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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Программа «Веселый фигурист» - это оздоровительная программа, 

направленная на изучение базовых элементов фигурного катания на роликовых 

и фигурных коньках, овладение которыми связано с формированием таких 

физических качеств, как: 

- сила; 

- выносливость; 

- равновесие; 

- координация; 

- скорость реакции; 

- гибкость 

 Программа разработана для детей старшего дошкольного возраста (срок 

реализации – 1 год). Программа реализуется в муниципальном автономном 

дошкольном образовательном учреждении детском саду № 126 г. Липецка с 

2019 года. Форма проведения – секционная. 

Актуальность. 

 Детям необходим спорт. Эта аксиома как никогда актуальна в наше 

время. Малоподвижный образ жизни - следствие увлечения компьютерными 

играми и Интернетом, доступными в наши дни даже малышам; неполноценное 

питание, ведущее к ожирению, аллергиям и гиповитаминозам, неудобная 

школьная мебель, грозящая проблемами с позвоночником и зрением, 

отвратительная экологическая обстановка в абсолютном большинстве городов 

– все это серьезно подрывает здоровье наших детей. Чем раньше мы привьем 

ребенку любовь к здоровому образу жизни, тем эффективнее его организм 

будет бороться с болезнями в будущем. 

Ученые доказали – физическое развитие ребенка влияет на развитие его 

личности в целом. Детский спорт формирует у детей целеустремленность, 

уверенность в своих силах, способность преодолевать препятствия на 

жизненном пути. Я убеждена, что физически культурный образ жизни следует 

формировать с самого раннего детства, так как именно дети лучше всего 

воспринимают поступающую информацию, глубоко усваивают ее и, таким 

образом, у них легко образуются культурные привычки и потребности. 

 Фигурное катание -  один из самых красивых видов спорта. Занятия 

фигурным катанием развивают у ребенка чувство ритма и музыкальность, 

грацию, пластичность, способствует формированию красивой, гармоничной 

фигуры. Но, прежде всего, весь комплекс упражнений по фигурному катанию 

направлен на укрепление здоровья. Именно этот вид спорта врачи обычно 

рекомендуют детям с ослабленным иммунитетом. Это лекарство от простуды, 

кашля, гриппа, универсальное средство для профилактики заболеваний 

позвоночника в раннем возрасте, благотворное воздействие на работу легких, 

суставов. 

Цель Программы: формирование знаний и умений об основах техники 

базовых элементов фигурного катания на роликовых и фигурных коньках с 
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перспективой для дальнейших занятий в специализированных отделениях и 

школах фигурного катания. 

Задачи:  

1. Сохранение и укрепление здоровья ребенка, профилактика простудных 

заболеваний. 

2. Формирование таких физических качеств как: сила, выносливость, 

равновесие, координация, скорость реакции, гибкость. 

3. Формирование начальных навыков владения коньком (скольжение, 

посадка, жим). 

4. Развитие навыков необходимых для уверенного и безопасного катания на 

коньках. 

5. Развитие внимательности и наблюдательности, творческого воображения 

и фантазии. 

6. Воспитание нравственных качеств по отношению к окружающим 

(доброжелательность, чувство товарищества и т.д.) 

7. Привлечь детей к систематическим занятиям спортом. 

8. Приобщить детей к здоровому образу жизни и гармонии тела. 

Ведущей идеей Программы является развитие физически культурной 

личности ребенка, способной к творческому самовыражению через 

овладение основами техники фигурного катания на роликовых и 

фигурных коньках. 

Практическая новизна данной Программы заключается в интеграции 

видов фигурного катания на коньках (катание на роликовых и катание на 

ледовых коньках), обеспечивающей  непрерывность тренировочного процесса в 

условиях дошкольного учреждения, что позволяет заложить прочный 

фундамент азов техники катания на коньках и возможность широкому 

контингенту занимающихся овладеть основными начальными элементами,  и 

на этой основе выявить наиболее одаренных и перспективных детей для 

дальнейших занятий в специализированных отделениях и школах фигурного 

катания. 

Данная авторская Программа предназначена для занятий с детьми 

подготовительной к школе группы, имеющим 1 и 2 группы здоровья. 

Максимальный размер группы – 10 человек. Занятия в секции проходят во 

внеучебной форме 2 раза в неделю во второй половине дня длительностью 35-

40 минут.  

Основными принципами в освоении Программы являются: «от простого к 

сложному», «от медленного к быстрому», «посмотри и повтори». 

Продолжительность образовательного процесса – 1 учебный год (72 

часа): 

1.  Подготовительный этап обучения составляет 24 занятия (сентябрь – 

ноябрь) из них:  

- 4 первых занятия, посвященных технике безопасности (правильной 

стойке и правильному падению) проводятся в спортивном зале на роликовых 

коньках (обязательно наличие полного комплекта защиты), на ковровом 

покрытии; 
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- 12 занятий на спортивной площадке ДОУ (дорожка с прорезиненной 

поверхностью длиной 60 метров) на роликовых коньках (обязательно наличие 

полного комплекта защиты); 

- 8 игровых занятий в спортивном зале с ковровым покрытием на 

роликовых коньках. 

Задачи подготовительного этапа: 

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

2. Обеспечить общую физическую подготовку детей. 

3. Обучить технике безопасного падения (правильное использование 

защиты). 

4. Формировать первоначальные двигательные представления о технике 

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

различные способы поворотов с набором и сбросом скорости; развороты на 180 

гр.; различные способы торможения с использованием штатного тормоза и без 

него). 

5. Выработать навыки быстрого самообслуживания, необходимые для 

подготовки к занятию и после его окончания 

Форма организации деятельности занимающихся на данном этапе – 

индивидуально-групповая. 

2. Основной этап обучения составляет 32 занятия (декабрь – март) из 

них: 

- 6 занятий, посвященных технике безопасности (правильной стойке и 

правильному падению) на снежной утрамбованной площадке ДОУ на 

фигурных коньках; 

- 26 занятий на фигурных коньках на ледовой площадке (спортивная 

площадка ДОУ, площадью 120 кв.м. залитая из шланга водопроводной водой, 

вокруг которой сделаны валики из снега шириной 30-40 см, высотой 15-20 см.)  

Задачи основного этапа: 

1. Формирование новых двигательных навыков катания на фигурных 

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

после подготовительного этапа обучения. 

2. Формирование устойчивого положения на льду без дополнительной 

опоры. 

3. Развивать умение скользить на двух ногах.  

4. Обучение толчку, приобретение умения скользить на одной ноге 

реберно. 

5. Учить поворотам и торможению. 

6. Совершенствовать навыки самостоятельности при подготовке к 

занятию, оказывать помощь своим товарищам во время занятий. 

Форма организации деятельности занимающихся на данном этапе – 

индивидуально-групповая. 

3. Заключительный этап обучения составляет 16 занятий, из них: 

- 8 игровых занятий на роликовых коньках в спортивном зале с ковровым 

покрытием на роликовых коньках; 
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- 8 игровых занятий на роликовых коньках на спортивной площадке ДОУ 

(прорезиненная дорожка для эстафет и асфальтированная площадка для 

инсценировок сказок) 

Задачи заключительного 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 сказок на основе приобретенных 

навыков катания на коньках. 

Форма организации деятельности занимающихся на данном этапе – 

групповая. 
 

1.1. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

 

1. Укрепление здоровья, содействие высокому уровню физического 

развития, приобретение жизненно важных двигательных навыков и умений. 

2. Повышение сопротивляемости организма ребенка к неблагоприятным 

факторам внутренней и внешней среды: развитие компенсаторных функций 

организма, снижение уровня заболеваемости воспитанников. 

3. Привлечение детей и их родителей к систематическим занятиям 

спортом – улучшение показателей физического здоровья детей; выявление 

наиболее одаренных и перспективных детей для дальнейших занятий в 

специализированных отделениях и школах фигурного катания. 

К концу учебного года дети владеют: 

- базовыми элементами фигурного катания на роликовых и ледовых 

коньках (2 вида реберного скольжения вперед (по прямой и по дуге); 

скольжение назад; толчки ребром лезвия конька, остановки в двухопорном и 

одноопорном положении; торможение «плуг», «полуплуг»; дуги; перетяжки; 

веревочки; тройки; шаги; простые спирали; 

- сохранением равновесия при скольжении на двух и одной ноге; 

- техникой выполнения разнообразных фигур на коньках («фонарик», 

«цапля», «ласточка», «подскоки», «змейка», «пистолетик» и др.); 

- способами самостраховки (группировки) при падении на роликовых и 

на фигурных коньках; 

- правильной техникой шнуровки фигурных и роликовых ботинок. 

В процессе реализации Программы у детей совершенствуются навыки 

основных видов движений, повышается уровень физической и умственной 

работоспособности, воспитываются моральные и волевые качества. 
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1.2. Форма подведения итогов реализации Программы: 

 

 

 

- эстафеты и соревнования на льду «Стань лучшим!» (середина учебного года) 

- постановка музыкальной сказки «Волк и семеро козлят» на роликовых 

коньках (конец учебного года). 

 

2. Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Темы занятий Количество 

часов 

Теоретическая подготовка 

1. Правила поведения и меры безопасности при катании на коньках 1 

2. Правила правильной стойки на коньках  1 

3. Правила самообслуживания и содержание инвентаря 1 

4. Техника безопасного падения на коньках (правильное 

использование защиты) 

1 

5. Техника катания на роликовых коньках. 2 

6. Техника катания базовых элементов на льду  2 

7. Правила игровых заданий и эстафет. Тактические действия в играх 

и эстафетах. 

1 

8. Определение и устранение типичных ошибок при выполнении 

упражнений, проведении игр. 

2 

9. Контроль и самоконтроль воспитанников. 1 

                      Итого: 12 

Практическая подготовка 

1. Общая физическая подготовка 5 

2. Специальная физическая подготовка 10 

3. Техническая подготовка. Упражнения на освоение базовых 

элементов фигурного катания на роликовых коньках 

10 

4. Техническая подготовка. Упражнения на освоение базовых 

элементов фигурного катания на коньках 

10 

5. Овладение техникой скольжения 8 
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6. Игровые задания и эстафеты 15 

7. Инсценировка музыкальной сказки 2 

                                                                             Итого: 60 

                                                                              ВСЕГО: 72 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

  Теоретическая подготовка 

1.Правила поведения на занятиях фигурным катанием на 

коньках (фигурное катание, как вид спорта, достижения). 

Спортивный костюм и коньки (роликовые и фигурные – 

отличие). Предупреждение травматизма. Гигиена юного 

спортсмена. 

2. Основная стойка роллера (правильная стойка на 

роликовых коньках). Основная стойка фигуриста 

(правильная стойка на фигурных коньках). 

3. Техника закрепления стопы в ботинке роликовых 

коньков. Техника шнуровки фигурных коньков. 

Оборудование, инвентарь. 

4. Правила группировки при возможном падении на роликах (использование 

защитного комплекта). «Мастерство падения» на льду (разновидности падения, 

страховка). Терминология упражнений, направленных на безопасные варианты 

падений. 
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5. Техника движения лицом вперед, назад; различные способы поворотов с 

набором и сбросом скорости; развороты на 180 гр.; различные способы 

торможения с использованием штатного тормоза и без него. 

6. Техника исполнения базовых элементов на льду (иллюстрации, видеозаписи 

и др.). Правильное отталкивание ребром лезвия конька. Терминология 

подготовительных, подводящих и специальных упражнений. Способы 

торможения в двухопорном и одноопорном положении. 

7. Правила подвижных игр «Сделай фигуру», «Быстрей по местам», «Волк и 

зайцы», «Кружки и звездочки» и т.д. Тактические действия в эстафетах.  

 

Практическая подготовка 
1. Подготовительные упражнения: наклоны, повороты, приседания, 

упражнения на равновесие, разнообразные прыжки.  

2. Подводящие упражнения: «саночки», «конькобежец», «неваляшка», 

«перекачка»; «змейка на двух ногах»; «самокат»  

3. Специальные упражнения на роликовых коньках: «Наклоны», 

«Пружинка», «Цапля», «Ласточка», «Прыжки», «Рыбка», «Лыжный ход». 

4. Специальные упражнения на фигурных коньках: «Падение рыбкой», 

«Конькобежец», «Ласточка», «Елочка», «Разбег-скольжение», «Разбег-

скольжение-поворот», «Разбег-скольжение-торможение». 

5. Овладение техникой скольжения.   

5.1.  Катание по прямой разными способами: 

- с помощью толчка одной ногой; 

- двумя ногами с последующим переходом на двухопорное скольжение; 

- с помощью поочередных отталкиваний обеими ногами без перехода на 

скольжение на сомкнутых ногах. 

 5.2.  Повороты – три вида: 

         - с разбега по прямой поворот в любой части прямой; 

         - с разбега переход на скольжение на сомкнутых ногах и поворот у 

обозначенного места влево или вправо (поочередно); 

         - с разбега переход на скольжение с последующим въездом в 

ограниченное пространство – в дугу, выложенную из снега или нарисованную 

на льду. 

  5.3.  Катание по кругу двумя способами: 

         - отталкиваясь правым коньком, скользить на наружном ребре левого 

конька; 

         - отталкиваясь левым коньком, скользить на наружном ребре правого 

конька. 

   5.4. Торможение двумя способами: «плугом», «полуплугом». 

   5.5. Скольжение на одном коньке после разбега. 

   5.6. Игры на льду. 

   5.7. Произвольное катание. 

 

6. Игровые задания и эстафеты: 
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Цель: выработать у детей выносливость, быстроту ответной реакции на 

сигнал, совершенствовать равновесие, укрепить костно-мышечную систему 

голеностопного сустава. 

6.1. Игры-упражнения: «Сбор и расстановка фишек», «Часы», «Тормозим 

по хлопку», «Тормозим в гараж» и др. 

6.2. Подвижные игры: «Огромный фонарик», «Повторяйка», «Сделай 

фигуру», «Садовник», «Поезд», «Волчок», «Луна и звезды», «Домики», 

«Лимбо» и др. 

6.3. Игры-эстафеты: «Скорей собери», «Кто быстрее до флажка», «Чьи      

Коньки дальше скользят», «Чем меньше, тем лучше» и др. 

7. Инсценировка музыкальной сказки на роликовых коньках «Волк и семеро 

козлят, да на новый лад» 

3.1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ОБУЧЕНИЯ: 

В подготовительном периоде дети впервые знакомятся с необычным для 

них видом движения на коньках, которое требует устойчивого равновесия, 

больших физических затрат. С этой целью проводятся различные упражнения: 

- подготовительные, подводящие, специальные. 

Подготовительные упражнения применяются для совершенствования 

функции равновесия, для укрепления соответствующих групп мышц, а также 

для подготовки всего организма к катанию на коньках. К ним относятся: 

- наклоны; 

- повороты; 

- приседания; 

- упражнения на равновесие; 

- разнообразные прыжки. 

Подводящие упражнения знакомят детей с элементами техники катания на 

коньках. К ним относятся следующие упражнения: «Конькобежец», 

«Неваляшка» (наклоны стоп влево или вправо), «Перекачка» (перенос центра 

тяжести туловища на одну, затем на другую ногу), другие, имитирующие 

скольжение на коньках на месте и с продвижением вперед. 

Специальные упражнения проводятся на асфальтированной и снежной 

утрамбованной площадке и способствуют формированию первоначальных 

умений катания на ледовых и роликовых коньках по прямой, поворотов, 

торможений. 

Двигательные умения, приобретенные в упражнениях, закрепляются в 

подвижных играх с бегом, прыжками, равновесием. Они проводятся на 

протяжении всего подготовительного периода, например: «Сделай фигуру», 

«Быстрей по местам», «Ловишка», «Волк и зайцы», «Мышеловка», Кружки и 

звездочки» и т.д.  

На начальном этапе обучения перед началом занятия детям нужно часто 

показывать и объяснять технику шнуровки. Постоянный контроль позволит в 

дальнейшем намного сократить время подготовки к занятию. С этой целью 

перед детьми можно поставить песочные часы (5-10 минутные) или дать 

задание «Кто быстрее и лучше зашнурует ботинки». 
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ПЛАН СОДЕРЖАНИЯ ЗАНЯТИЙ В СПОРТИВНОМ ЗАЛЕ 

(4 первых занятия) 

На первом теоретическом занятии инструктор беседует с детьми, вместе с 

ними рассматривает иллюстрации, фотографии с фигуристами, рассказывает о 

фигурном катании на ледовых и роликовых коньках, как о виде спорта. На 

последующих практических занятиях дети учатся самостоятельно стоять на 

коньках и шагать: упражнение «Перед зеркалом» (Для начала надо просто 

походить по залу, когда походка на полу окрепнет, попробовать удержать 

равновесие, стоя на одной ноге. Для поддержки можно использовать спинку 

стула. После этого попробовать имитировать простые толчки. Стойка в 

третьей позиции: левая нога сзади, правая впереди под углом 90 градусов к ней. 

Толчок производится левой ногой. Центр тяжести переносится на правую 

ногу, и она скользит вперед. Затем левая нога подводится к правой, и снова 

третья позиция.) 

Главная задача – приобрести устойчивое положение на роликовых 

коньках без дополнительной опоры. 

 
ПЛАН СОДЕРЖАНИЯ ЗАНЯТИЙ НА АСФАЛЬТИРОВАННОЙ ДОРОЖКЕ  

(12 занятий на воздухе - 1 тренировка рассчитана на 2 занятия) 

Тренировка № 1  

Задачи: 

- учить детей стоять, ходить на роликовых коньках, приучать ставить коньки 

прямо. 

- совершенствовать функцию равновесия. 

1 часть. 

Правильная стойка. Обязательный небольшой наклон корпуса вперед, одна 

нога на пол-ролика впереди другой, ноги на ширине плеч и слегка согнуты в 

коленях. 

- Стоя в шеренгах, удерживать равновесие на коньках. 

- Упражнение «Наклоны» 

Выполнение: И.П. – ноги на ширине плеч, одна на полботинка вперед. Стоя на 

месте, ноги чуть согнуть в коленях и попробовать сначала медленно сделать 

наклоны корпуса вперед, назад, вправо и влево 8-10 раз 

- Идти вперед на всю длину площадки и вернуться обратно 2-3 раза. 

- Ходьба врассыпную по всей площадке в течении 30-40 сек. 

2 часть. 

- Упражнение «Пружинка» - И.П. – правильная стойка. 

Выполнить несколько полуприседаний, руки вытянуть вперед и вернуться в 

И.П. Повторить 4 раза. 

- Упражнение «Цапля» И.П. – правильная стойка. 

Выполнение: поднять ногу, согнутую в колене, руки развести в стороны, 

принять И.П. Повторить 5 раз. 

3 часть. 
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- Ходьба друг за другом по краям площадки. 

 

Тренировка № 2 

Задачи: (см. тренировка № 1) 

1 часть. Повторить материал 1-ой тренировки. 

2 часть.  

-Упражнение «Конькобежец» И.П. ступни чуть расставлены, параллельны, 

руки за спиной. 

Выполнение: слегка присесть и побыть в таком положении 10-15 сек. 

- И.П: из положения конькобежца отвести ногу в сторону-назад и приставить ее 

к опорной. Повторить движения каждой ногой 3-4 раза. 

- Упражнение «Ласточка» И.П. стоя, руки опущены. 

Выполнение: наклониться слегка вперед, руки вытянуть в стороны, прямую 

ногу отвести назад; принять И.П. Повторить движение каждой ногой 4-8 раз 

3 часть. Ходьба врассыпную в течении 1-2 мин. 

 

Тренировка № 3 

Задачи: 

-учить детей понимать направление толчка и положение коньков при их 

наклоне; 

- совершенствовать равновесие на коньках. 

1 часть. Ходьба короткими и длинными шагами друг за другом и врассыпную. 

2 часть.  

Упражнение «Неваляшка». И.П. – стоя, руки на поясе. 

Выполнение: наклонить оба конька вправо, поставить прямо. То же выполнить в 

другую сторону. Повторить 5 раз в каждую сторону. 

- И.П.: поза конькобежца. Отвести ногу в сторону, назад, вернуться в И.П. То 

же выполнить другой ногой. Повторить 4 раза. 

- Упражнение «Цапля» И.П. – правильная стойка. 

Выполнение: поднять ногу, согнутую в колене, руки развести в стороны, 

принять И.П. Повторить 5 раз. 

3 часть. 

- Ходьба друг за другом и врассыпную. 

 

Тренировка № 4 

Задачи: 

- совершенствовать функцию равновесия,  

- закреплять посадку конькобежца. 

1 часть. Ходьба на коньках по прямой в медленном и быстром темпе. 

2 часть.   

Упражнение «Прыжки» И.П. – руки на поясе, ноги сомкнуты. 

Прыжки на коньках. Повторить 8-10 раз. 

- И.П.: поза конькобежца. 

Имитировать скольжение на коньках, продвигаясь вперед на расстояние 5-6 

метров. Повторить 2 раза. 
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3 часть. Подвижная игра «Сделай фигуру». Повторить 3 раза. 

 

Тренировка № 5 

Задачи: 

 -учить детей понимать направление толчка и положение коньков при их 

наклоне; 

- совершенствовать равновесие на коньках. 

1 часть. Ходьба короткими и длинными шагами друг за другом и врассыпную. 

2 часть.  

Упражнение «Неваляшка». И.П. – стоя, руки на поясе. 

Выполнение: наклонить оба конька вправо, поставить прямо. То же выполнить в 

другую сторону. Повторить по 6 раз в каждую сторону. 

- И.П.: поза конькобежца. Отвести ногу в сторону, назад, вернуться в И.П. То 

же выполнить другой ногой. Повторить 4 раза. 

- Упражнение «Цапля» И.П. – правильная стойка. 

Выполнение: поднять ногу, согнутую в колене, руки развести в стороны, 

принять И.П. Повторить 5 раз. 

3 часть. Подвижная игра «Сделай фигуру» 3 раза. 

 

Тренировка № 6  

Задачи: 

- совершенствовать функцию равновесия,  

- закреплять посадку конькобежца. 

1 часть. Ходьба на коньках по прямой в медленном и быстром темпе. 

2 часть.   

Упражнение «Прыжки» И.П. – руки на поясе, ноги сомкнуты. 

Прыжки на коньках сочетать с ходьбой.  Повторить 8-10 раз. 

Имитировать скольжение на коньках, продвигаясь вперед на расстояние 5-6 

метров. Повторить 4 раза. 

3 часть.  Подвижная игра «Построй шеренгу, колонну, круг». 
 

ПЛАН СОДЕРЖАНИЯ ИГРОВЫХ ЗАНЯТИЙ В СПОРТИВНОМ ЗАЛЕ  

(8 занятий в помещении - 1 тренировка рассчитана на 2 занятия) 

Тренировка № 1 

Задачи: 

- обучать приемам самостраховки; 

- совершенствовать технику скольжения на роликах. 

1 часть. Ходьба врассыпную и друг за другом в колонне по одному, по 2. 

2 часть.    

Упражнения: «Пружинка», «Неваляшка»  - 6-8 раз. 

Упражнение «Рыбка» И.П. коньки слегка расставлены, руки опущены 

Глубоко присесть, туловище наклонить слегка вперед, руки опустить вниз до 

коньков. Мышечно почувствовать технику правильного падения. 

Игровая эстафета «По коридору» 
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Выполнение: Играющие делятся на две команды и чертят мелом два коридора 

длиной 3-5 м, шириной 30-40 см. Дети должны пройти по этому коридору, 

ставя коньки рядом с линией, сохраняя при этом параллельную постановку стоп 

и не заваливая коньки ни вовнутрь, ни кнаружи. Победителем окажется та 

команда, в которой большее число детей сделает меньше шагов по коридору. 

Дети сами подсчитывают шаги. 

3 часть.  Ходьба врассыпную по залу. 

 

Тренировка № 2 

Задачи: 

- совершенствовать приемы самостраховки; 

- совершенствовать технику скольжения на роликах в игровых заданиях 

- увеличивать длительность сохранения равновесия в игровых упражнениях 

1 часть. Ходьба врассыпную и друг за другом в колонне по одному, по 3. 

2 часть.    

Упражнения: «Цапля», «Конькобежец» - 6-8 раз. 

Упражнение «Рыбка» И.П. коньки слегка расставлены, руки опущены. 

Выполнить небольшой разбег, глубоко присесть, туловище наклонить слегка 

вперед, руки опустить вниз до коньков. Мышечно почувствовать технику 

правильного падения. 

Игровая эстафета «Змейка» 

Дети делятся на две команды. Перед каждой командой в одну линию на 

расстоянии 30-40 см. устанавливаются кегли. Задача каждого игрока команды, 

объехать свои кегли, не задев их. Выигрывает команда закончившая эстафету 

первой и не сбившая свои кегли. 

3 часть.  Ходьба врассыпную по залу. 

 

Тренировка № 3 

Задачи: 

- совершенствовать технику скольжения на роликах в игровых заданиях 

- увеличивать длительность сохранения равновесия в игровых упражнениях 

1 часть. Ходьба врассыпную и друг за другом в колонне по одному, по 3. 

2 часть. 

Упражнение: «Пружинка», «Цапля», «Ласточка» - 6-8 раз.   

Упражнение: «Лыжный ход»  

Выполнение: И.П. – ноги на ширине плеч. 

Ноги перемещаются строго параллельно друг другу. Правая идет вперед, левая 

назад, потом наоборот. В отличии от классического лыжного хода здесь не надо 

отрывать пятку от дорожки, наоборот все колеса ролика должны всегда 

касаться поверхности. Упражнение не подразумевает отталкивания и набор 

скорости, просто, набрав скорость, раскатывать ногами вперед-назад. 

3 часть.  Ходьба врассыпную по залу. 

 

Тренировка № 4 

Задачи: 
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- совершенствовать технику скольжения на роликах в игровых заданиях 

- увеличивать длительность сохранения равновесия в игровых упражнениях 

1 часть. Ходьба врассыпную и друг за другом в колонне по одному, по 3. 

2 часть. 

Упражнение: «Неваляшка», «Пружинка», «Наклоны», «Ласточка», «Цапля» 

Игровая эстафета: «Лабиринт» 

Дети делятся на две команды. Перед каждой командой в шахматном порядке по 

всему залу на расстоянии 30-40 см. устанавливаются кегли. Задача каждого 

игрока команды, объехать свои кегли, не задев их. Выигрывает команда 

закончившая эстафету первой и не сбившая свои кегли. 

3 часть.  Ходьба врассыпную по залу. 

 

3.2. ОСНОВНОЙ ЭТАП ОБУЧЕНИЯ: 

На данном этапе обучения необходимо предоставить детям с целью 

приобретения прочных навыков катания по прямой возможность выполнять 

разбег разными способами (короткими и длинными шагами); учить их 

переключать одно двигательное действие на другое:  

- разбег и скольжение на двух ногах;  

- разбег, скольжение и поворот;  

- разбег, скольжение и торможение; 

- разбег и выполнение различных фигур в одноопорном скольжении. 

В этот период совершенствуются навыки самостоятельности при подготовке к 

занятию, дети приучаются оказывать помощь своим товарищам во время 

занятий. 

 Весь процесс обучения в основном периоде распределяется на 3 этапа. 

1этап. 

Дети усваивают катание по прямой, как основу всего содержания обучения. 

Ребята учатся сохранять правильную посадку при устойчивом равновесии и 

правильно отталкиваться, соблюдая направление толчка в сторону-назад и 

выполняя определенный взмах руками. 

2 этап. 

Предусматривается совершенствование приобретенных навыков в играх, 

эстафетах и формирование умения управлять туловищем и движением ног при 

выполнении бега по кругу, поворотах и торможениях. Важно научить детей во 

время скольжения на коньках переключаться с одного движения на другое, а во 

время отталкивания и скольжения переносить тяжесть тела с левой ноги на 

правую. От этих умений зависит устойчивость фигуриста и длительность 

одноопорного скольжения. 

3 этап.  

Осуществляется закрепление всех приобретенных умений и навыков и ставится 

новая задача – формирование навыков скольжения на одном коньке после 

небольшого разбега в разных позах: присев на одну ногу, вытянув вперед 

другую, стоя на одной ноге, другую отвести назад или, согнув, поднять ее 

вперед. 
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Необходимо постепенно усложнять содержание занятий с учетом структуры 

изучаемого движения, так как известно, что только последовательное, 

постепенное усложнение занятия позволит детям быстро и сознательно усвоить 

предлагаемое упражнение, накопить двигательный опыт. В занятия 

последовательно включаются разнообразные подводящие и специальные 

упражнения, большей частью в игровой форме. 

1. Катание по прямой разными способами: 

- с помощью толчка одной ногой; 

- двумя ногами с последующим переходом на двухопорное скольжение; 

- с помощью поочередных отталкиваний обеими ногами без перехода на 

скольжение на сомкнутых ногах. 

     2. Повороты – три вида: 

         - с разбега по прямой поворот в любой части прямой; 

         - с разбега переход на скольжение на сомкнутых ногах и поворот у 

обозначенного места влево или вправо (поочередно); 

         - с разбега переход на скольжение с последующим въездом в 

ограниченное пространство – в дугу, выложенную из снега или нарисованную 

на льду. 

     3. Катание по кругу двумя способами: 

         - отталкиваясь правым коньком, скользить на наружном ребре левого 

конька; 

         - отталкиваясь левым коньком, скользить на наружном ребре правого 

конька. 

      4. Торможение двумя способами: «плугом», «полуплугом». 

      5. Скольжение на одном коньке после разбега. 

      6. Игры на льду. 

      7. Произвольное катание. 

Таким образом, в основной период обучения включаются упражнения на льду 

(46% времени), произвольное катание (20%) и игры (34%). В основном периоде 

обучения играм отводится больше места, так как в игре движения становятся 

целью игровой активности ребенка. Не менее важное значение имеет и 

произвольное катание. Дети по своей инициативе упражняются в тех действиях, 

которые им больше нравятся, в которых они достигли лучших результатов. В то 

же время пытаются самостоятельно овладеть наиболее сложными и трудными 

для усвоения действиями. 

 Обучение катанию на коньках в основном периоде также организуется в 

форме занятий на воздухе. Структура занятий соответствует требованиям, 

предъявляемым к построению физкультурных занятий. Однако занятия по 

обучению детей катанию на коньках имеют в то же время и свою специфику, 

которая зависит от задач, периодов и этапов обучения, степени освоения 

двигательных навыков, погодных условий и оснащенности необходимым 

инвентарем. Поэтому структура занятий несколько более свободная, 

наблюдаются подвижное соотношение между частями вводно-

подготовительной, основной и заключительной и некоторая вариативность 

основной части. Например, если в занятии ставятся задачи обучающего 
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характера и основное внимание направлено на формирование первоначальных 

умений, то во вводно-подготовительной части должна осуществляться 

подготовка детей к решению этой задачи. На втором и третьем этапе обучения 

вводно-подготовительная часть занятий становится более насыщенной по 

содержанию. В нее вводятся не только произвольное катание и игры, но и 

подводящие упражнения, позволяющие подготовить детей к восприятию 

отдельных элементов структуры целостного движения, выработать 

представления о постановке коньков, положении туловища и т.д. 

 В основной части занятий решаются задачи обучения: 

- ознакомление с движениями на коньках; 

- закрепление умений и совершенствование двигательных навыков. В 

зависимости от степени подготовленности детей эта часть занятия может 

состоять из одного или двух разделов. 

 Физическая нагрузка на занятиях увеличивается постепенно. Самая 

высокая нагрузка обычно предусматривается в основной части занятия; в конце 

занятия, в заключительной части организм детей приводится в спокойное 

состояние. Обычно через 3-4 минуты после окончания занятий пульс у детей 

восстанавливается. Этому способствует спокойное, произвольное катание друг 

за другом или по всему катку врассыпную с выполнением нескольких 

несложных игровых заданий, например «Шаги-великаны», «Волчок». 

 Наиболее целесообразными способами организации занятий являются 

посменный и групповой в сочетании с поточным. В тех случаях, когда надо 

выявить двигательные возможности каждого ребенка, используется 

индивидуальный способ выполнения заданий. 

Наиболее эффективный способ – посменный, когда подбираются 3-4 ребенка, 

имеющих одинаковый уровень развития навыка. В тех случаях, когда у детей 

начинает угасать интерес к выполнению задания или они проявляют чувство 

страха, можно группировать детей с разным уровнем развития движения на 

коньках. Эффект обучения обычно возрастает. 

 Последовательное формирование навыков катания на коньках возможно 

при такой методике, когда каждый прием обучения используется в течении 

одного занятия с различными целями. При этом учитываются этапы обучения, 

конкретные учебные и воспитательные задачи, уровень развития движений у 

детей всей группы и каждого ребенка. 

 На первом этапе развития навыков катания на коньках, когда дети 

знакомятся с движением, преимущественное значение имеют наглядные 

методы обучения, позволяющие создать зрительный образ движения. К ним 

относятся: 

- показ в сочетании со словом; 

- зрительные ориентиры; 

- подводящие упражнения 

- рассматривание иллюстраций. 

На втором этапе наряду с наглядными и словесными методами 

обучения используются методы сознательного усвоения движений. К ним 

относятся: 
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- описание и анализ движения; 

- оценка и самооценка. 

Качество выполнения движений проверяется на заданиях с элементами 

соревнования (например «Чья ласточка дальше летит») 

 На третьем этапе, когда идет закрепление и совершенствование 

навыков, преимущественное значение приобретают подвижные игры и 

эстафеты. Игровые приемы обучения позволяют совершенствовать 

приобретенные навыки и на основе их вырабатывать новые умения (быстроту 

реакции, умение управлять коньками и туловищем в зависимости от способа 

катания; кататься врассыпную с внезапными остановками, поворотами и т.д.). 

Важно в процессе обучения вызвать у детей положительные эмоции, что 

способствует формированию двигательных умений.  
 

ПЛАН СОДЕРЖАНИЯ ЗАНЯТИЙ НА СНЕЖНОЙ УТРАМБОВАННОЙ ПЛОЩАДКЕ  

(6 занятий на ледовых коньках) 

Тренировка № 1 

Задачи: 

- совершенствовать функцию равновесия; 

- приучать в процессе ходьбы на ледовых коньках ставить коньки прямо. 

- дать возможность детям самостоятельно передвигаться на коньках, поощрять 

удачные попытки скользить на них. 

- приучать соблюдать правило – кататься только в одну сторону (против 

часовой стрелки). 

1 часть. Ходьба по снегу друг за другом широкими и мелкими шагами. 

2 часть. Упражнения (стоя в кругу) 

1. Конькобежец» И.П. – ступни чуть расставлены, параллельны. 

Руки положить за спину, обхватить кисти рук, присесть, принять позу 

конькобежца, вернуться в И.П. Повторить 4 раза. 

2. Ходьба по кругу, остановиться, стоять на одной ноге, руки вытянуть в 

стороны (стоять, кто сколько сможет), перейти на ходьбу. Повторить 5 

раз. 

3 часть.  

1. Произвольные движения на коньках по всей площадке в течении 2-3 мин. 

2. Учить падению «рыбкой» И.П. присесть, руки вниз. Вытянуть руки 

вперед, наклониться и падать на глубокий снег, выпрямиться. Повторить 

3 раза. 

 

Тренировка № 2 

Задачи: 

- совершенствовать параллельную постановку коньков при ходьбе. Учить 

отталкиванию коньком и скольжению на другом коньке. Обращать внимание на 

направление толчка, на положение туловища. 

1 часть.  Игра «По коридору» Ходьба по начерченным на снегу линиям. 

Повторить 6 раз 
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2 часть. Упражнения: 

1. «Конькобежец» - 6 раз 

2. «Ласточка» И.П. основная стойка. Поднять прямую ногу назад, туловище 

наклонить вперед, руки развести в стороны. Вернуться в И.П. 

3. «Елочка» По нарисованной на снегу полоске скользить на левой ноге, 

правой ногой сделать толчок, проскользить на двух коньках, вернуться 

шагом к исходной линии и повторить движения, отталкиваясь левой 

ногой, на правой скользить. Используется посменный способ: 

одновременно выполняют 2-3 ребенка. Повторить 2 раза. 

4. Повторить падение «рыбкой». 

3 часть. Произвольное катание на коньках 2-3 минуты. 

 

Тренировка № 3 

Задачи: 

- учить детей группироваться при движении на коньках; 

- продолжать учить отталкиванию; 

- укреплять мышцы стопы. 

1 часть. Произвольное катание или ходьба по всей площадке с соблюдением 

правильной посадки и правил передвижения. 

2 часть. Упражнение «Елочка» Выполнять 3-4 толчка, но более энергичных. 

Ввести элемент соревнования «Чем меньше, тем лучше». Повторить движение 

каждой ногой 4 раза. Посменный способ выполнения (по 4 человека). 

3 часть. Игра «Сделай фигуру». В процессе ходьбы на коньках остановиться в 

позе «цапля» или «ласточка». Повторить 4 раза. 

 

 

 

Тренировка № 4 

Задачи: 

- учить выполнять разбег из 2-3 шагов, отталкиваясь по очереди то одним, то 

другим коньком, и скользить на обеих сомкнутых ногах. 

1 часть. Произвольное катание по краям площадки, соблюдать правила 

передвижения. 

2 часть. Упражнения: 

1. «Елочка». Ввести элемент соревнования «Кто быстрей» (дети 

распределяются на команды, побеждает команда, которая быстрей 

выполнит задание) Повторить движение 2 раза на правой и левой ноге. 

2. Разбег и скольжение. 

Дети выстраиваются в две шеренги. Поочередно каждая шеренга 

начинает движение. При скольжении учить детей группировке: 

приседать, наклоняя туловище вперед, руки опускать вниз. Повторить 4 

раза. 

3 часть. Игра «Найди пару». Ходьба по всей площадке по одному и в парах. 

Повторить 3 раза. 
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Тренировка № 5 

Задачи: 

- совершенствовать умение отталкиваться в процессе разбега, сохранять 

правильную посадку; 

- учить детей переносить тяжесть тела на опорную ногу. 

1 часть. Свободное катание по краям площадки с переходом на отталкивание 

одной ногой – «Елочка». 

2 часть. Упражнения:  

1. «Перекачка» И.П. стоя, руки за спиной. Согнуть правое колено, левую 

ногу выпрямить, туловище перенести на согнутую ногу, вернуться в И.П. 

То же выполнить в другую сторону. Повторить 4 раза. 

2. Разбег и скольжение. Требовать от детей во время скольжения переносить 

тяжесть тела с одной ноги на другую. Повторить упражнение поточным 

способом в двух колоннах. Повторить 6 раз. 

3 часть. Игра «Сделай фигуру» в том же варианте, что и в 3 занятии. Повторить 

5 раз. 

 

Тренировка № 6 

Задачи: 

- учить разбегу с помощью одних толчков, выполняя маховые движения рук. 

1 часть. Катание по краям площадки с помощью разбега и скольжения на двух 

ногах (2 мин.) 

2 часть. Упражнения: 

1. Повторить разбег и скольжение. Разбегаться до отметки на снегу (красная 

линия на расстоянии 2 м от исходной линии), затем скользить на двух 

ногах, перенося тяжесть тела с одной ноги на другую. Посменный способ 

выполнения. Повторить 4 раза. 

2. Разбег с помощью одних толчков по прямой 10 м. Повторить 5 раз. 

3 часть. Самостоятельное катание по всей площадке в течении 2 мин., соблюдая 

правила катания и падения. 

 
ПЛАН СОДЕРЖАНИЯ ЗАНЯТИЙ НА ЛЬДУ 

(26 занятий на ледовых коньках) 

Тренировка № 1 

Задачи: 

- приучать детей уверенно стоять и ходить на льду; 

- совершенствовать отталкивание правой и левой ногой. 

1 часть. Ходьба на льду в колонне, в шеренге в медленном и быстром темпе. 

2 часть. Упражнение «Елочка» по прямой линии катка поочередно левой и 

правой ногой. Повторить 2-5 раз вперед и обратно. 

3 часть. Произвольное катание в течении 2-3 минут. 

 

Тренировка № 2 

Задачи: 

- совершенствовать ходьбу на коньках; 
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- приучать к более длительному скольжению на одном коньке. 

1 часть. Ходьба по льду друг за другом со сменой направления и врассыпную.  

Игра «Быстрей по местам». После ходьбы врассыпную быстро собраться в 

шеренгу в указанном инструктором месте. Повторить 4-6 раз. 

2 часть. Упражнение «Елочка». Ввести элемент соревнования «Чем меньше, 

тем лучше». Повторить 3-4 раза. 

3 часть. Произвольное катание в течении 3 минут. 

 

Тренировка № 3 

Задачи: 

- закреплять скольжение на одном коньке и энергичное отталкивание другим 

коньком в катании друг за другом; 

- учить выполнять разбег из 2-3 шагов с переходом на двухопорное скольжение. 

1 часть. Упражнение «Елочка» при катании в колонне. Отталкиваться только 

той ногой, которую называет инструктор. Повторить 4-5 раз. 

2 часть. Упражнение «Пружинка» на прямой катка длиной 5 м. Ввести элемент 

соревнования «Чьи коньки дальше скользят». Повторить 4-5 раз. 

3 часть. Произвольное катание в течении 2-3 минут. 

 

Тренировка № 4 

Задачи: 

- закреплять умение отталкиваться одной ногой и выполнять более длинный 

шаг; 

- учить детей преодолевать дистанцию 10м. с помощью толчков без перехода на 

двухопорное скольжение. 

1 часть. Игра «Сделай фигуру». Дети катаются друг за другом произвольно, по 

указанию инструктора переходят на скольжение, отталкиваясь одним коньком 

или на длинные шаги (шаги-великаны). Эти виды катания сочетать с 

произвольным катанием. Повторить 4-5 раз. 

2 часть. Разбег с помощью поочередных скольжений то на одной, то на другой 

ноге на расстояние 10м. Повторить 4-6 раз. 

3 часть. Игра «Воротики» Повторить 4-6 раз. 

 

Тренировка № 5 

Задачи: 

- совершенствовать ходьбу и скольжение друг за другом и в парах; 

- приучать быстро изменять движения; 

- учить детей понимать, что длительное скольжение зависит от энергичных 

толчков. 

1 часть. Игра «Найди пару» Ходьба врассыпную с переходом на скольжение 

друг за другом и ходьбу парами. Повторить 3 раза. 

2 часть. Игра «Кто дальше» Разбег из 2-3 шагов и переход на двухопорное 

скольжение. Повторить 5-8 раз. 

3 часть. Произвольное катание в течении 3 мин. 
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Тренировка № 6 

Задачи: 

- закреплять умение отталкиваться одной ногой и выполнять более длинный 

шаг; 

- учить детей преодолевать дистанцию 10м. с помощью толчков без перехода на 

двухопорное скольжение. 

1 часть. Игра «Найди пару» Ходьба врассыпную, скольжение в колонне, ходьба 

парами. Повторить 4 раза. 

2 часть. Игра «Кто дальше» Разбег из 4-5 шагов до указанной на льду линии 

или любого другого ориентира и переход на двухопорное скольжение. Дети 

определяют, кто оказался дальше всех. Повторить 6-8 раз. 

3 часть. Произвольное катание по краям катка с поворотом в противоположную 

сторону (3 мин.) 

 

Тренировка № 7 

Задачи: 

- закреплять умение отталкиваться одной ногой и выполнять более длинный 

шаг; 

- учить детей преодолевать дистанцию 10м. с помощью толчков без перехода на 

двухопорное скольжение. 

1 часть.  

1. Игра «Сделай фигуру» Повторить 6 раз. 

2. Подводящее упражнение – в позе конькобежца отвести ногу в сторону-

назад и приставить к опорной. Повторить 5 раз. 

2 часть.  

1. Разбег с помощью поочередных скольжений то на одной, то на другой 

ноге, расстояние 10м. Повторить 6-8 раз. 

2. Игра «Воротики» Повторить 4-6 раз. 

3 часть. Произвольное катание 3 мин. 

 

Тренировка № 8 

Задачи: 

- закреплять навык катания друг за другом; 

- приучать сохранять интервал между товарищами, не перегоняя друг друга; 

- быстро переходить с одного движения на другое; 

- учить выполнять поворот влево и вправо без отрыва ног ото льда. 

1 часть. Игра «Сделай фигуру» при катании друг за другом. Придумать 

самостоятельно фигуру. Повторить 6 раз. 

2 часть.  

1. Разбег по прямой с переходом на поворот у снежного кома. Повторить 3-

4 раза. Предложить детям дать оценку качества движения товарищей. 

2. Игра «Кто дальше» Повторить 6 раз. 

3 часть. Произвольное катание 3 мин. 

 

Тренировка № 9 
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Задачи: 

- учить детей при катании делать длинный шаг, перенося при этом тяжесть тела 

на опорную ногу и сохраняя наклон туловища; 

- упражнять в умении делать поворот после скольжения, наклоняя при том 

коньки и туловище в сторону поворота. 

1 часть.  

1. Кататься друг за другом, взмахивая руками или положив их за спину. 

Игра «Шаги-великаны» Повторить 3 раза. 

2. Упражнение «Неваляшка» Повторить 4-6 раз. 

2 часть. 

1. Разбег по прямой до линии на льду, затем перейти на двухопорное 

скольжение и около снежного кома сделать поворот. Повторить 5 раз. 

2. Игра «Не поднимай ног». Повторить 3 раза. 

3 часть Произвольное катание в течении 3 мин. 

 

Тренировка № 10 

Задачи: 

- совершенствовать катание, сохраняя длительное скольжение на одном коньке 

после толчка; 

- закреплять поворот, не отрывая коньков ото льда в условиях специального 

задания и в игровой ситуации. 

1 часть Игра «Будь внимательным» Дети, катаясь друг за другом, переходят по 

указанию инструктора на шаги-великаны; со скольжения, не поднимая коньков 

ото льда, на пружинку. Каждый вид катания сочетается с обычным катанием. 

Повторить 3-4 раза. 

2 часть  

1. Упражнение «Елочка». Ввести элемент соревнования «У кого дальше 

коньки скользят». Повторить 6 раз. 

2. Поворот после разбега 5 м влево и вправо. Въезжать в дугу, выложенную 

из снега. 

3 часть Игра «Космонавты» Повторить 3 раза. 

 

Тренировка № 11 

Задачи: 

- приучать детей при катании врассыпную применять имеющиеся умения в 

поворотах, быстро переходить в указанное инструктором построение; 

- учить детей бегать по кругу. 

1 часть Игра «Построй шеренгу, колонну, круг». Катание по всему катку в 

любом направлении, по указанию инструктора построиться. Повторить 3-4 

раза. 

2 часть  

1. Бег по кругу, нарисованному на льду, влево и вправо. Повторить 3-4 раза. 

2. Игра «Космонавты» Повторить 4-6 раз. 

3 часть Игра «Шаги-великаны» Произвольное катание 3 мин. 
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Тренировка № 12 

Задачи: 

- учить управлять коньками и туловищем при выполнении конкретных 

двигательных заданий; 

- совершенствовать катание в одном темпе; 

- закреплять катание по прямой с помощью толчков. 

1 часть. Игра «Найди пару» Дети катаются врассыпную, на сигнал инструктора 

находят пару и катаются вместе. Повторить 2-3 раза. 

2 часть  

1. Упражнение «Змейка» Разбег и скольжение, объезжая 5 снежков. 

2. Игра «Скорей  собери» Разбег и скольжение на двух ногах. Повторить 4 

раза. 

3 часть. Произвольное катание в течении 2 мин. Игра «Поезд» Повторить 2 

раза. 

 

Тренировка № 13 

Задачи: 

- упражнять детей в беге по кругу; 

- учить при скольжении по прямой выполнять невысокий прыжок, хорошо при 

этом сгруппироваться: согнуть колени, наклонить туловище; 

- совершенствовать бег по кругу, учить наклонять туловище в сторону круга. 

1 часть. Произвольное катание по всему катку в течении 2-3 минут 

2 часть.  

1. Пружинки с прыжками. Разбег, скольжение и прыжок через снежный ком 

(диаметр 10 см.) Повторить 4 раза. 

2. Игра «Кто скорей до флажка» Разбег по прямой, взять флажок, отдать 

первому в колонне. Повторить 5 раз. 

3 часть. Бег по кругу в течении 3 мин. 

 

Тренировка № 14 

Задачи: 

- учить детей после разбега приостанавливать коньки разными способами – 

«полуплугом» и «плугом»; 

- упражнять в умении управлять коньками при огибании ориентиров, при 

катании друг за другом в разных направлениях. 

1 часть. Катание по краям катка в быстром и медленном темпе с поворотом 

кругом в течении 2-3 мин. 

2 часть. 

1. Разбег и торможение «полуплугом», «плугом». Повторить по 2 раза 

каждый вид торможения. Использовать зрительные ориентиры у места 

торможения. 

2. «Змейка» Разбег и скольжение; не отрывать коньков, наклоняя их влево и 

вправо. Каждый считает, сколько получилось у него поворотов. 

Повторить 4 раза. 
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3 часть. Игра «Воротики» Разбег, скольжение под шнуром на высоте 65-70 см и 

прыжок. Повторить 4 раза. 

 

Тренировка № 15 

Задачи: 

- упражнять в умении тормозить, выбирать способ торможения в зависимости 

от разбега; 

- учить скользить после разбега, соединяя вместе и разводя в стороны носки 

коньков. 

1 часть. Игра «Кружки и звездочки» Повторить 3-4 раза. 

2 часть. 

1. Упражнение «Фонарики» Разбег 3-4 м, скольжение 1-1,5 м по прямой и 

скольжение-объезд 3 снежных комьев, соединяя и разводя носки коньков. 

Повторить 3 раза. 

2. Разбег, скольжение и торможение. Способ торможения на выбор. 

Повторить 2 раза. 

3 часть. Произвольное катание в течении 2 мин. 

 

Тренировка № 16 

Задачи: 

- совершенствовать умение делать повороты, торможение при катании в разных 

направлениях; 

- после энергичного скольжения быстро придумать какую-либо фигуру в 

движении на коньках; 

- закреплять правила катания на катке. 

1 часть. Произвольное катание врассыпную, по необходимости делать 

повороты и торможения. 

2 часть. 

1. Упражнение «Фонарики» Использовать 4 снежных кома. Повторить 6 раз. 

2. Игра «Сделай фигуру» Инструктор поочередно берет за руку ребенка и 

как бы вкатывает его в центр круга, дети должны быстро придумать и 

сделать фигуру во время скольжения (пружинку, фонарик, ласточку). 

Повторить 5 раз. 

3 часть. Игра «Космонавты» Повторить 3 раза. 

 

Тренировка № 17 

Задачи: 

- совершенствовать скольжение на одном коньке; 

- приучать выполнять скольжение с изменением направления коньков в любой 

части катка; 

- закреплять умение переносить тяжесть тела с одной ноги на другую. 

1 часть. Игра «Поезд» Повторить 4 раза. 

2 часть. 

1. Игра «Не поднимай ног» 

2. Игра «Догони ласточку» Повторить 3 раза. 
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3 часть. Произвольное катание в течении 3 мин. 

 

Тренировка № 18 

Задачи: 

- совершенствовать катание в правильной посадке; 

- учить скольжению на одном коньке; 

- повторить правила игры «Кружки и звездочки» 

1 часть. Катание «змейкой» со сменой ведущих 2-3 мин. 

2 часть. 

1. Упражнения «Цапля» и «Ласточка» Разбег 2-3 м. и скольжение на одном 

коньке. Дети скользят вперед, как цапля, обратно – как ласточка. 

Повторить 3 раза. 

2. Упражнение «Змейка» Количество выполненных поворотов – змеек – 

дети считают сами. Выигрывает тот, у кого их оказалось больше. 

Повторить 3 раза. 

3 часть. Игра «Кружки и звездочки» Повторить 3 раза. 

 

Тренировка № 19 

Задачи: 

- совершенствовать катание врассыпную, быстро переходить с одного 

движения на другое; 

- закреплять умение скользить на одном коньке. 

1 часть. Игра «Построй шеренгу, колонну, круг» Повторить 4 раза. 

2 часть. 

1. Упражнение «Пистолетик» Повторить 4 раза. 

2. Игра «Ледяные домики» Повторить 5 раз. 

3 часть. Игра «Волчок» Повторить 4 раза. 

 

Тренировка № 20 

Задачи: 

- совершенствовать бег по кругу, добиваться энергичного толчка одной ногой; 

- учить быстроте передвижения на коньках. 

1 часть. Игра «Будь внимательным» Повторить 4 раза. 

2 часть.  

1. Бег по кругу в левую и правую сторону. Повторить 4 раза. 

2. Игра «День и ночь» Повторить 4 раза. 

3 часть. Игра «Волчок» Повторить 4 раза. 

 

Тренировка № 21 

Задачи: 

- формировать координированные движения рук и ног в катании на коньках; 

- учить выполнять более длинные шаги с сохранением правильной посадки; 

- учить развивать скорость бега на коньках. 

1 часть. Катание друг за другом и врассыпную с заложенными за спину руками 

и с энергичными движениями рук (3мин.) 
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2 часть. 

1. Упражнение «Пружинка» с прыжком. 

2. Игра «Состязание» Повторить 5 раз. 

3 часть. Произвольное катание в течении 3 мин. 

 

Тренировка № 22 

Задачи: 

- упражнять в катании в едином темпе; 

- приучать скользить на одном коньке более длительное время; 

- добиваться одинаковой силы отталкивания правой и левой ногой. 

1 часть. Катание друг за другом и в парах с изменением направления (3 мин) 

2 часть. 

1. Разбег и скольжение «фонариком» и «змейкой». Повторить 3 раза каждый 

вид катания. 

2. Игра «Ледяные домики» 

3 часть. Игра «Сделай фигуру» (вариант из 16-го занятия) Повторить 4 раза. 

 

Тренировка № 23 

Задачи: 

- совершенствовать правильную посадку в катании друг за другом; 

- учить скольжению назад; 

- упражнять в правильном подтягивании свободной от толчка ноги. 

1 часть. Игра «Быстрей по местам» (построение в круг) Повторить 4 раза. 

2 часть.  

1. Упражнение «Елочка», скольжение назад. Смена ног при толчке 

осуществляется по указанию инструктора. Повторить 8 раз. 

2. Катание по кругу, отталкиваясь одним коньком (4-6 мин) 

3 часть. Произвольное катание (3 мин.) 

 

Тренировка № 24 

Задачи: 

- закреплять в игре приобретенные навыки; 

- добиваться ловкости, быстроты движений. 

1 часть. Игра «Поезд» Повторить 4 раза. 

2 часть. 

1. Игра «Волчок» Повторить 5 раз. 

2. Игра «Проведи шайбу» Повторить 5 раз. 

3. Игра «Салочки» Повторить 5 раз. 

3 часть. Произвольное катание 3 мин. 

 

Тренировка № 25 

Задачи: 

- закреплять в игре приобретенные навыки; 

- добиваться ловкости, быстроты движений. 

1 часть Игра «Кружки и звездочки» Повторить 4 раза. 
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2 часть  

1. Игра «Воротики» Повторить 5 раз 

2. Упражнение «Пистолетик» Ввести элемент соревнования «Кто дальше 

проскользит»? Повторить 5 раз. 

3. Игра «Кто скорей до флажка» Повторить 3 раза. 

3 часть Произвольное катание в течении 4 минут. 

 

Тренировка № 26 

Задачи: 

- закреплять в игре приобретенные навыки; 

- добиваться ловкости, быстроты движений. 

1часть Игра «Будь внимательным» Повторить 4 раза. 

2 часть  

1. Игра «Проведи шайбу» Повторить 5 раз. 

2. Игра «День и ночь» Повторить 6 раз. 

3 часть Произвольное катание в течении 4 минут. 

 

3.3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ОБУЧЕНИЯ. 
ПЛАН СОДЕРЖАНИЯ ИГРОВЫХ ЗАНЯТИЙ В СПОРТИВНОМ ЗАЛЕ 

(8 занятий - 1 тренировка рассчитана на 2 занятия)  

Тренировка № 1 

Задачи: 

- совершенствовать катание врассыпную, быстро переходить с одного 

движения на другое; 

- совершенствовать технику скольжения на роликах в игровых заданиях 

- увеличивать длительность сохранения равновесия в игровых упражнениях 

1 часть. Ходьба врассыпную и друг за другом в колонне по одному, по 3. 

2 часть.    

1. Игровое упражнение «Сбор и расстановка фишек» 

Перед началом игры следует установить правило – собирать фишки, 

только(!) стоя на роликах, в противном случае дети могут начать ползать 

на коленках. Для детей более высокого уровня катания (для группы 

детей), игру можно развить в эстафету. Например, кто быстрее 

переместит фишки с одного места на другое. Или разбить фишки на две 

кучки по цветам, и попросить поменять кучки местами, перенося фишки 

по одной. Ещё как вариант - проехать всю дорожку фонариком или 

змейкой, взять одну из фишек, расставленных в конце дорожки, привезти 

ее на линию старта. Кто быстрее перевезет все фишки. 

Не рекомендуется устраивать соревнования вида «кто больше наберет 

фишек». Дети начинают драться за них, ссорятся и обижаться. 

2. Упражнение: «Неваляшка», «Пружинка», «Наклоны», «Ласточка», 

«Цапля» 

3. Игра «Огромный фонарик» Поперек в ряд одна к другой расставляются 

фишки. Нужно объехать их фонариком, не задев крайние, и потом еще 

суметь скатить ролики, чтобы уехать. Когда все проехали, добавляем еще 
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фишку, и так, кто сможет проехать cамым амплитудным фонариком. 

Заезд и выезд отмечаем «воротами» из фишек. 

3 часть.  Ходьба врассыпную по залу в течении 4 минут. 

 

Тренировка № 2 

Задачи: 

- совершенствовать равновесие на роликовых коньках в игровых заданиях; 

- совершенствовать выполнение скольжения с изменением направления 

коньков в любой части зала; 

- закреплять умение переносить тяжесть тела с одной ноги на другую. 

1 часть. Ходьба короткими и длинными шагами друг за другом и врассыпную. 

2 часть.  

1. Упражнение: «Неваляшка», «Пружинка», «Наклоны», «Ласточка», 

«Цапля» 

2. Игровое упражнение «Часы» На поверхности, мелом (или из фишек), 

создается контур часов - круг диаметром 4-6 метров. Снаружи отмечаем 

12 и 6 часов (на полюсах) и рисуем засечки – стартовые линии. Цифры 

следует размещать с той стороны стартовой линии, куда надо встать 

ребенку, иначе дети могут стартовать так, что поедут «в лоб» друг другу. 

Для убедительности можно даже нарисовать стрелки. Два участника игры 

(одним из которых может быть инструктор) встают на 12 и 6 часов. 

Комментируем: «Часовая стрелка пытается догнать минутную». По 

команде один начинает догонять другого, двигаясь по направлению 

часовой стрелки (следующий заезд - в обратную сторону, чтоб не 

закружилась голова). Внутрь часов заезжать запрещается. 

Игра позволит развить навыки движения лицом вперёд, научит ребёнка 

делать приставные шаги (в момент поворота), улучшит координацию. 

 

3. Игра «Повторяйка» Дети становятся в одну линию. По жребию или 

считалке выбираю первого участника. Он становится лицом ко всем и 

выполняет какое-либо движение, например: любое топтательное 

движение, фонарик, плуг, монолайн, любой элемент. 

Затем он встает на свое место, а его место занимает следующий игрок. Он 

повторяет элемент первого участника и добавляет свой.  

Третий игрок повторяет два предыдущих элемента и добавляет свой, и 

так по очереди делают остальные участники игры.  

Когда вся команда закончит показ, игра может идти по второму кругу.  

Игрок не сумевший повторить какой-либо элемент, делает штрафной круг 

и выбывает из игры. Победителем становится ребенок, сумевший 

повторить большее количество показанных элементов.    

 

3 часть.  Ходьба врассыпную по залу в течении 4 минут. 

  

Тренировка № 3 

Задачи: 
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- совершенствовать умение делать повороты, торможение при катании в разных 

направлениях; 

- после энергичного скольжения быстро придумать какую-либо фигуру в 

движении на роликовых коньках; 

1 часть. Произвольное катание врассыпную, по необходимости делать 

повороты и торможения. 

2 часть. 

1. Упражнение «Ласточка» Повторить 6 раз. 

2. Игра «Сделай фигуру» Инструктор поочередно берет за руку ребенка и 

как бы вкатывает его в центр круга, дети должны быстро придумать и 

сделать фигуру во время скольжения (пружинку, фонарик, ласточку). 

Повторить 5 раз. 

3. Игровое упражнение «Тормозим по хлопку» Игра заключается в 

следующем: инструктор едет позади ребёнка. По хлопку в любой момент 

времени ребёнок должен начать тормозить любым изученным способом. 

3 часть.  Ходьба врассыпную по залу в течении 4 минут. 

 

Тренировка № 4 

Задачи: 

- совершенствовать умение детей в беге по кругу; 

- учить при скольжении по прямой выполнять невысокий прыжок, хорошо при 

этом сгруппироваться: согнуть колени, наклонить туловище; 

- совершенствовать бег по кругу, учить наклонять туловище в сторону круга. 

1 часть. Произвольное катание по всему залу в течении 2-3 минут 

2 часть.  

1. Пружинки с прыжками. Разбег, скольжение и прыжок через мягкий 

модуль. Повторить 4 раза. 

2. Игровое упражнение «Тормозим в гараж» На поверхности мелом 

рисуется (собирается из фишек) некий карман (гараж, загон и т.д). 

Ребёнок должен разогнаться с расстояния несколько метров от «гаража» 

и затормозить внутри этого ограждения. 

3. Игра «Садовник» Игра для детей, достаточно уверенно катающихся на 

роликах. 

Все участники выбирают себе овощ, фрукт, которым они станут на время 

игры (интереса ради). Выбирается водящий, он же садовник. На 

поверхности рисуется, создается из фишек «домик», один или два 

кружка/квадратика, куда будут прятаться овощи/фрукты. По команде все 

участники разъезжаются по площадке. Отсчитывается до 5 и садовник 

должен поймать убегающие фруктинки. Пойманный участник, так же 

становиться садовниками.  

3 часть.  Произвольное катание по залу в течении 3 минут. 
 

ПЛАН СОДЕРЖАНИЯ ИГРОВЫХ ЗАНЯТИЙ НА СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКЕ  

(8 занятий - 1 тренировка рассчитана на 2 занятия)  
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Тренировка № 1 

Задачи: 

- закреплять в игре приобретенные навыки; 

- добиваться ловкости, быстроты движений. 

1 часть. Игра «Поезд» Повторить 4 раза. 

2 часть. 

1. Игра «Волчок» Повторить 5 раз. 

2. Игра «Огромный фонарик» Повторить 3 раза. 

3. Игра «Садовник» Повторить 2 раза. 

3 часть. Произвольное катание в течении 5 минут. 

 

Тренировка № 2 

Задачи: 

- закреплять в игре приобретенные навыки; 

- добиваться ловкости, быстроты движений. 

1 часть. Игра «Сделай фигуру» Повторить 5 раз. 

2 часть.  

1. Игра «Сбор и расстановка фишек» Повторить 3 раза. 

2. Игра «Луна и звезды» С помощью считалки выберите водящего - это 

будет Луна. Все остальные дети - звёзды. Начертите (обозначьте 

фишками) на земле большой круг. Это территория Луны. Звёзды должны 

дразнить Луну, заезжая на её территорию. Луна может заморозить звезду, 

дотронувшись до неё. Другая звезда может её спасти, тоже тронув её. 

Когда все звёзды заморожены, Луной становится другой ребенок.  

3. Игра «Повторяйка» Повторить 3 раза. 

3 часть. Произвольное катание в течении 5 минут. 

 

Тренировка № 3 

Задачи: 

- закреплять в игре приобретенные навыки; 

- добиваться ловкости, быстроты движений. 

1 часть. Игра «Кружки и звездочки» Повторить 3-4 раза. 

2 часть. 

1. Игра «Тормозим в гараж» Повторить 4 раза. 

2. Игра «Садовник» Повторить 2 раза. 

3. Игра «Домики» На поле рисуются кружки-домики, ровно на один меньше 

количества игроков, водящий (обычно инструктор) обходит домики 

собирая игроков в цепочку и уводит их подальше, при этом рассказывая 

куда их ведет, после команды "по домам" все бросаются обратно и тот 

игрок, кому не досталось домика, становится водящим. Вариант начала 

присказки: "пошли погулять гномики, оставили свои домики: гномик 

Миша (например), гномик Саша (и т.д., перечисляя всех игроков), пошли 

они в лес, да заблудились, долго-долго ходили, (далее по вкусу)" затем 
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следует неожиданная команда "по домам" в любом месте рассказа.  

Игра в целом разовьет все приобретённые навыки. 

3 часть. Произвольное катание в течении 5 минут. 

 

Тренировка № 4 

Задачи: 

- закреплять в игре приобретенные навыки; 

- добиваться ловкости, быстроты движений. 

1 часть. Игра «Быстрей по местам». После ходьбы врассыпную быстро 

собраться в шеренгу в указанном инструктором месте. Повторить 4-6 раз. 

2 часть.   

1. Игра «Луна и звезды» Повторить 3 раза. 

2. Игра «Домики» Повторить 3 раза. 

3. Игра «Лимбо» Проезжаем под веревочкой. Когда все проехали, кто не 

задел - прошел дальше, а кто-то выбыл, уменьшаем высоту. Нужно 

проехать под как можно более низко натянутой веревочкой. 

3 часть. Произвольное катание в течении 5 минут. 

 

 

4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Методы организации учебно-воспитательного процесса: 

1. Словесные методы создают у воспитанников предварительное 

представление об изучаемом движении, приеме, упражнении и др. Для 

этой цели используются объяснения, рассказ, беседы, замечания, 

команды, указания. 

2. Наглядные методы применяются главным образом в виде показа 

упражнений, наглядных пособий, видеоматериалов о фигуристах 

разных лет. 

3. Практические методы: общие и специальные упражнения, упражнения 

на роликовых и фигурных коньках, игра, эстафета, сказка. 

4. Игровой и соревновательный методы применяются после того, как у 

воспитанников образовались некоторые навыки владения коньком. 
Дидактическое обеспечение образовательного процесса: 
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1. Учебно-демонстрационные плакаты; карты-схемы; видеоматериал 

2. Сценарии спортивных праздников и подвижных игр; игр-сказок 
Материально-техническое обеспечение: 

Спортивная база: спортивный зал, открытая спортивная площадка территории 

ДОУ № 6 (в зимнее время ледовый каток) 

Спортивное оборудование и инвентарь: роликовые коньки и полный комплект 

защиты; фигурные коньки; гим.скамейки, маты гимнастические, инд.коврики, 

стенка гимнастическая, атрибуты (султанчики, массажные мячики, платочки, 

шляпки, колечки и т.д.), канаты, стойки. 

Используемая и рекомендуемая литература: 

1. Терминология и условные обозначения (Москвина Т. Н.) 

2. Фигурное катание на коньках (под редакцией Мишина А.Н.) 

3. Искусство фигурного катания на коньках (Смушкин Я.А., 1967.) 

4. Построение тренировочного процесса в годичном цикле подготовки (Мишин 

А.Н.) 

5. Коньки в детском саду (Пустынникова Л.Н.) 

6. Фигурное катание (Чайковская Е.) 

7. Азы фигурного катания (Огилви Р.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tulup.ru/articles/162/terminologija_i_uslovnye_oboznachenija.html
http://www.tulup.ru/articles/25/postroenie_trenirovochnogo_processa.html
http://www.tulup.ru/articles.html#51
http://www.tulup.ru/articles.html#114
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 «ИСТОРИЯ ФИГУРНОГО КАТАНИЯ НА КОНЬКАХ» 

Фигу́рное ката́ние — конькобежный вид спорта, относится к 

сложнокоординационным видам спорта. Основная идея заключается в 

передвижении спортсмена или пары спортсменов на коньках по льду с 

переменами направления скольжения и выполнением дополнительных 

элементов (вращением, прыжками, комбинаций шагов, поддержек и др.) под 

музыку. 

Фигурное катание как отдельный вид спорта сформировалось в 60-х 19 в. и в 

1871 году было признано на I Конгрессе конькобежцев. Первые соревнования 

состоялись в Вене в 1882 году среди мужчин фигуристов. 

В 1908 и 1920 годах соревнования по фигурному катанию прошли на летних 

Олимпийских играх. Надо отметить, что фигурное катание первый из зимних 

видов спорта, попавший в олимпийскую программу. С 1924 года фигурное 

катание неизменно входит в программу зимних Олимпийских игр. 

C 1986 года и по настоящее время официальные международные соревнования 

по фигурному катанию, такие как чемпионат мира, чемпионат Европы, 

чемпионат Четырёх континентов и другие проходят под эгидой 

Международного союза конькобежцев (ИСУ). 

В фигурном катании выделяют 5 дисциплин: мужское одиночное катание, 

женское одиночное катание, парное фигурное катание, спортивные танцы и 

групповое синхронное катание. Групповое синхронное катание пока не 

включено в программу официальных соревнований, по данному виду 

фигурного катания проходит отдельный чемпионат мира по синхронному 

катанию на коньках. 

Истоки фигурного катания лежат в далеком прошлом, и уходят корнями в 

бронзовый век (конец 4-го — начало 1-го тысячелетия до н. э.), об этом 

свидетельствуют находки археологов — костяные коньки, выполненные из 

фаланг конечностей крупных животных. Подобные находки встречаются во 

многих странах Европы, а самые древние «коньки» были обнаружены на берегу 

Южного Буга недалеко от Одессы 

Однако рождение фигурного катания, как вида спорта, связывают с моментом, 

когда коньки начали изготавливать из железа, а не из кости. По данным 

исследований впервые это произошло в Голландии, в XII—XIV веке. 

Первоначально фигурное катание представляло собой состязание по мастерству 

вычерчивать на льду разнообразные фигуры, сохраняя при этом красивую позу. 

Первые клубы любителей фигурного катания появились в XVIII веке в 

Британской империи в Эдинбурге (1742 г.). Там же был разработан и перечень 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Ð�Ð¸Ð´Ñ�_Ñ�Ð¿Ð¾Ñ�Ñ�Ð°
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ð�Ð¸Ð´Ñ�_Ñ�Ð¿Ð¾Ñ�Ñ�Ð°
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ð¤Ð¸Ð³Ñ�Ñ�Ð½Ñ�Ðµ_ÐºÐ¾Ð½Ñ�ÐºÐ¸
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ð�Ñ�Ð´
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ð�Ñ�Ð°Ñ�ÐµÐ½Ð¸Ñ�_Ð²_Ñ�Ð¸Ð³Ñ�Ñ�Ð½Ð¾Ð¼_ÐºÐ°Ñ�Ð°Ð½Ð¸Ð¸
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ð�Ñ�Ñ�Ð¶ÐºÐ¸_Ð²_Ñ�Ð¸Ð³Ñ�Ñ�Ð½Ð¾Ð¼_ÐºÐ°Ñ�Ð°Ð½Ð¸Ð¸
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ð¨Ð°Ð³Ð¸_Ð²_Ñ�Ð¸Ð³Ñ�Ñ�Ð½Ð¾Ð¼_ÐºÐ°Ñ�Ð°Ð½Ð¸Ð¸
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ð�Ð¾Ð´Ð´ÐµÑ�Ð¶ÐºÐ¸_Ð²_Ñ�Ð¸Ð³Ñ�Ñ�Ð½Ð¾Ð¼_ÐºÐ°Ñ�Ð°Ð½Ð¸Ð¸
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ð�Ñ�Ð·Ñ�ÐºÐ°
http://ru.wikipedia.org/wiki/1871_Ð³Ð¾Ð´
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ð¡Ð¾Ñ�ÐµÐ²Ð½Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ�_Ð¿Ð¾_Ñ�Ð¸Ð³Ñ�Ñ�Ð½Ð¾Ð¼Ñ�_ÐºÐ°Ñ�Ð°Ð½Ð¸Ñ�
http://ru.wikipedia.org/wiki/1882_Ð³Ð¾Ð´
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ð�ÐµÑ�Ð½Ð¸Ðµ_Ð�Ð
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ð�ÐµÑ�Ð½Ð¸Ðµ_Ð�Ð
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ð�ÐµÑ�Ð½Ð¸Ðµ_Ð�Ð
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ð�ÐµÑ�Ð½Ð¸Ðµ_Ð�Ð
http://ru.wikipedia.org/wiki/1924_Ð³Ð¾Ð´
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ð�Ð¸Ð¼Ð½Ð¸Ðµ_Ð�Ð
http://ru.wikipedia.org/wiki/1986_Ð³Ð¾Ð´
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ð§ÐµÐ¼Ð¿Ð¸Ð¾Ð½Ð°Ñ�_Ð¼Ð¸Ñ�Ð°_Ð¿Ð¾_Ñ�Ð¸Ð³Ñ�Ñ�Ð½Ð¾Ð¼Ñ�_ÐºÐ°Ñ�Ð°Ð½Ð¸Ñ�
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ð§ÐµÐ¼Ð¿Ð¸Ð¾Ð½Ð°Ñ�_Ð�Ð²Ñ�Ð¾Ð¿Ñ�_Ð¿Ð¾_Ñ�Ð¸Ð³Ñ�Ñ�Ð½Ð¾Ð¼Ñ�_ÐºÐ°Ñ�Ð°Ð½Ð¸Ñ�
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ð§ÐµÐ¼Ð¿Ð¸Ð¾Ð½Ð°Ñ�_Ð§ÐµÑ�Ñ�Ñ�Ñ�Ñ�_ÐºÐ¾Ð½Ñ�Ð¸Ð½ÐµÐ½Ñ�Ð¾Ð²_Ð¿Ð¾_Ñ�Ð¸Ð³Ñ�Ñ�Ð½Ð¾Ð¼Ñ�_ÐºÐ°Ñ�Ð°Ð½Ð¸Ñ�
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ð�ÐµÐ¶Ð´Ñ�Ð½Ð°Ñ�Ð¾Ð´Ð½Ñ�Ð¹_Ñ�Ð¾Ñ�Ð·_ÐºÐ¾Ð½Ñ�ÐºÐ¾Ð±ÐµÐ¶Ñ�ÐµÐ²
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ð�Ñ�Ð¶Ñ�ÐºÐ¾Ðµ_Ð¾Ð´Ð¸Ð½Ð¾Ñ�Ð½Ð¾Ðµ_Ñ�Ð¸Ð³Ñ�Ñ�Ð½Ð¾Ðµ_ÐºÐ°Ñ�Ð°Ð½Ð¸Ðµ
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ð�ÐµÐ½Ñ�ÐºÐ¾Ðµ_Ð¾Ð´Ð¸Ð½Ð¾Ñ�Ð½Ð¾Ðµ_Ñ�Ð¸Ð³Ñ�Ñ�Ð½Ð¾Ðµ_ÐºÐ°Ñ�Ð°Ð½Ð¸Ðµ
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ð�Ð°Ñ�Ð½Ð¾Ðµ_Ñ�Ð¸Ð³Ñ�Ñ�Ð½Ð¾Ðµ_ÐºÐ°Ñ�Ð°Ð½Ð¸Ðµ_(Ñ�Ð¿Ð¾Ñ�Ñ�Ð¸Ð²Ð½Ñ�Ðµ_Ð¿Ð°Ñ�Ñ�)
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ð¡Ð¿Ð¾Ñ�Ñ�Ð¸Ð²Ð½Ñ�Ðµ_Ñ�Ð°Ð½Ñ�Ñ�_Ð½Ð°_Ð
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ð¡Ð¸Ð½Ñ�Ñ�Ð¾Ð½Ð½Ð¾Ðµ_Ñ�Ð¸Ð³Ñ�Ñ�Ð½Ð¾Ðµ_ÐºÐ°Ñ�Ð°Ð½Ð¸Ðµ
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ð¡Ð¸Ð½Ñ�Ñ�Ð¾Ð½Ð½Ð¾Ðµ_Ñ�Ð¸Ð³Ñ�Ñ�Ð½Ð¾Ðµ_ÐºÐ°Ñ�Ð°Ð½Ð¸Ðµ
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ð¡Ð¸Ð½Ñ�Ñ�Ð¾Ð½Ð½Ð¾Ðµ_Ñ�Ð¸Ð³Ñ�Ñ�Ð½Ð¾Ðµ_ÐºÐ°Ñ�Ð°Ð½Ð¸Ðµ
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ð¡Ð¸Ð½Ñ�Ñ�Ð¾Ð½Ð½Ð¾Ðµ_Ñ�Ð¸Ð³Ñ�Ñ�Ð½Ð¾Ðµ_ÐºÐ°Ñ�Ð°Ð½Ð¸Ðµ
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ð�Ñ�Ð¾Ð½Ð·Ð¾Ð²Ñ�Ð¹_Ð²ÐµÐº
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ð�Ð²Ñ�Ð¾Ð¿Ð°
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ð¤Ð¸Ð³Ñ�Ñ�Ð½Ñ�Ðµ_ÐºÐ¾Ð½Ñ�ÐºÐ¸
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ð®Ð¶Ð½Ñ�Ð¹_Ð�Ñ�Ð³
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ð�Ð´ÐµÑ�Ñ�Ð°
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ð�ÐµÐ
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ð�Ð¾Ñ�Ñ�Ñ�
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ð�Ð¾Ð
http://ru.wikipedia.org/wiki/XII
http://ru.wikipedia.org/wiki/XIV_Ð²ÐµÐº
http://ru.wikipedia.org/wiki/ÐÐ´Ð¸Ð½Ð±Ñ�Ñ�Ð³
http://ru.wikipedia.org/wiki/1742
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обязательных для исполнения в соревнованиях фигур, и первые официальные 

правила соревнований. Лейтенант артиллерии Роберт Джоунз издал «Трактат о 

катании на коньках» (1772 г.), в котором описал все основные фигуры, которые 

были тогда известны 

Из Европы фигурное катание попало в США и Канаду, где получило огромное 

развитие. Здесь были созданы многочисленные клубы фигуристов, 

разрабатывались новые модели коньков, создавалась своя школа техники. 

Когда в 60-х годах XIX века в Европу с гастролями приехал фигурист из США 

Джексон Гейнц, то выяснилось, что даже самым опытным европейским 

фигуристам есть чему у него поучиться. 

 
 

Фигуристы 1908 год. 

Спустя 100 лет (с 1742 г.) в фигурном катании уже были известны практически 

все современные обязательные фигуры и основные технические приемы для их 

исполнения. На I Конгрессе конькобежцев в 1871 году фигурное катание было 

признано как вид спорта. 

В 1882 году в Вене состоялись первые в Европе официальные соревнования по 

фигурному катанию. Правда первоначально, как отмечает Мишин А. Н., «это 

были своего рода кулуарные соревнования», так как в них принимало участие 

всего несколько спортсменов. 

Но подход к соревнованиям изменился после того, как в Санкт-Петербург в 

1890 году, на соревнования, посвященные 25-летию катка в Юсуповском саду, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1772
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ð�Ð²Ñ�Ð¾Ð¿Ð°
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ð¡Ð¨Ð�
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ð�Ð°Ð½Ð°Ð´Ð°
http://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_Ð²ÐµÐº
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ð¡Ð¨Ð�
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD_%D0%93%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%86&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ð¤Ð°Ð¹Ð
http://ru.wikipedia.org/wiki/1908_Ð³Ð¾Ð´
http://ru.wikipedia.org/wiki/1742
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ð�Ð±Ñ�Ð·Ð°Ñ�ÐµÐ
http://ru.wikipedia.org/wiki/1871_Ð³Ð¾Ð´
http://ru.wikipedia.org/wiki/1882_Ð³Ð¾Ð´
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ð�ÐµÐ½Ð°
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были приглашены лучшие фигуристы со всего мира. В Санкт-Петербург 

приехали: чемпион США Л. Рубенстейн, чемпион Германии Ф. Кайзер, лучшие 

фигуристы Австрии, Финляндии, Англии, Голландии, Швеции, Норвегии. 

Соревнования приобрели статус «неофициального чемпионата мира», 

победителем этих состязаний во всех видах программы стал почетный член 

«Петербургского общества любителей бега на коньках» Алексей Павлович 

Лебедев. 

На следующий год в 1891 году в Гамбурге, состоялся первый чемпионат 

Европы в мужском одиночном катании (победил немецкий фигурист Оскар 

Улиг). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ð§ÐµÐ¼Ð¿Ð¸Ð¾Ð½Ð°Ñ�_Ð�Ð²Ñ�Ð¾Ð¿Ñ�_Ð¿Ð¾_Ñ�Ð¸Ð³Ñ�Ñ�Ð½Ð¾Ð¼Ñ�_ÐºÐ°Ñ�Ð°Ð½Ð¸Ñ�_1891
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ð�Ð°Ð¼Ð±Ñ�Ñ�Ð³
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ð§ÐµÐ¼Ð¿Ð¸Ð¾Ð½Ð°Ñ�_Ð�Ð²Ñ�Ð¾Ð¿Ñ�_Ð¿Ð¾_Ñ�Ð¸Ð³Ñ�Ñ�Ð½Ð¾Ð¼Ñ�_ÐºÐ°Ñ�Ð°Ð½Ð¸Ñ�
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ð§ÐµÐ¼Ð¿Ð¸Ð¾Ð½Ð°Ñ�_Ð�Ð²Ñ�Ð¾Ð¿Ñ�_Ð¿Ð¾_Ñ�Ð¸Ð³Ñ�Ñ�Ð½Ð¾Ð¼Ñ�_ÐºÐ°Ñ�Ð°Ð½Ð¸Ñ�
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80_%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D0%B3&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80_%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D0%B3&action=edit&redlink=1
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 СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

Опорная нога — нога, на которой скользит фигурист.  

Свободная нога — нога, которая не касается льда.  

Смена направления — переход от скольжения вправо к скольжению влево 

или наоборот.  

Смена фронта — переход от скольжения вперед к скольжению назад или 

наоборот.  

Скручивание туловища — поворот верхней части туловища по отношению к 

нижней по продольной оси.  

Положительным направлением скручивания туловища считается направление 

в сторону закругления дуги.  

Отрицательным направлением скручивания туловища считается направление, 

противоположное закруглению дуги.  

Перевод — поворот плечевого пояса или головы вокруг продольной, оси, а 

также связанное с этим изменение положения свободной ноги и рук.  

КАБЛУЧОК. Скользя на небольшой скорости, согнуть в колене правую ногу, 

обхватить ее правой рукой и отвести назад. Левую руку вытянуть вперед, 

максимально выпрямить левую ногу и спину. Нагрузка: на передние бедренные 

мышцы, спину, руки, растяжка. 

ПИСТОЛЕТИК. Скользя на небольшой скорости, сесть на корточки, слегка 

наклонить корпус вперед (спина при этом должная оставаться прямой) и 

перенести вес тела на одну ногу, а вторую, свободную, вытянуть вперед 

параллельно льду. 

ВЫПАД. Скользя на небольшой скорости, сесть на согнутую в колене левую 

ногу, а правую отвести назад и положить на ботинок, а не на лезвие. Вес тела – 

на согнутой ноге. Держать спину прямо. Нагрузка: на мышцы ног, растяжка. 

ЛАСТОЧКА. Скользя на небольшой скорости, медленно наклонить корпус 

вперед и одновременно отвести назад и вверх левую ногу. Развести руки в 

стороны. Нагрузка: на мышцы спины, ног, рук, растяжка. 

ЕЛОЧКА.  

Елочка напоминает коньковый шаг на лыжах и называется так потому, что при 

движении на льду остается след, напоминающий елку. Как видно из 

английского названия - это самый основной шаг. Фигуристы используют его, 

чтобы набрать скорость или перейти от одного элемента к другому. 

 

ПОДСЕЧКА, Еще один "базовый" шаг. В отличие от елочки, которая позволяет 

двигаться по прямой, подсечка предназначена для движения по кругу. 

Различают подсечку вперед и назад, а также наружу и внутрь. Большинство 

фигуристов используют подсечка вперед, когда движутся вдоль бортика катка и 
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им надо повернуть в углу. Подсечка назад используется при заходах на прыжки 

и вращения. Как и елочка, подсечка считается простым шагом и используется 

только "в служебных" целях.  

 

ТРОЕЧНЫЙ ПОВОРОТ, ТРОЙКА. 

Поворот на одной ноге со сменой ребра и направления движения. Называется 

так потому, что остающийся на льду след имеет вид цифры 3. Одна из самых 

распространенных троек выглядит так: фигурист скользит вперед на наружном 

ребре левой ноги, затем поворачивается на 180 градусов через левое плечо ("в 

центр круга") и продолжает скользить на левой ноге, но назад и на внутреннем 

ребре.  

ДУГА .        Скольжение на ребре одного конька. В отличие от спирали — 

продолжительного скольжения на одном коньке в красивой позе — дуга не 

является самостоятельным элементом.  

ЗМЕЙКА — одно из простейших упражнений для освоения скольжения на 

внешнем ребре; ученик едет на двух параллельных коньках, двигая ими влево-

вправо. В более сложном варианте — подводящее упражнение к перетяжке, 

похожему движению на одной ноге.  

ЗУБЕЦ — зубья на носке конька, применяемые в некоторых элементах 

(прыжки, зубцовые шаги, «циркуль», тодес…).  

КАРАСИК — езда на двух коньках, поставленных один за другим в одну 

линию. 

 

ПЕРЕТЯЖКА — переваливание конька на другое ребро; след получается в 

виде «змейки». Перетяжка позволяет набирать скорость (хоть и не так 

эффективно, как при подсечке или беговом шаге). 

 

ПОДСКОК — прыжок не более чем в половину оборота 

РЕБРО — одна из двух заострённых кромок конька. Одно ребро называют 

внутренним, второе — наружным.  

СПИРАЛЬ — продолжительная езда на одном коньке на чётко выраженном 

ребре, в то время как вторая нога поднята. Обязательный элемент женского и 

парного катания, мужчинами применяется нечасто.  

ФОНАРИКИ — одно из простейших упражнений для обучения езде назад; 

ученик движется, разводя ноги в стороны и сводя их.  

ФРОНТ — направление движения (вперёд или назад).  

ЦИРКУЛЬ — позиция, когда спортсмен упирается в лёд зубцом одного конька, 

а вторым коньком описывает круги.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%E5%F0%EC%E8%ED%EE%EB%EE%E3%E8%FF_%F4%E8%E3%F3%F0%ED%EE%E3%EE_%EA%E0%F2%E0%ED%E8%FF#.D0.A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%E5%F0%EC%E8%ED%EE%EB%EE%E3%E8%FF_%F4%E8%E3%F3%F0%ED%EE%E3%EE_%EA%E0%F2%E0%ED%E8%FF#.D0.9F
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ШАГ — любое движение, приводящее к смене опорной ноги, опорного ребра 

и/или фронта движения.  

ТОЛЧОК — начало фигуры, и от его выполнения зависит правильность 

начертания всего рисунка. При выполнении толчков в обязательных фигурах 

крайне важно сохранять стабильное положение верхней части туловища, 

свободной ноги после толчка, а также участие полоза конька, на котором 

происходит скольжение. 

ШАССЕ — танцевальный шаг с отталкиванием одной ногой. Имеет три 

разновидности: простое, скрещённое и скользящее. 
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Консультация для родителей 
Как кататься на роликах - самые главные правила 

1. Никогда не катайтесь на роликах по лужам и песку! 

2. Соблюдайте осторожность на мокром асфальте! 

3 Катаясь на роликах, контролируйте скорость и свои движения! 

4 Правильное падение - это падение вперед! 

5 Одевайте защиту при катании на роликах! 

6 Держите равновесие и не бойтесь падения! 

7 Наклон тела - всегда вперед! 

8. Одна нога всегда на полролика впереди другой! 

9. Ноги - всегда полусогнуты и работают как             

амортизаторы! 

10.  Всегда аккуратно застегивайте ролики! 

11. Осторожно – ДЕТИ! 

12. Машины велосипедисты, пешеходы и другие наши "соседи" 

Никогда не катайтесь на роликах по лужам и песку! 

Это УБИВАЕТ ваши ролики вода, грязь и песок попадают в подшипники 

забиваются под платформу, создают дополнительное трение и выводят из строя 

ходовую часть.  После того, как вы красиво с брызгами пролетелись по луже, 

достаточно подождать два-три часа и вы не сможете провернуть колеса на 

роликах. Что же делать, если перед вами лужа, грязь или песок, а проехать 

надо. ПРОЙДИТЕ ПЕШКОМ! Так чтобы колеса не прокручивались. Это 

конечно медленно и неудобно, но зато ролики не закрутят в ходовую часть ни 

воду, ни песок. После прохождения стукните колесами пару раз о твердую 

поверхность, чтобы стряхнуть налипшие "вредности". 

Если же вы все-таки проехались по луже, подскажу Вам два способа как выйти 

"сухим" из этой ситуации. Первый - самый действенный, это разобрать всю 

ходовую часть, прочистить ее и смазать подшипники на роликах.   Второй 

способ не стопроцентный, и требует сухого асфальта и навыков скоростного 

катания Нужно на протяжении 15-20 минут создавать максимальную нагрузку 

на ходовую часть и заставить подшипники "накалиться докрасна" В этом 

случае вода испариться и не успеет сделать своего "грязного" дела 

Соблюдайте осторожность на мокром асфальте! 

Прокатиться на роликах по влажному (не путать с лужами) или по 

"расплавленному" асфальту можно НО -  это требует определенных навыков и, 

как правило, не доставляет удовольствия. 

В случае с влажными поверхностями проблема заключается в отсутствии 

сцепления колес роликов с дорогой.  Здесь лучше не делать резких маневров и 



 41 

движений Приготовьтесь к тому, что ноги будут проскальзывать. Так же 

максимальное внимание должно быть уделено перемещению центра тяжести с 

одной ноги на другую. В отличие от нормального катания, при перемещении на 

роликах по скользким поверхностям амплитуда движений тела должна быть 

меньше 

При езде по "залипающим" поверхностям надо быть готовым к тому, что 

ноги затормозятся и Вас кинет вперед. Пожалуй, лучшим способом выхода 

из подобной ситуации - это переход с раскатывания на бег, колеса хуже 

крутятся, и отталкиваться Вам будет проще. 

Катаясь на роликах, контролируйте скорость и свои движения! 

      На скорости свыше 40-50 км в час уже практически невозможно совершать 

резкие маневры и торможения.  

Если Вы еще не совсем освоились с торможением и сбрасыванием скорости, то 

лучше катиться в горку, чем с горки, а еще лучше, найти ровную площадку и 

научиться тормозить на роликах. 

 

При катании на роликах, одевайте защиту! 

Кто-то считает, что это не модно.  Кому-то это неудобно     Кто-то надеется 

на свои здоровый организм, но с асфальтом и скоростью шутки плохи. С 

одним падением, крепкий организм может и справится, но от частых 

падений, начинаются изменения в структуре костей, связок и тканей, что 

плохо отразится на Вашем здоровье в будущем. А решение элементарно - 

просто наденьте защиту для роликов! Это поможет вам увереннее 

чувствовать себя при движении. Чаще всего используются наколенники и   

руки", если же Вы не уверены в себе, оденьте еще и налокотники.  А если 

Вы человек вообще непредсказуемый, тогда и шлем для роликов вам не 

помешает. 

Правильное падение - это падение вперед! 

Дело в том, что вперед удобнее падать и на это рассчитана вся защитная 

экипировка. Даже без защиты, вам будет проще смягчить падение, если оно 

будет вперед – на руки и ноги. Падение же назад представляет большую 

опасность для Вашего организма, а именно позвоночника и не дай Бог, затылка. 

Держите равновесие и не бойтесь падения! 

Одной из причин, по которой дети быстрее овладевают техникой катания на 

роликах, является то, что они более привычны к падению, и соответственно 

меньше боятся упасть. 
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Наклон тела - всегда вперед! 

       При катании на роликах очень важно всегда чуть наклоняться вперед. Это 

правило техники катания одинаково и для начинающих, и для профессионалов. 

Дело в том, что при потере равновесия и соблюдая это правило, Вы 

спровоцируете правильное падение - вперед. 

Даже при ходьбе пешком человек чуть наклоняется вперед. Чем больше вы 

захотите выжать из своих роликов, тем сильнее надо будет наклониться.  И для 

достижения высокой скорости и при прыжке, и при маневрах, и особенно это 

важно начинающим роллерам, для обретения равновесия. 

Одна нога всегда на полролика впереди другой! 

Также как и наклон вперед, расположение ног "одна чуть спереди" является 

требованием правильной стойки роллера. Такая позиция позволяет грамотно 

расположить центр тяжести и выполняет следующие функции: 

.   позволяет удерживать равновесие, избегая заваливания вперед  и 

опрокидывания назад 

.   за счет увеличенной устойчивости, помогает избежать падения от 

попадания посторонних предметов под "ведущее" колесо одного из 

роликов. Такое положение ног существенно облегчает восстановление 

равновесия после прыжка. 

Ноги - всегда полусогнуты и работают как аммортизаторы! 

"Мягкие" в коленях ноги - залог успеха вашего катания. На прямых ногах 

очень сложно отреагировать на неожиданные дорожные ситуации Основная 

функция согнутых ног - это контроль хода роликов и правильное 

позиционирование центра тяжести что помогает избежать заваливания тела в 

стороны. Представьте себе, что ваше тело - лимузин, а ноги - его амортизаторы, 

не позволяющие дорожным неровностям раскачивать "ценный груз". Эти 

навыки помогут вам увереннее себя чувствовать на сложных участках дороги и 

быть готовыми к резким сменам обстоятельств. 

Всегда аккуратно застегивайте ролики! 

Лучше всего затягивать ролики на максимум, чтобы они прочно держали 

ногу, не при этом не давили больно. Таким образом, ролик становится 

продолжением вашей ноги, разгружаются некоторые виды мышц и вам будет 

проще контролировать равновесие и совершать маневры 

Расслабленное крепление применяется только при спокойном катании без 

препятствий и неожиданностей для более мягкого и комфортного обхвата ноги. 
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Особое место в этом вопросе занимает агрессивное катание, так как под разные 

трюки, роллеры по-разному застегивают крепления. 

Осторожно - ДЕТИ! 

Дети, как известно, самые нежные цветы жизни... они же самые 

непредсказуемые участники дорожного движения. Необходимо соблюдать 

повышенную осторожность проезжая мимо ребенка, будь он пешеходом или роллером. 

Их реакция на вас может быть совершенно неординарной, вплоть до нечаянного 

запрыгивания под колеса. Двигаясь по дороге рядом с машинами, велосипедистами, 

пешеходами и прочими участниками дорожного движения, важно осознавать, что 

скорость и манера прохождения препятствий в дорожных условиях у всех будет 

разная. Соответственно заранее просчитывайте свою траекторию движения с учетом 

возможного поведения ваших "соседей по улице" или их внезапного появления на 

проезжей части. 
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КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

«СЕКЦИЯ ФИГУРНОГО КАТАНИЯ НА КОНЬКАХ В УСЛОВИЯХ 

ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ» 

 

В последнее время самым распространенным и стильным видом 

развлечений стали катания на роликовых и ледовых коньках. Популярность 

этого вида спорта продолжает расти особенно среди детей и подростков. 

 Игры и упражнения на коньках являются эффективным средством, 

стимулирующим двигательную активность, улучшающим состояние здоровья и 

общую физическую подготовленность. Систематические занятия на коньках, 

проводимые на воздухе, оказывают положительное влияние на организм детей. 

Прежде всего происходят благоприятные изменения в развитии органов дыхания и 

дыхательной мускулатуры. По данным научных исследований под влиянием 

занятий жизненная емкость легких у детей 6-7 лет достигает 1600-1800 см3, что 

обычно наблюдается у ребят в возрасте 10-12 лет. В течении одной зимы емкость 

легких увеличивается на 215 см3. Кроме того, занятия на коньках способствуют 

развитию основных видов движений. Так, например, средняя скорость бега на 30м. у 

мальчиков возрастает на 22,4%, у девочек – на 26,8% (Л.Н. Пустынникова). Большие 

изменения наблюдаются и к дальности прыжка. 

Ребенок, двигаясь на коньках, многократно повторяет одни и те же движения в 

определенной последовательности. Происходит постоянное чередование напряжения и 

расслабления мышц ног при смене одноопорного и двухопорного скольжения, что 

благоприятно влияет на укрепление свода стопы. В результате обучения катанию на 

коньках функция равновесия успешно совершенствуется, что позволяет детям легко и 

свободно выполнять различные фигуры, подолгу удерживать равновесие на одной 

ноге. 

Катание на коньках имеет большое воспитательное и образовательное значение. 

Умения и навыки, полученные на занятиях, могут использоваться детьми в 

самостоятельной деятельности и играх. Это обогащает детские прогулки, развивает 

активность и самостоятельность детей. 

Организм детей старшего дошкольного возраста вполне подготовлен к 

овладению элементарными навыками катания на коньках. Строение, функции и 

взаимодействие различных органов и систем в этом возрасте достигают 

значительного совершенства, что позволяет считать данный возрастной период 

важным этапом становления движений. Опорно-двигательный аппарат ребенка 

становится более крепким. Поэтому он может выполнять различные движения, 

требующие гибкости, силы, упругости. В этом возрасте дети более выносливы, 

подвижны и ловки. 

 Катание на коньках – сложный вид движения, состоящий из различных 

структурных элементов:  

- положения туловища,  

- отталкивания,  

- правильной постановки конька при скольжении,  

- сохранения равновесия. 
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Катание на коньках является циклическим видом движения. Цикл заключается 

в чередовании отталкивания то одним, то другим коньком, кратковременном 

скольжении на обоих коньках и последующем свободном скольжении на одном 

из них. 

 Процесс обучения осуществляется с учетом особенностей овладения 

детьми навыками катания на коньках. В начале обучения у детей наблюдается 

неустойчивая посадка. Они начинают бег на коньках в высокой посадке. В 

середине дистанции туловище несколько отклоняется, затем к концу пути снова 

выпрямляется. Это связано с тем, что у детей нет устойчивого равновесия, 

поэтому они принимают удобную для них позу. Движения на коньках 

выполняются при большом мышечном и нервном напряжении, отчего 

утомляются мышцы и появляется стремление поднять выше туловище. Это 

считается нормальным явлением в начале обучения. 

С появлением хорошей устойчивости на коньках дети меньше наклоняют 

коньки вовнутрь. Они делают сильный разворот конька в сторону толчковой 

ноги. При таком положении коньков легко удерживается равновесие, лучше 

осваивается направление толчка в сторону-назад. 

Таким образом, движения на коньках в процессе обучения качественно 

перестраиваются: 

 - происходят большие изменения в посадке; 

 - появляется хорошая устойчивость на коньках. 

Все это приводит к тому, что дети могут легко пробегать дистанцию 10м, при 

этом отмечается хорошая согласованность в движениях рук и ног, перенос тяжести 

тела на опорную ногу, на всем пути пробега делают энергичные толчки коньками, 

направляя их во время движения в сторону-назад. 
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Методическая рекомендация 

«Предупреждение травматизма» 

При проведении занятий на коньках с детьми 6—7 лет необходимо 

большое значение придавать организации педагогического процесса. Каждое занятие 

целесообразно начинать с построения детей на веранде. Инструктор проверяет 

готовность детей к занятию: состояние шнуровки, одежды. Некоторые задания можно 

объяснить на веранде. Здесь же можно выполнить и несколько подготовительных и 

подводящих упражнений, пройти на коньках по веранде в чехлах или по резиновым 

коврикам.  

После небольшой разминки (выполнения 2—3 упражнений на веранде) дети 

организованно в парах вместе с инструктором выходят на лед и выстраиваются в 

шеренгу по длинной части катка. Необходимо помнить, что неорганизованный выход 

приводит к быстрому возбуждению детей, они становятся рассеянными, 

невнимательными, и тем создается опасность травматизма. 

Если занятия организуются на большом школьном катке площадью 400 м2, надо 

оградить на нем снежным валиком или шнуром на стойках место площадью 120—150 

м2. 

Необходимо подумать и об организации отдыха детей на большом катке, так как 

обычно на нем не бывает скамеек. В таких случаях можно устроить небольшой 

перерыв в течение 10—15 мин на веранде. 

Поскольку занятия проходят на свежем, морозном воздухе, нужно правильно 

сочетать способы организации детей для выполнения заданий. Во избежание 

охлаждения детей на катке нельзя часто использовать индивидуальный способ 

обучения. После выполнения заданий необходимо приучать детей возвращаться на 

свое место по краям катка, иначе могут быть столкновения. Желательно, чтобы во 

время занятий детей не было посторонних лиц. Это диктуется требованиями 

безопасности детей, профилактики возможных несчастных случаев. 

Нельзя проводить занятия, если на катке появились трещины. Нужно 

немедленно заделать их мокрым снегом, дать возможность застыть и только тогда 

пускать детей на лед. Каток следует постоянно чистить от снега и мусора. 

Причиной, вызывающей травму, является порой несоблюдение 

последовательности в обучении. Иногда с первых занятий детям разрешают кататься 

наперегонки. Не имея еще навыка передвижения на коньках, ребенок затрачивает 

много сил, быстро утомляется, в результате теряет равновесие и падает. Детей нужно 

учить правильно падать. Нельзя разрешать падать назад, лучше приземляться на бок 

или вперед «рыбкой» и сделать это как можно мягче. 

Травмы возникают у детей также из-за плохого состояния шнуровки ботинок. 

Ни в коем случае не разрешать ребятам выходить на лед, если ботинки зашнурованы 

слабо. Желательно провести с детьми беседу о том, к чему может привести 

неправильная шнуровка ботинок. Большой заботы требует состояние коньков, 

которые должны быть своевременно наточены, ибо в противном случае возможны 

частые падения, растяжения мышц и связок. 



 47 

Обучению катанию на коньках следует отводить первое время не более 8—10 

мин, так как дети быстро утомляются. Выражается это обычно в желании присесть 

или в жалобе на усталость в ногах. Время для занятий увеличивается постепенно и 

только к концу зимы длительность занятий доходит до 30—40 мин. Инструктор 

должен следить за тем, чтобы через 15—20 мин непрерывного катания был сделан 

отдых на 10 мин. 

Нельзя разрешать детям садиться на лед, снег. Дети, находясь на льду, должны 

строго соблюдать правила катания: 

 двигаться на катке только в одну сторону; 

 не мешать друг другу; 

 помогать слабым; 

 если упал товарищ, помоги ему встать; 

 если упал сам, не держись во время падения за товарища; 

 падать правильно; 

 на катке не спешить; 

 если устал, отдыхать только на скамейках; 

 не портить лед коньками. 

Часть из этих правил можно оформить в виде картинок и постоянно 

рассматривать их с детьми. 

Во время катания надо следить за дыханием детей. Прежде всего они должны 

уметь дышать через нос и не задерживать дыхания. Под особым контролем врача, 

медицинской сестры и инструктора должны быть дети, жалующиеся на заболевания 

уха, горла и носа. 

Такие дети обычно допускаются к занятиям при температуре воздуха от —4 до 

—8°. Дозировка занятий для них уменьшается, им разрешается заниматься в шубках, 

так как охлаждение тела может привести к вспышке хронического процесса.  

После перенесенного какого-либо заболевания ребенок допускается к занятиям 

только по разрешению врача детского сада или поликлиники, а в некоторых случаях 

необходим осмотр врачей-специалистов. 
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Методическая рекомендация 

«Организация условий для обучения катанию на коньках в 

детском саду» 

Формирование правильных двигательных навыков катания на коньках, успех 

зимней оздоровительной работы в значительной степени зависят от хорошей 

подготовки катка, его оборудования, соблюдения соответствующих гигиенических 

норм в отношении одежды детей. 

Площадь катка зависит в основном от числа занимающихся. Кроме того, 

необходимо учитывать, что дети 6—7 лет впервые усваивают навыки катания на 

коньках, катаясь в основном по прямой. Поэтому длина катка должна быть 12—15 

м. Такая длина обеспечивает каждому ребенку достаточную упражняемость в 

технике катания по прямой и сравнительную свободу действий. 

Каток должен иметь прямоугольную форму, площадь его 120—200 м2, 

примерно 8—10, м2 на каждого катающегося ребенка. Необходимо правильно 

выбрать место для заливки катка с учетом расположения источника водоснабжения, 

раздевалки. Важно, чтобы каток был хорошо защищен от холодных северных ветров 

и снежных заносов. Площадку для катка готовят с осени. Ее выравнивают: засыпают 

землей ямы и впадины, срезают лопатой бугры и кочки. Вокруг площадки будущего 

катка необходимо сделать валик из земли или из снега шириной 30—40 см, высотой 

15—20 см, чтобы при заливке вода не вытекала за пределы площадки. Лучше всего 

заливать каток из шланга водопроводной водой. Для заливки катков пригодны 

пожарные гидранты, краны, применяемые в летнее время для поливки улиц. 

Длина шланга должна быть такой, чтобы вода свободно попадала к любому 

месту площадки.  

Заливают каток в ясную погоду, после того как промерзнет верхний слой земли 

на 2—4 см, т. е. примерно 2—3 дня мороз должен быть не менее —3, -5. 

Сначала следует несколько раз полить землю холодной водой из брандспойта. 

Если до начала заливки выпал снег, то его укатывают специальным щитом длиной 1 

м и шириной 2 м, в передней части которого монтируется крепление в виде троса 

или толстой проволоки. Двое взрослых, желательно на лыжах, тащат за этот трос 

щит, чуть приподняв переднюю его часть, чтобы не захватывать снег во время 

движения, а приминать его. На щит можно положить груз. После приглаживания и 

уплотнения снега щитом нужно дать ему затвердеть. На это требуется 5—6 ч. 

При температуре воздуха от —3 до —7 грунт промерзает на 3—5 см и вполне 

пригоден для первоначальной заливки. Воду на грунт наливают постепенно, тонким 

слоем. Струю воды направляют вверх примерно под углом 45—50° при температуре 

воздуха от — 1 до —5°. В этом случае мелкие капли воды частично охлаждаются и 

вода на поверхности льда замерзает быстрее. Смачивать снег нужно дождеобразно. 

Нельзя направлять струю в упор к земле, так как на снегу могут образоваться 

вымоины, в которых вода долго не замерзает. 

 Когда после первоначальной заливки образуется тонка ледяная корка 

заливку начинают, особое внимание следует обратить на равномерность заливки по 

всей площади катка. Нельзя допускать утечки воды за пределы заливаемой площади. 

На неровном поле в местах понижения нужно наливать несколько больше воды, а на 
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возвышенностях соответственно меньше или же периодически пропускать их, не 

заливая. 

Чтобы достигнуть большой толщины льда (4—6 см), надо начинать заливку в 

первые же заморозки. Если даже и наступит потепление, весь лед на катке не растает, 

основная его масса сохранится и при последующем похолодании можно продолжить 

наращивание льда. Таяние верхнего слоя ледяного покрова, с одной стороны, 

выравнивает поверхность, но при сильном снегопаде чистить лед в таких условиях 

невозможно. 

Приходится ждать, пока вода замерзнет, и только после этого с помощью 

скребков очистить лед. Если вновь ожидается потепление, то очищать каток от снега 

не следует, так как он предохранит лед от таяния. 

В установившуюся холодную погоду весь процесс первоначальной заливки 

повторяют. 

Когда слой льда будет 1—1,5 см, воду льют при температуре воздуха от—5 до 

—10° под меньшим углом — 25°. При температуре от —10 до —20° распылитель 

держат низко, чтобы мелкие капли воды не успевали замерзнуть. 

Заливку удобнее начинать с наиболее удаленного от водопроводного крана 

участка, продвигаясь слева направо и справа налево, постепенно назад к крану. При 

таком способе заливщику не приходится ходить по воде и мочить шланг. Каток 

лучше заливать вдвоем: один льет воду из шланга, другой помогает ему: оттаскивает 

шланг, открывает и закрывает водопроводный кран и т. д. 

Каток должен быть всегда в хорошем состоянии, иначе ухудшается скольжение 

на коньках и дети затрачивают больше усилий при катании. Плохо скользят коньки и 

при сильном морозе. В таких случаях занятия на коньках отменяются. 

После групповых занятий на поверхности катка, как правило, остаются следы, 

царапины, выбоины, трещины. Ледяные срезки очищают широкими фанерными 

движками с жестяной полосой внизу или с помощью снегоочистительного скребка, 

который изготовляется из дюралюминия шириной 10 см, высотой 45 см, толщиной 

1,5—2 мм. В качестве держателя к скребку прикрепляют изогнутую в форме буквы 

«П» металлическую трубу длиной 2—5 м. 

Для ручной очистки небольших наплывов применяют ручной стружок, 

изготовленный из стального листа шириной 150 мм, высотой 70 мм. Широкая его 

часть с одной стороны затачивается, а к другой прикрепляется палка (ручка). 

Трещины и выбоины шпаклюют мокрым снегом, а затем поливают холодной водой. 

Поверхность льда желательно отшлифовать. Шлифуют лед с помощью 

прямоугольного деревянного ящика бездна (шлифовальное корыто) длиной 1,5—2 м, 

шириной 0,5—0,8 м, доски толщиной 4—5 см. Нижнее ребро ящика обивают резиной 

(шланг или поролон). К ящику прикрепляют веревку или проволоку длиной 2,5 м, за 

которую тянут ящик. При шлифовке вода (лучше горячая) поступает по шлангу в 

ящик. Благодаря резине вода не вытекает за пределы ящика и во время движения 

равномерно покрывает лед тонким слоем. Для получения достаточного давления на 

ящик кладут с обеих сторон какой-либо груз. Шлифовку льда проводят так же, как и 

заливку катка. 
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Уровень воды в ящике во время заливки должен быть 5—8 см. Вода в нем 

должна быть все время. С помощью поливочного шлифовального ящика достигается 

более высокое качество льда, чем при заливке шлангом. 

После черновой заливки и первой чистки льда желательно делать разметку катка 

краской, хорошо растворимой в воде, лучше анилиновой, синего или красного цвета. 

Необходимо иметь 2—3 кисти малярные с мазком 4—5 см на палке длиной 120—130 

см. 

На детском катке хорошо разметить прямоугольник на расстоянии 1,5—2 м от 

валиков катка. Ширина линий прямоугольника 5—7 см. В середине прямоугольника 

можно разметить круг диаметром 5 м линией шириной 5 см. 

Линии разметки помогают детям усвоить правила катания: кататься только за 

прямоугольником, против часовой стрелки: если еще нет устойчивости на коньках, 

кататься нужно в центре прямоугольника. Нарисованный круг помогает детям 

усвоить бег по кругу. 

Эти линии могут быть использованы для выполнения различных заданий, для 

проведения игр на льду. На катке нужно предусмотреть скамейки для отдыха детей. 

Успех в обучении катанию на коньках зависит не только от подготовки катка, но и от 

других обстоятельств. 

Одежда юного фигуриста должна быть легкой, достаточно теплой, не 

стесняющее движений, особенно в плечах и коленях. Для катания на коньках удобны 

вязаный свитер с высоким воротом и рейтузы или тренировочные брюки. Можно 

заниматься и в обычном байковом или суконном лыжном костюме. Под брюки надо 

надеть трикотажное белье. 

На первых занятиях на снежной утрамбованной площадке детям можно 

заниматься в коротком пальто или легкой шубке и обычной меховой шапке-ушанке. 

Такая утепленная одежда предохранит ребенка от ушибов, которые вполне возможны 

в начале обучения, и от переохлаждения (начинающий кататься на коньках, как 

правило, медленно передвигается по льду). 

Когда же начинаются занятия на катке, дети могут заниматься в специальном 

теплом спортивном костюме. На голову лучше надевать вязаную шапочку на 

матерчатой мягкой подкладке, прикрывающую лоб и уши. На руки удобнее надевать 

шерстяные варежки, поверх которых — тонкие рукавицы из брезента или парусины. 

Эти рукавицы предохраняют шерстяные варежки от намокания и последующего 

промерзания. 

Ботинки с коньками надевают на шерстяной носок. Если ботинки немного 

велики ребенку, в них следует положить толстые стельки или надеть две пары носков. 

Чтобы ноги не мерзли, в ботинки можно положить стельки из войлока или газетной 

бумаги, сложенной в несколько раз. Газетная бумага — прекрасный 

теплоизолирующий материал, при низкой температуре воздуха —14° ею можно 

обернуть ноги. Хорошо подложить бумагу и на грудь под свитер. 

Очень важно правильно шнуровать ботинки для коньков: они шнуруются 

мягким и достаточно толстым шнурком. Для шнуровки можно использовать белую 

широкую тесьму длиной 80—100 см. Вставляют шнурок в отверстия ботинка сверху 

вовнутрь крестообразно, так, чтобы при стягивании он не распускался. Шнуровать 

ботинок надо свободно, чтобы пальцы ног не мерзли, в то же время ботинок должен 
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плотно стягивать ногу. Подъем ноги стягивают туже, а на сгибе шнуровку ослабляют. 

Детей не следует каждый раз приучать зашнуровывать и расшнуровывать ботинки, 

так как это занимает много времени. Необходимо делать это один раз. А в 

последующем лишь стягивают шнурки перед занятием и расслабляют после занятия. 

Для одного зимнего периода необходимо иметь пару запасных шнурков. 
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Игры и развлечения на льду 

На формирование двигательных навыков катания на коньках большое влияние 

оказывают игры на льду. Благодаря им более интенсивно происходят качественные и 

количественные изменения в движениях на коньках. В игре ребенок приобретает 

умение рационально использовать свои силы и возможности, двигаясь по льду. Он 

действует непринужденно, смелее выполняет различные движения. 

На катке используются разнообразные подвижные игры. Среди них можно 

выделить три группы: игры-упражнения, подвижные игры и игры-эстафеты. 

Детям старшего дошкольного возраста наиболее доступны игры с элементами 

соревнования, которые предлагают детям в определенной последовательности: 

сначала с целью получения хорошего качества движения, затем для увеличения 

скорости выполнения этого движения. 

На всех этапах обучения формирование навыков катания на коньках 

целесообразно проводить в игровой форме. Это облегчает и ускоряет усвоение детьми 

техники катания на коньках, так как игровые двигательные задания более понятны 

детям. 

Игры применяются в подготовительном и основном периодах обучения. 

Осенью, когда на площадке еще нет снега, целесообразны игры без коньков, 

такие, как «Салки», «Сделай фигуру», «Быстрей по местам», «Кто скорей до флажка», 

«Лягушки и цапля» и др. 

Главное назначение этих игр — выработать у детей выносливость, быстроту 

ответной реакции на сигнал, совершенствовать равновесие, укрепить костно-

мышечную систему голеностопного сустава. 

В циклических видах движений скорость выполнения движений, как правило, 

проявляется и в других видах. Если человек быстро бегает, то это качество 

проявляется у него и в спортивных играх, и в ходьбе на лыжах, и в катании на 

коньках. Поэтому в занятиях с юными фигуристами уделяется много внимания 

развитию скорости бега, общей физической подготовке в осенний период обучения. 

Кроме игр с бегом, прыжками, равновесием, в осенний период можно 

рекомендовать детям различные игровые двигательные упражнения. 

 

Дети учатся отталкиваться коньками и скользить на них, сохранять нужную для 

катания на коньках позу, впервые познают коньками скользкую поверхность. 

Елочка 

На площадке длиной 5 м, шириной 2—3 м чертятся две линии. Дети по двое 

встают около начерченных на снегу полосок напротив линии. По сигналу воспитателя 

они скользят сначала на левом коньке, отталкиваясь правой ногой, затем на правом 

коньке, отталкиваясь левой ногой. Руки при этом энергично двигаются. Во время 

упражнения нельзя отрывать скользящий конек от снега, скользить можно только по 
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линии. Толчковая нога должна отталкиваться в сторону-назад, всем лезвием конька. 

Выигрывает тот, кто соблюдает все перечисленные правила. 

Варианты: а) выполнять заданное воспитателем количество (5—6) толчковых 

движений сначала только правой ногой, а потом левой ногой, 

б) после завершения толчка одной ногой поднимать ее как можно выше надо 

льдом, сохраняя равновесие на более длительное время. После выполнения 

упражнения площадку сглаживают веником, чертят линии и вызывают следующую 

пару. Каждая пара анализирует свой рисунок от коньков на снегу. Надо обратить 

внимание детей на длину веточек (следов от коньков) и расположение их от линии 

(далеко, близко); 

в) толчок выполняется поочередно то правой, то левой ногой. Нужно сделать 

2—3 шага и перейти на двухопорное скольжение. 

Эту игру следует повторять и в дальнейшем на катке. Когда дети научатся 

выполнять разбег из 2—3 шагов, можно ввести элемент соревнования — кто 

быстрее выполнит задание. 

Кто дальше 

Играющие стоят на одной линии на расстоянии 3—4 шагов друг от друга. По 

сигналу они делают разбег из заданного воспитателем количества шагов (2—5) и 

переходят на двухопорное скольжение. Победителем становится тот, кто после 

разбега окажется дальше всех. 

Вариант: играющие становятся на стартовую линию, на расстоянии 8—10 

шагов от нее чертится еще одна линия. По сигналу дети делают разбег до этой линии и 

скользят по прямой на параллельных коньках (ноги вместе или расставлены на 

ширину ступни), туловище чуть наклонено вперед. Выигрывает тот, кто окажется 

дальше всех. Эта игра затем проводится на льду. 

Пружинки на льду 

Играющие стоят на одной линии, на расстоянии 5—8 м чертится краской вторая 

линия. По сигналу дети бегут до цветной линии, после чего переходят на двухопорное 

скольжение. При скольжении дети делают 3—4 пружинистых приседания, вынося 

при этом руки вперед, затем возвращаются к тому месту, откуда начинали разбег. 

Скользить нужно на параллельных коньках (ноги расставлены на ширину ступни или 

соединены). Варианты: а) при скольжении на двух ногах прыгнуть и скользить 

дальше; б) при выполнении задания ввести элемент соревнования «Кто лучше и 

быстрей». Выигрывают 4 — 5 детей, которые выполнили упражнение правильно и 

быстро. 

Воротики 

Играющие делятся на две команды. Одна из них на расстоянии 5 — 8 м от 

стартовой линии выстраивается в шеренгу. Дети держатся за руки, образуя воротики. 

Остальные размещаются — каждый против своих воротиков — и начинают разбег. 

Около воротиков приседают, выносят руки вперед и проезжают между ними, 
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стараясь не задеть. Выигрывает тот, кто правильно выполнил задание. После 2— 3-

кратного проведения игры дети меняются местами. 

Вариант: проехав воротики, дети разбегаются снова и делают прыжок. 

Шаги-великаны 

Играющие по сигналу начинают двигаться вперед до обозначенного места, 

стараясь, чтобы шаги были большими. Для этого нужно руки заложить за спину и как 

можно дольше скользить на одном коньке. Выигрывает тот, кто пройдет указанное 

расстояние, сделав меньшее число шагов. 

Дети сначала упражняются в катании друг за другом, затем, стоя в шеренге, 

соревнуются между собой как по количеству шагов, так и по скорости скольжения. 

Скользим по коридору 

На поверхности льда обозначается двумя снежными валиками прямой коридор 

длиной 10—15 м, шириной 0,5—0,7 м. На расстоянии 8—10 шагов от одного из 

концов коридора становятся играющие. Поочередно они делают разбег и скользят по 

коридору на параллельных коньках, стараясь скользить прямо, не задевая снежного 

валика.  

Варианты: а) скользить по коридору можно и на одной ноге, чередуя при этом 

правую и левую ногу; 

б)въезжая в коридор, надо присесть; 

в) скользить по извилистому коридору. 

Змейка 

На отрезке прямой кладут 5—6 снежков (цветных льдинок, подставок с 

флажками) на расстоянии 0,5—1,5 м друг от друга. На расстоянии 10—15 м, а в 

дальнейшем 5—8 м от крайнего снежка проводят исходную линию, у которой 

становятся играющие. По сигналу дети по очереди делают разбег и скользят на двух 

ногах между снежками, огибая их то с правой, то с левой стороны. При этом ноги 

надо держать вместе, наклоняя коньки то в одну, то в другую сторону. Дети могут 

произвольно выбирать сторону, с которой они огибают первое препятствие. 

Возвращаясь назад, они разворачиваются по естественному направлению движения, 

обусловленному огибанием последнего препятствия.  

Варианты: а) объезжать снежки можно на одной ноге, если расстояние между 

ними небольшое; б) объезжать в парах с элементом соревнования «Кто быстрей». 

Не задень 

На отрезке прямой кладут 4—5 снежков на расстоянии 1—1,5 м друг от друга. 

Играющие становятся друг за другом в 15—20 шагах от крайнего снежка (с любой 

стороны). Дети по сигналу по очереди делают энергичный разбег и скользят по 

прямой на двух коньках, поставленных параллельно. Подъезжая к снежку, ребенок 
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должен развести ноги пошире, чтобы не задеть его. Миновав все снежки, ребенок 

делает поворот и возвращается к исходному месту. 

Не поднимай ног 

Играющие выстраиваются в шеренгу и но сигналу двигаются вперед на 

противоположную сторону катка, не поднимая ног ото льда при скольжении. 

Побеждает тот, кто пройдет дистанцию (не более 12—15 м) быстрее других. 

Поступательное движение вперед достигается путем переноса тяжести тела с одной 

ноги на другую. Вариант: двигаться спиной вперед также за счет энергичного 

переноса тяжести тела с одной ноги на другую. Расстояние для скольжения при этом 

может быть не более 5—6 м. 

Поезд 

Играющие разбиваются на 4—5 подгрупп по 5—6 человек. Каждая подгруппа 

строится в колонну, все берутся за руки (левой рукой за правую впереди стоящего) и 

начинают скользить по указанному воспитателем маршруту. Движения должны быть 

согласованными. Впереди колонны нужно ставить детей, хороню владеющих 

навыком катания на коньках. Необходимо 2—3 подгруппам определить направление 

движения по краям катка, остальные скользят в противоположном направлении по 

линиям начерченного прямоугольника. Выигрывает та подгруппа, в которой дети 

согласованно выполняли движения и ни разу не разъединяли цепочки. 

Фонарики 

Играющие строятся в шеренгу по 3—5 человек. На расстоянии 3—4 м от 

стартовой черты слева и справа от ребят стоят подставки с флажками. До этого места 

дети разбегаются, затем переходят на двухонорное скольжение (до 1 —1,5 м), после 

чего должны объехать 2—5 снежков, разложенных на катке. Около каждого снежка 

нужно сначала развести носки коньков, пятки соединить, после чего носки свести, 

пятки развести и опять повторить то же самое движение — «фонариком». 

Расстояние между снежками постепенно увеличивается (от 0,5 м до 1 м). 

Впоследствии дети сразу после разбега переходят на подобное скольжение. 

Вариант: на расстоянии 10—15 м без зрительных ориентиров дети выполняют 

произвольное количество движений «фонариком». Выигрывает тот, у кого 

получилось их больше. 

Каждый к своему снежку 

Играющие выстраиваются в шеренгу по 3—4 человека. Каждый кладет на 

расстоянии 10— 15 м от стартовой линии снежок. Сделав разбег до 5—8 м, дети 

переходят на двухопорное скольжение. После этого объезжают снежок с правой 

стороны, делая поворот влево. Коньки при этом наклоняются к снежку, левый конек 

на наружное ребро, правый — на внутреннее ребро, туловище наклонено влево. При 

повторении дети делают поворот вправо, объезжая комок с левой стороны. Вариант: 

после разбега дети въезжают в дугу, выложенную из снега (длина 30—40 см). 
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Цапли 

Играющие стоят в шеренге. По сигналу воспитателя начинают разбег, 

отталкиваясь одной ногой до круга, нарисованного на льду. Затем дети переходят на 

одноопорное скольжение, вынося вперед толчковую ногу, согнутую в колене. 

Полусогнутые руки разводят в стороны. Выигрывает тот ребенок, который дольше 

удержался на одной ноге. Сохранить более длительное равновесие можно путем 

поочередного сгибания и выпрямления туловища. 

Аналогично этой игре организуется игра «Ласточки». Дети могут отталкиваться 

любой ногой. 

Сделай фигуру 

Играющие стоят в шеренге. По сигналу воспитателя дети бегут вперед. 

После разбега скользят по-разному: на одном коньке в позе «цапля», «ласточка», 

на двух коньках в глубоком или маленьком приседе, вытянув руки вперед, 

обхватив колени руками. Выигрывает тот, кто дольше проскользит. 

Скорей собери 

Играющие распределяются на две команды. У каждой команды на расстоянии 

6—8 м от стартовой черты разложены в один ряд на расстоянии 40—50 см 2—3 

снежка или цветные льдинки. По сигналу первые из команд разбегаются и скользят на 

двух ногах, стараясь быстрее собрать снежки и передать их следующим детям в 

команде. Получившие снежки быстро раскладывают их, встают в конце колонны и т. 

д. Выигрывает та команда, которая быстрей закончит задание. Количество предметов 

для сбора нужно увеличивать постепенно. 

Пистолетик 

Дети выстраиваются в шеренгу по 4—5 человек. По сигналу воспитателя 

разбегаются на расстоянии 3—4 м и около черты, нарисованной на льду, приседают, 

скользят, вытянув вперед одну ногу. Победителем считается тот, кто проедет дальше 

всех. После того как дети усвоят перечисленные выше игры, можно перейти к 

коллективным подвижным играм с правилами. В этих играх дети катаются по всему 

катку, по мере необходимости делают повороты, торможения. Вначале проводятся 

игры без ловящих. После того как дети усвоят правила совместного катания по всему 

катку, можно организовать игры «Салки», «Ледяные домики», «День и ночь», 

«Мышеловка», «Догони ласточку», в которых дети должны быстро убегать от 

ловишки. 

 

Найди себе пару 

Дети катаются друг за другом по краям катка. По сигналу воспитателя «раз, два, 

три — пару найди» ребенок берет в пару сзади скользящего, скрещивает с ним руки. 

Каждая пара скользит в одном темпе. Через 30—40 с снова перестраиваются в колонну. 
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Игра повторяется 4—5 раз. Надо следить, чтобы дети катались не только в направлении 

против часовой стрелки, но и в обратном направлении. 

Вариант: дети катаются по всему катку, на сигнал воспитателя находят себе пару и 

продолжают кататься друг за другом по краям катка. 

Волчок 

Дети распределяются в две команды, которые выстраиваются на 

противоположных сторонах катка (одна команда напротив другой). По сигналу 

воспитателя дети из обеих шеренг разбегаются и скользят до середины катка навстречу 

друг другу. В центре ребенок из одной шеренги берет под руку ребенка из другой 

шеренги (прикасаются противоположными плечами друг к другу) и поворачиваются 

вокруг себя — волчок, не отрывая коньков ото льда. Выигрывает та пара, которая 

сделала большее количество оборотов. После выполнения волчка дети возвращаются 

на свои места — и игра повторяется. 

Кружки и звездочки 

Дети катаются по всему катку врассыпную. На сигнал «кружки» они собираются 

вокруг круга, нарисованного на льду, предварительно найдя себе пару. Взявшись за 

руки, дети кружатся, затем вновь бегают врассыпную, на сигнал «звездочки» каждая 

пара размещается по краям прямоугольника. При этом, стоя лицом в центр катка, дети 

соединяют правую и левую руки вверху, а другие руки отводят в стороны. 

Космонавты 

Дети распределяются на четыре команды по 5—6 человек, определяют в углах 

катка свой космодром (ставят в снежный вал флажки определенного цвета). Затем все 

собираются в большой круг в середине катка. На слова воспитателя: «Ждут нас 

быстрые ракеты для прогулок на планетах. На какую захотим, на такую полетим. Но в 

игре один секрет — опоздавшим места нет» —дети скользят по кругу, отталкиваясь 

одной ногой, после слов «места нет» каждая команда космонавтов спешит на свой 

космодром, играющие встают друг за другом за командиром и скользят за ним в 

разных направлениях катка. Кто опоздал на космодром, остается в центре катка и ждет 

возвращения своих товарищей. Игра начинается снова. Дети сами дают названия своим 

кораблям. 

Догони ласточку 

Из числа играющих выбирается один ребенок — ласточка, который становится 

на расстоянии 4 — 5 шагов от остальных детей. По сигналу «ласточка улетает» 

ребенок убегает, а все дети догоняют ее. Тот, кому удастся коснуться ласточки 

(осалить ее), становится ею. После небольшого перерыва (отдыха детей) игра 

повторяется. Вариант: все играющие стоят в шеренге, воспитатель поочередно берет за 

руку каждого ребенка и как бы выкатывает его в центр катка. Ребенок при этом делает 

фигуру «ласточка». Выигрывает тот, кто красиво, плавно скользит по льду. 
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Ледяные домики 

Играющие (может быть 5—6 детей) выбирают водящего. Затем становятся на 

равном расстоянии по краям круга, нарисованного на льду. Каждый чертит вокруг себя 

(концом конька) кружок — ледяной домик — и становится лицом к центру круга. 

Водящий с лентой в руках медленно катается сзади детей, стоящих в домиках. Затем 

кладет ленту на плечо кому-либо из играющих и убегает, стараясь быстро обежать круг 

и занять свободный домик. Тот, кому положили ленту, берет ее, быстро 

поворачивается и пытается догнать водящего. Водящим становится тот, кто останется 

без домика. Если догонявшему удалось настичь водящего и коснуться его, он снова 

занимает свой домик. 

В игру желательно подбирать детей, равных по силам. В процессе игры детям, стоящим 

в кругу, нельзя поворачиваться. Бежать можно только в том направлении, в каком 

бежит   водящий. Если после 3—4 повторений игры водящему не удается занять 

домик, нужно выбрать другого водящего. Это оживит игру и даст возможность 

предыдущему водящему отдохнуть. 

Салочки 

Из числа играющих выбирается водящий. Им может быть хорошо катающийся 

ребенок. Остальные дети произвольно располагаются по всему катку. По сигналу 

воспитателя все разбегаются по катку, а водящий салит детей (дотрагивается рукой). 

Те, кого осалил водящий, отходят в сторону до окончания игры. С детьми можно 

заранее договориться об условиях смены водящего. Выигрывает тот водящий, 

который сумел осалить указанное число детей (4—5). Вначале водящего назначает 

воспитатель.  

Вариант: дети играют так же, но водящий не имеет права салить тех, кто 

присел. 

День и ночь 

Дети распределяются на две команды. Одна - «Ночь», другая — «День». 

Команды становятся спиной друг к другу на середине поля. По сигналу «день» 

команда «Ночь» убегает на свою сторону, а участники команды «День» салят 

(дотрагиваются) убегающих, и наоборот. 

Выигрывает та команда, в которой большее число детей сумели осалить детей из 

другой команды. 

Проведи шайбу 

Дети выстраиваются в 2—3 колонны. Перед каждой колонной на расстоянии 

5—8 м от исходной линии стоит на подставке флажок. У первых в колонне в руках 

клюшка, на льду — шайба. По сигналу дети, стоящие впереди колонны, бегут к 

флажку, огибают его и возвращаются назад, ведя клюшкой шайбу. Клюшка 
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передается следующему ребенку в колонне. Победителем окажется та команда, 

которая закончит ведение шайбы первой. 

Состязание 

Все играющие делятся на 2—3 команды, выстраиваются на линии старта, на 

расстоянии 10 м от линии финиша. По взмаху флажка первые бегут к линии финиша и 

возвращаются в конец колонны. Выигрывает та команда, в которой большее число 

детей раньше пересекло линию финиша. 

Каждый ребенок, первый достигший линии финиша, получает флажок. 

Вариант: при беге по прямой до финиша дети могут выполнять движение 

«фонариком», «змейкой». 
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 БОТИНОК РОЛЛИКОВОГО КОНЬКА (ТЕРМИНЫ) 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


