
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 

ИРКУТСКА "ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА № 6" 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Методическая разработка 
по учебной дисциплине:  Конькобежный спорт с методикой тренировки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: В.М. Ерофеев, 

Тренер-преподаватель 

 

 

 

 

г. Иркутск, 2019 год. 

http://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%9C%D0%A3%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%98%D0%9F%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%91%D0%AE%D0%94%D0%96%D0%95%D0%A2%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%A3%D0%A7%D0%A0%D0%95%D0%96%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%94%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9D%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%94%D0%90%20%D0%98%D0%A0%D0%9A%D0%A3%D0%A2%D0%A1%D0%9A%D0%90%20%20%D0%94%D0%95%D0%A2%D0%A1%D0%9A%D0%9E-%D0%AE%D0%9D%D0%9E%D0%A8%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF%20%D0%A1%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%D0%A8%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%90%20%E2%84%96%206
http://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%9C%D0%A3%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%98%D0%9F%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%91%D0%AE%D0%94%D0%96%D0%95%D0%A2%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%A3%D0%A7%D0%A0%D0%95%D0%96%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%94%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9D%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%94%D0%90%20%D0%98%D0%A0%D0%9A%D0%A3%D0%A2%D0%A1%D0%9A%D0%90%20%20%D0%94%D0%95%D0%A2%D0%A1%D0%9A%D0%9E-%D0%AE%D0%9D%D0%9E%D0%A8%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF%20%D0%A1%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%D0%A8%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%90%20%E2%84%96%206
http://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%9C%D0%A3%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%98%D0%9F%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%91%D0%AE%D0%94%D0%96%D0%95%D0%A2%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%A3%D0%A7%D0%A0%D0%95%D0%96%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%94%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9D%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%94%D0%90%20%D0%98%D0%A0%D0%9A%D0%A3%D0%A2%D0%A1%D0%9A%D0%90%20%20%D0%94%D0%95%D0%A2%D0%A1%D0%9A%D0%9E-%D0%AE%D0%9D%D0%9E%D0%A8%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF%20%D0%A1%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%D0%A8%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%90%20%E2%84%96%206


Занятие по конькобежному спорту 

 

Цели урока: 

1.образовательные: обучить технике бега по прямой, прохождению поворота 

переступанием; обучить технике одноопорного скольжения. Создать условия для развития 

равновесия у обучающихся, посредством подводящих упражнений конькобежца и 

подвижных игр 

2.развивающие: формирование основ техники. 

3. воспитательные: формирование устойчивого интереса к занятиям конькобежным 

спортом. Воспитание нравственных качеств: доброжелательность, упорство, 

настойчивость, целеустремленность 

Задачи: обучить подводящим упражнениям конькобежца. Развивать физические качества: 

силу ног, умение держать равновесие на одной ноге, быстроту реакции и ловкость. 

Время занятия: 40 минут 

Необходимый инвентарь: доска, коньки,  секундомер 

 

Методы и приёмы обучения в соответствии с оставленными целями: 

структуры урока, соответствующей целям и задачам, содержанию и методам обучения. 

 

 

Ход урока 

1. Орг.момент. 

Приветсвие. Напоминание техники безопасности на занятиях по конькобежному 

спорту на катке.  

2.   Беседа 

-Какие зимние виды спорта вы знаете? 

-Посмотрите на меня, как называются эти коньки? 

-Какие виды спорта на коньках вы знаете? Катание на коньках может быть спортом и 

отдыхом, а также путешествием с различными целями. 

-А теперь отгадайте загадку: 

На коньках летит стрелой 

В повороте, по прямой 

Круг за кругом отмеряет 

Скоро финиш, он то, знает 

Лед сверкает и блестит 

А спортсмен почти летит! 

Кто это? 

На протяжении всего урока мы будем обучаться, в процессе  обучения Вы будете 

набирать баллы и тот, кто наберет большее количество баллов получит орден юного 

конькобежца. Итак, начинаем разминку 

 

3. Разминка. 

 

1.3.1. Бег по стадиону. Легкий бег без ускорений 

1.3.2. Ходьба с упражнениями на восстановление дыхания. 

1) И.п. - стойка ноги врозь,  руки на пояс. Слушать счет. Шея расслаблена. Максимальная 

амплитуда движений. 

1 – 10 вращение головой влево 

1 – 10 вращение головой вправо 

2) И.п. - стойка ноги врозь. Следить за осанкой, руки в локтевых суставах не сгибать. 

1 – 10 вращение руками вперед  



1 – 10 вращение руками назад  

3) И.п. – стойка ноги врозь, руки на пояс. Максимальная амплитуда движений 

1 – вращение тазом вправо 

2 – вращение тазом влево 

4) И.п. - широкая стойка. Наклон глубже, при наклоне вперёд стараться коснуться руками 

пола. 

1 - наклон, руки вперед 

2 – наклон назад, руками коснуться пяток 

3 - 4 - тоже 

5) И.п. - стойка ноги врозь. Стараться нагнуться как можно ниже. Ноги в коленях не 

сгибать. 

1- коснуться мыска левой ноги 

2- коснуться пола перед собой 

3- коснуться мыска правой ноги 

4- И.п. 

6) И.п.- Присяд на пятку правой, левая нога в сторону. Не сгибать ногу в коленном 

суставе. Голову наклонять ближе к колену вытянутой ноги.  

1- Тянуться к мыску вытянутой ноги. 

2- Поменять ноги. 

7) И.п.- Присяд на пятки, колени в стороны под 45%. Туловище отклонено назад, опора 

руками сзади. 

1- Правым коленом достать пола. 

2- Левым коленом достать пола. 

3- Левым и правым одновременно. 

1.3.3.- Проехать круг на коньках в высокой стойке. Опробовать одноопорное скольжение в 

высокой стойке. 

 

 

4. Основная часть  

 

Обучение технике бега по прямой, одноопорному скольжению. 

Обучающиеся встают в одну линию. 

Занимают стартовое положение. 

 

4.1. Двухопорное скольжение в низкой стойке. 

Левая нога впереди, правая (толчковая) в упоре сзади, левая рука впереди согнута в локте, 

правая сзади выпрямлена. 

 

5-7 шагов разбега, низкая стойка, колени прикрывают коньки, плечи прикрывают колени, 

плечи вниз,  расслаблены, руки за спину. Расстояние между коньками ширина стопы, ноги 

паралельны друг друга. 

 

4.2.Одноопорное скольжение. 

1) Низкая стойка, правая нога в сторону.  

2) Левая нога в сторону 

3) Правая нога вперед 

4) Левая нога вперед 

5) Правая нога назад 

6) Левая нога назад 

Разбег, низкая стойка, скольжение на одной ноге, центр тяжести на опорную 

(скользящую) ногу.   

 



7) Упражнение «ласточка» 

Руки в стороны, скольжение на одной ноге, свободная нога вытянута назад, туловище 

наклонено вперед 90%. 

 

8) Долгое одноопорное скольжение. 

Техника бега по прямой, произвольная стойка, после разгона, как можно дольше 

проскользить на одой ноге, оттолкнуться, скольжение на другой.  

 

 

4.3. Обучение технике прохождения поворотов переступанием.  

1) Скольжение «змейкой» 

Разгон 5-7 шагов, низкая стойка,  двухопорное скольжение, отклонения вправо, влево, 

достигается путем наклона голеностопа обоих ног (правая внутрь, левая наружу и 

наоборот)                

2) Скольжение с отклонением вправо. 

Разгон 5-7 шагов. 

3) Скольжение с отклонением влево. 

Двухопорное скольжение в низкой стойке, путем наклона голеностопа обоих ног (правая 

внутрь, левая наружу и наоборот) .Колени отклоняются в сторону поворота, ноги 

параллельно.               

Обучающиеся становятся в круг. 

4) Одноопорное скольжение по кругу в право, в лево. 

 Низкая стойка, центр тяжести на опорную ногу, скользим на опорной ноге, другой 

отталкиваемся, голеностоп опорной ноги наклонен внутрь круга. 

 

5) Имитация переступания при поворотах. 

Спиной внутрь круга, правую ногу сгибаем при переносе через левую, затем полностью 

выпрямляем. 

 

6) Езда по кругу переступанием. 

Наклон туловища в центр круга, наклон голеностопов в центр круга, разноименная работа 

рук. 

 

4.4. Торможения. 

 

Разгон 8 метров, постепенное торможение путем сведения мысков коньков обоих ног.  

 

Резкое торможение путем одновременного поворота коньков с наклоном голеностопов в 

сторону поворота. 

 

Заключительная часть                                        

5.1  Построение, подведение итогов - Выделить самых старательных, указать имеющиеся 

ошибки у группы в целом и трех-четырех ее членов индивидуально. 

«Я надеюсь, что те упражнения, о которых Вы сегодня узнали, помогут вам при освоении 

техники катания на коньках! Каждый из вас в течение всего занятия хорошо работал 

зарабатывал баллы! Эти заработанные баллы дают вам право на получение вашей первой 

медали по конькам! 

Спасибо за занятие! До свидания!» 

 

 

 


