. То же, смещение туловища, отведение ноги назад, приставить маховую 

ногу к опорной. 

10. Упражнение на смещение, выполняемое в "тройках". Средний выполняет 

упражнение, смещаясь в сторону из и.п. - ноги вместе или в базе 

равновесия. Двое других находятся слева и справа от него в приседе 

лицом к нему, подхватывая его руками и придерживая при смещении. 

11. И.п.п.к. в фазе равновесия на одной ноге. Выполнение имитации бега по 

прямой. 

12. Обучение движениям руками (одной и обеими): стоя, сидя в посадке, 

приседая в посадке на каждый мах. 

13. Имитация бега по прямой с движениями одной и обеими руками на месте 

и с продвижением вперѐд. 

14. Имитация бега по прямой, держась за скамейку (стоя к ней лицом, руки на 

ширине плеч). 

15. Имитация в "тройках". Средний выполняет, двое идут сбоку параллельно, 

подставляя при смещении среднего для страховки согнутую ногу. 

16. Имитация бега по прямой с амортизатором, который держит 

партнѐр, или закреплѐнным за какой-нибудь предмет. 

17. Имитация с амортизатором, закреплѐнным на поясе и вдоль ноги (к стопе). 

18. Имитация: на гладкой доске или на других тренажерах. 
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Обучение пригибной   ходьбе. 

1. И.п.п.к. Расслабить одну ногу и, смещаясь вперѐд, как можно позже 

подставить 

маховую ногу под падающее туловище. Отталкиваясь опорной ногой, 

выпрямить 

ногу до конца, стараясь позже оторвать пятку от земли. Приставить 

маховую ногу и 

выполнить то же с другой ноги. 

2. И.п.п.к. Стоя на одной ноге, другая согнута под прямым углом назад 

(фаза 

равновесия) выполнить движения вперѐд. 

3. Выполнить пригибную ходьбу в целом. 

4. Выполнить упражнение с сопротивлением партнѐра, упирающегося о 

плечи спереди (движения выполняются за счѐт, отталкивания, не 

вымахивая вперѐд голень и стопу). 

5. Пригибная ходьба вперѐд с амортизатором, укреплѐнным за пояс или 

плечи, Партнѐр идѐт сзади, оказывая сопротивление выполняющему 

движение. 

6. То же, пригибная ходьба вперѐд - в сторону под углом 45°. 

7. Пригибная ходьба с маховыми, движениями правой рукой. 

8. Пригибная ходьба с маховыми, движения: левой рукой (для улучшения 

координации). 

9. Пригибная ходьба с движениями обеими руками. 

Пригибная ходьба в максимальном темпе с носками, развѐрнутыми 

наружу (как при беге со старта). 

Обучение имитации бега по прямой прыжками 

1. И.п.п.к. прыжки вперѐд с ноги на ногу. Маховая нога отведена назад и 

согнута под прямым углом. 

2. То же, с дополнительным поскоком на месте в равновесии на одной ноге. 

3. И.п.п.к. равновесие на одной ноге. Мах согнутой свободной ногой вперѐд - 

в сторону сочетать с отталкиванием опорной ногой, и зафиксировать 

окончание отталкивания. Выполнить подряд несколько отталкивании 

одной ногой с возвращением в исходное положение. То же : другой ногой. 

4. То же, с обозначением фаз окончания отталкивания и равновесия. 

5. Прыжковая имитация с дополнительным поскоком на опорной ноге. 

6. Прыжковая имитация без движений руками. 

7. Различные прыжковые упражнения конькобежца, выполняемые по 

одной и двум линиям, указанные в тексте ранее. 

8. Прыжковая имитация, выполняемая по двум линиям с маховыми 

движениями одной и двумя руками. Расстояние между линиями I20-I40 см 
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(в зависимости. от контингента занимающихся). Прыжковая имитация 

вдоль канавы. Прыжковая имитация с амортизатором. 

 

Обучение имитации бега по повороту 

1. И.п.п.к. руки за спину. Смещение туловища влево при отталкивании 

правой ногой. Левая нога ставится под смещающееся туловище. Правую 

ногу приставить к левой. Отрабатывается отталкивание правой ногой. 

2. И.п.п.к. окончание отталкивания левой ногой на повороте. Смещение 

туловища, мах левой ногой и отталкивание правой. Отрабатывается 

отталкивание правой ногой при маховом движении левой. 

3. То же и.п. ставя правую скрѐстно через левую близко к стопе и сразу, 

смещаясь влево - толчок. Отрабатывается отталкивание правой ногой. 

4. И.п.п.к. смещение влево, отталкивание левой ногой, переступая правой 

через левую. Приставить левую ногу к правой. Отработка отталкивания 

левой ногой. 

5. И.п.п.к. правая нога прямая - в сторону. Сгибая правую ногу, сместить 

туловище влево, правую ногу пронести скрестно перед левой, левую 

выпрямить. Продольная ось туловища параллельно оси стопы. Приставить 

левую ногу и принять и.п. Отработка отталкивания левой ногой при 

маховом движении правой. 

6. И.П.- окончание отталкивания левой ногой на повороте. Смещение, мах и 

постановка еѐ рядом с правой; выполняется быстрое отталкивание левой 

ногой (правая практически в этом упражнении не несѐт нагрузки). 

Отработка постановки и отталкивания левой ногой. 

7. Имитация поворота без движений руками (лучше выполнять, продвигаясь 

по диагонали). 

8. Имитация поворота в гору, с амортизатором, с сопротивлением партнѐра. 

9. Имитация поворота прыжками. 

10. Имитация поворота влево и вправо с одной и двумя руками. 

11. Различные упражнения, выполняемые с большой амплитудой и 

максимумом отталкивания: 
- и.п.п.к. высокий мах правой ногой в сторону, поднимаясь на носке 

левой. Затем смещение влево и скрестный шаг; 
- то же, мах левой в сторону; 
- и.п.   -   окончание   отталкивания   левой   на   повороте.   Мах   в   сторону,   

смещение, толчок. Правая скрестно за левой. Движение правой влево, 
затем вправо за левую 

- и снова мах, смещение, толчок в правую сторону и т.д.; -     
"Зеркальные прыжки", И.п. то же, но сменить на зеркальное положение 
прыжком.  

12. Имитация   бега   по   повороту   по   дуге,   по   кругу,   по   овалу,   моделируя   
соотношение шагов   в   имитации    бега    по   прямой    и   повороту   и    
количество    шагов   на    беговой дорожке. 
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Средства и методы развития выносливости 

Существуют два основных метода тренировки конькобежцев – тренировки 

с непрерывными нагрузками и варианты тренировок с прерывистыми 

нагрузками. Все остальное можно рассматривать как разновидности 

указанных двух методов. 

Развитие общей выносливости 

Самый распространенный метод – метод длительной равномерной работы. 

Средства – кросс, кросс-поход, велопоход, применяются на 

общеподготовительном этапе подготовительного периода, где закладывается 

основа для последующего развития спортивной формы. В это время организм 

приспосабливается к выполнению большого объема тренировочных     

нагрузок,     преимущественно     неспецифического     характера. 

Параллельно с общей выносливостью укрепляется опорно – двигательный 

аппарат, повышается   функциональное состояние мышечных   групп, 

развивается   гибкость. 

Применяется метод переменной однократной работы (фартлек или игра 

скоростей) и однократной предельной работы (дистанционно-темповая

 тренировка, соревновательная работа). 

К формам прерывистой работы относятся многочисленные варианты 

повторных и интервальных   методов тренировки. 

Развитие специальной выносливости 

Названные выше методы тренировки при использовании специальных 

средств тренировки – бега на коньках, бега на роликах, технической и 

прыжковой имитации развивают специальную выносливость, которая 

составляет базу функциональных возможностей организма, что создает 

предпосылки для выполнения больших объемов специфических нагрузок в 

выбранном виде спорта. 

Повторный метод тренировки предусматривает применение тренирующих 

средств с неизменной нагрузкой, причем интенсивность нагрузки близка к 

максимальной. Спортсмен повторяет соответствующие упражнения несколько 

раз. В различных вариантах при    повторениях нагрузка    не    меняется,    

но    варьируется    длительность интервалов отдыха. Повторно-темповой 

метод предусматривает преодоление нескольких отрезков определенной 

длины, соответствующей соревновательной дистанции. Скорость 

определяется планируемыми изменениями функционального состояния 

спортсмена. Интервал отдыха должен быть достаточно продолжительным, 

чтобы обеспечить возможность восстановления перед следующим 

повторением. 

Эта работа, где спортсмену приходится проявить максимум волевых 

усилий для продолжения     тренировки.     Анаэробная     направленность     

определяет     недостаточность 
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Приложение 4 

Система контроля и зачетные требования 

Нормативы общей и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на этап начальной подготовки 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

ражнения (тесты) Юноши Девушки 

Быстрота Бег на 30 м 

(не более 6,6 с) 

Бег на 30 м (не 

более 6,9 с) 

Бег 60 м (не 

более 11,8 с) 

Бег 60 м (не 

более 11,8 с) 

Челночный бег 3x10 

м (не более 9,3 с) 

Челночный бег 3x10 м 

(не более 9,5 с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 135 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 125 см) 

Тройной прыжок в 

длину с места (не 

менее 480 см) 

Тройной прыжок в длину с 

места 

(не менее 470 см) 

Прыжок вверх с места 

со взмахом руками (не 

менее 20 см) 

Прыжок вверх с места со 

взмахом руками (не менее 

15 см) Выносливость Бег 2000 м (без 

учета времени) 

Бег 2000 м (без 

учета времени) 

 

 

Бег 3000 м (не 

более 13 мин 00 с) 

 

 

 


