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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Катание на коньках - популярная оздоровительная деятельность 

(направление), которая является массовой и доступной для детей и подростков. 

За основу дополнительной общеразвивающей программы «Катаемся на 

коньках» взяты два вида катания на коньках: фигурное катание на коньках и 

катание на роликовых коньках. Фигурное катание - зимний вид спорта, в 

котором спортсмены перемещаются на коньках по льду с выполнением 

дополнительных элементов, чаще всего под музыку. Катание на роликовых 

коньках (катание на роликах) - вид активного отдыха и спорта, в котором 

человек передвигается, либо выполняет элементы и трюки на роликовых 

коньках.  

 

Направленность программы «Катаемся на коньках»  физкультурно-

спортивная и направлена на: 

 приобщение и ознакомление детей и подростков основами фигурного 

катания и катания на роликовых коньках; 

 развитие основных физических качеств и способностей обучающихся, 

укрепление здоровья;  

 расширение   сферы   спортивно-культурных   контактов   детей   и   

подростков, занимающихся в объединении; 

 пропаганду   здорового   образа   жизни   и   профилактика   вредных   

привычек   и правонарушений;  

 

Актуальность 

Катание на коньках издавна является любимым спортом в нашей 

стране. Почти каждый человек в детстве и юности увлекался этим спортом, 

находя в нем выход той потребности в сильном движении, которая 

свойственна каждому здоровому человеку. 

Фигурное катание содержит в себе все главные достоинства зимнего 

спорта в его оздоравливающем значении. Оно вырабатывает весьма 

необходимые не только для спортсмена, но и для каждого человека, качества. 

Фигурное катание безоговорочно является эффективным средством 

укрепления здоровья и гармоничного развития человека. В настоящее время 

катание на роликах представляет собой широкий диапазон направлений: как 

достаточно безопасный активный вид отдыха и как агрессивное экстремальное 

занятие, как любительский вид спорта и как спорт высоких достижений. 

Миллионы людей самых разных возрастов занимаются катанием на роликах 

самого различного уровня сложности и с самыми разнообразными целями. 

Можно однозначно сказать, что катание на роликах представляет собой 

многогранную деятельность, в которой каждый может найти себе увлечение по 

душе и по силам. 

Образовательная деятельность по освоению дополнительной программы 

обучающимися, способствует сформированности компетенций таких как: 



самоопределение, самообразования, самоорганизация, самоактуализация, 

ценностно-смысловая и др. 

Педагогическая целесообразность 

Рациональное использование педагогических средств (форм, приёмов и 

методов) обеспечивает проявление  у учащихся самостоятельности, 

инициативности в развитии физической и технической готовности выполнять 

различные упражнения. 

В образовательной программе  сочетаются   различные формы работы  и 

объединяются в целостную систему обучения, где осуществлялся   

комплексный подход, в результате которого укрепление физического здоровья 

неразрывно переплетается   с формированием морально-этических принципов, 

развитием общей культуры и становлением интеллектуальных способностей 

растущего человека. 

Данная дополнительная общеобразовательная программа разработана в 

соответствии с основными нормативными и программными документами в 

области образования РФ и Красноярского края. 

Программа является модифицированной, составлена на основе учебных 

пособий по фигурному катанию на коньках и ряда учебников, указанных в 

списке литературы. Так же для создания программы были проанализированы 

программы по фигурному катанию на коньках, разработанная Кубашевской 

Л.И., и примерная программа для системы дополнительного образования 

детей, руководитель программы И.В Абсалямова. 

 

Цель программы создание условий способствующих развитию  

двигательных способностей влияющих на физическое развитие 

обучающегося, через освоение фигурного и роликового катания на коньках. 

Задачи: 

1. Обучающие: 

• освоить знания о физической культуре и спорте, истории и современном 

развитии фигурного и роликового катания; 

• развивать гибкость, ловкость, выразительность движений, а также силу и 

выносливость; 

• воспитать в человеке художественный вкус, музыкальность; 

• сформировать  понятия  о  красоте  движений,  ознакомить  со   многими 

видами сценического искусства. 

 2. Развивающие: 

• развивать лёгкость и свободу движений, 

• достигать   общего   повышения   тонуса  основных   систем   организма, 

пропорциональное развитие всей мышечной системы, 

• активизировать    работы    анализаторных    систем,    и    в    первую    очередь 

вестибулярной и проприоцептивной систем; 

• расширить   сферу   контактов   детей   и   подростков,   занимающихся   в 

объединении; 

• пробудить     в    детях    интереса    к    самостоятельной     физической 

деятельности. 



 3. Воспитывающие: 

• прививать ценности патриотического отношения и чувства  быть 

гражданином России; 

• воспитать такие качества личности как выносливость, умение работать в 

команде, дисциплинированность, упорство в достижении цели. 

4. Личностные     - формировать личностную, гражданскую позицию и 

общественную активность, культуру общения и поведения в социуме, навыки 

здорового образа жизни и т.п.;  

5. Метапредметные   - сформировать умения осваивать способы 

действий, развивать мотивацию к потребности в саморазвитии, 

самостоятельности, ответственности, активности, аккуратности и т.п.  

 

Отличительная особенность данной программы заключается в её 

многокомпонентности и взаимозаменяемости отдельных частей в зависимости 

от погодных условий, с учётом возрастных  и индивидуальных особенностей 

учащихся.  

Развитие   мускулатуры,   даваемое   фигурным и роликовым   катанием,   

сравнительно незначительно вследствие слабой нагрузки и небольшой 

утомляемости. Но именно вследствие этих качеств катание на коньках окажется 

весьма подходящим спортом для тех людей, которым вредна или просто 

нежелательна трудная физическая работа. В то же время фигурное катание 

содержит в себе все главные достоинства зимнего спорта в его 

оздоравливающем значении. Дыхание свежим, чистым, лишенным пыли 

морозным воздухом, не слишком трудное физически, но достаточное для 

согревания тела движение — все это рекомендуется медициной при слабости 

дыхательных органов и даже при начавшемся туберкулезном процессе. 

Программа является модифицированной, разработана в соответствии с 

нормативными документами в области образования РФ и Красноярского края: 

федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», статья 9; Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 

№ 196 (ред. от 05.09.2019) «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (Зарегистрировано в Минюсте России 

29.11.2018 № 52831), требованиями  норм СанПин.  

Возраст детей, участвующих в реализации программы  6-14 лет. Приём 

детей в объединение осуществляется  при  обязательном наличии  

медицинской справки (допуска) от медицинского работника об отсутствии 

противопоказаний. 

Срок реализации программы – 1 год. 

Образовательная программа рассчитана на 108 часов. 

Организация образовательного процесса в объединении осуществляется 

согласно индивидуальному учебному плану программы. При осуществлении 

плана учитывались интересы, потребности учащихся, на основании чего 

формируются группы на основании индивидуального и дифференцированного 

подходов с учётом возрастной психофизиологии учащихся, потребностей  и их 



способностей в освоении образовательной программы. 

Формы и режим занятий 

 

В группах обучения (7 лет) занимается по 12-15 человек 3 раза в неделю 

по одному часу, количество часов в год – 108.   

Основной формой работы в группах является учебно-тренировочное 

занятие. Каждое практическое занятие состоит из 3 взаимообусловленных 

частей: 

- подготовительная (ходьба, бег, ОРУ, ледовая разминка); 

- основная (ОРУ из разделов фигурное катание, катание на роликовых 

коньках);  

- заключительная (ходьба, медленный бег, упражнения на внимание, на 

осанку, подведение итогов, домашнее задание). 

Для каждой группы программой предусмотрены теоретические и 

практические занятия, сдача контрольных нормативов и аттестации.  

Программой  предусмотрено проведение: 

 теоретических занятий; 

 практических учебно-тренировочных занятий; 

 занятий   контрольного  тестирования   с   выявлением   результатов 

развития занимающихся; 

 занятий  с преимущественно воспитательной направленностью 

(оздоровительные мероприятия, и беседы, проведение тематических 

праздников, регулярное подведение промежуточно аттестации и итогов 

учебной и спортивной деятельности учащихся). 

 

Образовательные результаты 

 

Личностные результаты 

В процессе освоения образовательной программы обучающийся:  

 идентифицирует себя в качестве гражданина и патриота России 

(самоопределение); 

 проявляет положительные качества: активно включаться в общение в 

процессе взаимодействия со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания, проявляет 

дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей, оказывает бескорыстную помощь своим сверстникам, 

находит с ними общий язык и общие интересы (нравственно-ценностные 

установки); 

 готов  и способен к саморазвитию и самообразованию, осуществляет 

осознанный выбор  и построение своей  дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе освоения образовательной программы 

(ценностно-смысловая ориентация); 

 общается и взаимодействует  со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности, оказывает 



посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объясняет ошибки и 

способы их устранения (нравственно-ценностные установки); 

 сформировал осознанную  потребность в здоровом и безопасном образе 

жизни (ценностно-смысловая ориентация); 

 организовывает самостоятельную деятельность с учётом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 

занятий, соблюдает требования техники безопасности к местам проведения 

занятий (самоопределение); 

Метапредметные результаты 

В процессе освоения образовательной программы обучающийся:  

 применяет знания и полученный опыт работы с информацией в процессе 

образовательной и социальной деятельности (познавательные УУД); 

 анализирует учебные задания и способы их выполнения, применяет 

различные способы выполнения задания (познавательные УУД); 

 объективно оценивает результаты собственного труда, находит 

возможности и способы их улучшения (регулятивные УУД); 

 планирует собственную деятельность, распределяет нагрузку и отдых в 

процессе её выполнения (регулятивные УУД); 

 организовывает и проводит со сверстниками тренировочное занятие (3 год 

обучения) с элементами соревнований (коммуникативные УУД). 

Предметные результаты 

В процессе освоения образовательной программы обучающийся:  

 владеет умением планировать занятия физическими упражнениями в 

режиме дня, организовывает отдых и досуг с использованием средств  

физической культуры; 

 определяет комплексы физических упражнений оздоровительной, 

тренирующей и корригирующей направленности, подбирает 

индивидуальную нагрузку с учётом функциональных особенностей и 

возможностей собственного организма; 

 технически правильно выполняет двигательные действия из фигурного и 

роликового катания; 

 выполняет общеразвивающие упражнения, целенаправленно 

воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и координации движений); 

 измеряет (определяет) индивидуальные показатели физического развития 

(длину и массу тела), развития основных физических качеств; характеризует 

физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулирует её 

напряжённость во время занятий по развитию физических качеств; 

 в доступной форме объясняет правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализирует и находит  ошибки, эффективно их исправляет; 

 выявляет отличительные особенности в выполнении двигательного 

действия  разными обучающимися, выделять отличительные признаки и 

элементы; 



 выполняет и характеризует гимнастические комбинации  на необходимом 

техничном уровне, характеризует признаки техничного исполнения. 

 

Ожидаемые результаты  и методы их проверки. 

Обучающийся знает: 

- основные понятия, термины изучаемых областей дисциплины; 

- роль физической культуры и спорта в здоровом образе жизни; 

- историю избранного вида спорта (фигурное катание на коньках, катание 

на роликах); 

- основные элементы правил соревнований; 

-правила использования спортивного инвентаря и техники безопасности. 

Умеет: 

- выполнять скольжения по кругу, по прямой, 

- выполнять хореографические элементы по заданию тренера, 

-выполнять упражнения по ОФП, определяющие прыгучесть, 

выносливость, координацию, 

 

Формы подведения итогов реализации программы 

 

 Контроль освоения  дополнительной общеобразовательной программы  

осуществляется через текущую (1 раз в месяц), промежуточную (2 раза в год: 

декабрь, апрель и итоговую аттестацию учащихся (май). Уровень физического 

развития обучающихся определяют результаты контрольных тестов по 

физической подготовке, результаты, показанные учащимися  на соревнованиях. 

          Для развития творческих способностей детей предусмотрены упражнения 

в системе домашних заданий и заданий педагога на учебных занятиях таких 

как: придумывание новых упражнений, эстафет и подвижных игр, составление 

акробатических комбинаций из двух-трех элементов, составление простейших 

блоков для разминки из двух-трех упражнений, придумывание упражнений для 

различных частей тела, для различных групп мышц. 

            Программный материал и методическое обеспечение учебных занятий 

дают развивать творческие способности, но и способствует воспитанию, как и 

волевых качеств.  

Средствами воспитания нравственных и волевых качеств являются сами 

физические упражнения, при выполнении которых воспитываются: честность, 

порядочность, взаимовыручка и целеустремленность, настойчивость и др. В 

качестве критерия нравственного уровня ребенка используется метод 

педагогических наблюдений, при помощи которого можно определить 

насколько претерпели изменения личностные качества детей в процессе 

обучения. 

 



УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Успешной реализации программы необходимо, как минимум, наличие, 

материально-технического и учебно-методического обеспечения 

        Материально-техническое обеспечение  

          Спортивные базы: 

 спортивный зал; 

 спортивная площадка на улице (хоккейная коробка). 

          Спортивный инвентарь  

 малые и большие мячи, скакалки; 

 роликовая экипировка (средства защиты); 

 коньки (фигурные, роликовые).; 

Учебно-методическое обеспечение:  

 учебная литература; 

 методическая литература; 

 использование передового опыта по изучаемой проблеме. 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 

№ Наименование темы Количество часов 
  Всего Теория Практик

а I Теоретические занятия 

1.1 Вводное занятие.  Обзор состояния и 

истории развития фигурного катания 

(Роллер спорта). 

1 1   

 1.2 Краткие сведения о состоянии и 

функциях организма человека. Влияние 

физических упражнений на человека. 
1 1   

 1.3 Гигиена тренировочных занятий. Режим 

спортсмена и питание. Врачебный контроль и 

самоконтроль. 

1 1   

 1.4 Основы техники фигурного катания. 

      Основы катания на роликовых коньках 34 2 32 

 1.5 Оборудование, инвентарь и одежда 1 1   

II Практические занятия 

 2.1 Общая физическая подготовка (ОФП). 
24   24 

 2.2 Специальная физическая подготовка 

(СФП). 
15   15 

 2.3 Хореография. 15   15 

 2.4 Изучение и совершенствование техники 

катания. 

 

 

 

14   14 
III Промежуточная аттестация 2   2 

Итого часов 108 6 102 



 СОДЕРЖАНИЕ  

 

Теоретические занятия 

1.1 Краткий обзор состояния и истории развития фигурного катания в 

стране. 

Краткий обзор состояния и истории развития фигурного катания на 

коньках и истории Роллер спорта в мире и России.  Возникновение фигурного 

катания на коньках и его развитие.  

1.2 Краткие сведения о строении  и функциях организма человека. 

Влияние физических упражнений на организм занимающихся. 

Краткие сведения об анатомическом строении человека. Ведущая роль 

центральной нервной системы в деятельности организма. Костная система, 

связочный аппарат и мышцы, их строение и взаимодействие. Сердце и сосуды. 

Дыхание и газообмен. Органы пищеварения и обман веществ. Систематические 

занятия спортом, как важное условие укрепления здоровья. 

1.3 Гигиена тренировочных занятий.  Режим спортсмена и  питание. 

Врачебный контроль и самоконтроль. 

Гигиена, личная гигиена юного спортсмена. Режим дня, режим питания, 

Недопустимость занятий при недомоганиях, гриппе, и других болезнях. 

Временные ограничения в занятиях. Гиена мест занятий и соревнований 

(воздух, температура, влажность, освещение и вентиляция помещения). 

Субъективные, данные: самочувствие, аппетит, работоспособность, 

потоотделение, настроение. Понятие о спортивной форме. Понятие об 

утомлении и переутомлении. Меры предупреждения переутомления. 

Опасность очагов хронической инфекции. Меры профилактики и 

предупреждения заболеваний носоглотки. Понятие о травмах. Причины травм 

и профилактика их. Первая помощь. Раны и их разновидности. Ушибы, 

растяжения, разряда связок, сухожилий и мышц.  

Предохранение различных частей тела от обморожения. Отогревание 

озябших рук, ног, ушей. Оказание первой помощи при обмороке. Способы 

перевязки, наложение шин. Приемы искусственного дыхания. Переноска и 

перевозка пострадавших. Основы спортивного массажа.  

1.4 Основы техники фигурного катания на коньках и роликах. 

Понятие "спортивная техника". Общие сведения о технике фигурного 

катания на коньках. Техника обязательных упражнений - подготовительный и 

основные упражнения. Различные приемы при исполнении. Различное 

положение туловища, рук, свободной ноги и опорной ноги в различных частях 

исполнения того или иного упражнения. Элементы обязательных упражнений 

и способы их исполнения: дуги, перетяжки, тройки, скобы, петли, крюки, 

стартовые толчки. Техника произвольного катания: способы и различные 

приемы выполнения отдельных элементов произвольного катания: скольжение, 

"спирали", циркули, дорожки, вращения, прыжки, прыжки во вращения 

Многооборотные прыжки и особенности их исполнения. 

1.5 Оборудование, инвентарь и одежда, защита. 



Инвентарь. Особенности конструкции коньков для различных видов 

катания. Уход за инвентарем и его хранение. Точка и шлифовка коньков. 

Чехлы для ботинок с коньками и коньков. Одежда в различные периоды 

занятий, в различных условиях, для различных видов катания. Особенности 

тренировочной одежды.  

Практические занятия 

2.1 Общая физическая подготовка (ОФП). 

Строевые упражнения, построения, ходьба в строю, повороты на месте и 

в движении, перестроения на месте и в движении, размыкания в строю и т.д. 

Гимнастические построения и перестроения в колонну, в шеренгу. Равнение в 

колонне, размыкание в стороны и вперед, повороты направо (налево) на месте 

прыжком и переступанием. Общеразвивающие упражнения: для рук, плечевого 

пояса, туловища и ног. Сочетание движений руками, ногами и туловищем для 

выработки координации движений. Те же упражнения из различных исходных 

положений ног, сидя на полу, лежа. Упражнения для выработки правильной 

осанки: у вертикальной плоскости (у стены), упражнения с небольшим грузом 

(весом 150-200г) на голове. Упражнения для рук, плечевого пояса, туловища и 

ног с резиновым или волейбольным мячом, обручем. Упражнения для мышц 

стопы: ходьба на носках (ноги прямые). Ходьба, бег, прыжки: ходьба обычным 

шагом с различными положениями рук (на плечах, за голову, на поясе, за 

спину и т.п.). Бег, прыжки. Непринужденный бег с правильной осанкой. Бег с 

изменением направления и скорости. Прыжки на месте на двух ногах с мягким 

приземлением, на одной ноге с продвижением. Спрыгивание с высоты 30-40 

см. с мягким приземлением на обе нога, прыжки в длину с места, в высоту и 

длину с небольшого разбега с мягким приземлением на обе ноги. Упражнения 

с короткой скакалкой. Подвижные игры. Простейшие игры и эстафеты: 

Передача мячей", "Мяч -соседу" . 

2.2 Специальная физическая подготовка (СФП). 

Упражнения в равновесии: стоя на одной ноге - поднимание другой 

вперед, в сторону, назад; те же движения на согнутой в колене ноге; стоя на 

одной ноге - поднимание другой с движениями руками; то же с поворотами 

туловища; танцевальные шаги. Позы: "ласточка, пистолетик. Движения на 

носках по начерченным линиям с различным положением рук и свободной 

ноги. Повороты на одной ноге вправо, влево с фиксированным положением рук 

и плечевого пояса. Упражнения для выработки навыков вращения; простые 

повороты во вращениях по диагонали в обе стороны. Игры с элементами 

вращений, прыжков, статических поз и равновесий. Музыкальные игры. 

Беговые упражнения на коньках. Разучивание элементов различных шагов; 

упражнения для развития скоростных качеств. Повороты в движении, быстрые 

остановки по свистку. Упражнения на быстрое переключение скорости 

выполнения упражнений. Игры и эстафеты на льду. 

2.3 Хореография. 

Постановка головы, рук, ног, спины. Изучение позиций, простых 

прыжков. Упражнения у станка. Позиции ног 1,2,3,5. Полуприседание на 1,2 и 

5 позициях «Большой батман, Пассе, Батман, сутеню» Простейшие виды «пор 



де бра». Упражнения на середине (без опоры). Позиции рук. Те же упражнения, 

что и у станка. Прыжки соте из 1,2 и 5 позиций. Прыжки 1,2 и 5 позициях. 

Танцевальные элементы русского танца. Постановка танца на основе 

пройденного материала. 

2.4  Изучение и совершенствование техники катания. 

Обучение катанию на коньках. Ходьба по льду, асфальту овладения 

равновесием, 

скольжением по прямой линии и скольжением по дуге. Скольжение вперед 

по    прямой    выполняется    отталкиванием    ребром    конька    при    мягком 

положении  колена опорной  ноги  с  поочередным  переносом  веса тела с 

толчковой ноги на опорную. Другим эффективным упражнением является так 

называемый фонарик; имитация толчков с опорой на скользящий впереди 

предмет, а также отталкивание от бортика в двухопорном и одноопорном 

положении,   толчки   на   дальность   скольжения.   Овладению   правильным 

толчком способствует упражнение «самокат», при котором толчок постоянно 

выполняется одной ногой со скольжением на опорной, руки в стороны.  



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В рамках общеобразовательной дополнительной программы разработаны 

следующие темы: 

1) «Организм человека и его физическое здоровье» 

2) «Режим дня и питание юного фигуриста» 

В рамках данных тем используются наглядные пособия (схемы, плакаты, 

фотографии). 

Также, подготовлены дидактические карточки по теме: 

«Оборудование, инвентарь и одежда фигуристов» 

Проводятся открытые занятия по темам: 

1) «Музыкальные игры на льду». 

2) «Эстафеты на льду». 

Воспитательная работа 

Важной задачей общеобразовательной программы является обеспечение 

необходимых условий для личностного развития. 

Воспитание - это целенаправленное формирование отношений к системе 

наивысших ценностей достойной жизни достойного человека и формирования у 

ребенка способности выстраивать индивидуальный вариант собственной 

жизни в границах достойной жизни. 

В ходе работы педагог решает задачу формирования личностных качеств, 

которые включают: воспитание патриотизма; воспитание нравственных 

качеств (честность, доброжелательность, терпимость, коллективизм, 

дисциплинированность, выдержка и самообладание) в сочетании с волевыми 

(настойчивость, смелость, упорство, терпеливость); эстетическое 

воспитание (аккуратность, воспитание трудолюбия). 



НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»№273-

ФЗ от 29.12.2012г.Принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года, 

одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года (в ред. 25.05.2020г.). 

2. Распоряжение Правительства Российской федерации  

«Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей» от 

04.09.2014г. № 1726-р. 

3. Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 № 196 (ред. 

от 05.09.2019) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2018 № 52831) 

4. Письмо Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015  

«О направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)» 

5. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей» от 

11.12.2006 г. № 06-1844. 

6. Межведомственная программа развития дополнительного 

образования детей в Российской Федерации до 2020 года 

7. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей» 
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Приложения 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Целью воспитательной работы тренера является формирование целостной 

гармоничной развитой личности юного спортсмена. В занятиях с юными 

спортсменами следует уделять большое внимание воспитанию высоких 

моральных качеств человека, таких как любовь к Родине, чувство 

коллективизма, честности, дисциплинированности и трудолюбия. 

Важную роль в воспитательной работе играет нравственное воспитание, в 

котором спортивная деятельность представляет большие возможности для 

воспитания сознательной дисциплины, товарищества, коллективизма, 

патриотизма и других нравственных качеств. 

Основным средством нравственного воспитания являются коллективные и 

групповые взаимодействия в процессе тренировки и соревнований, 

формирующие потребность в честном поведении, оказании помощи, контроля в 

решении задач, поставленных тренером. 

Нравственное сознание юных спортсменов воспитывается тренером с 

помощью метода убеждения, который должен быть доказательным. 

Действенным стимулом нравственного воспитания является поощрение юного 

спортсмена – выражение положительной оценки его действий и поступков. 

Важное значение имеет самовоспитание юного спортсмена – его 

сознательная деятельность, направленная на изменение своей личности. 

Самовоспитание формирует личность спортсмена, его активную 

жизненную позицию, способность противостоять пассивности. Наиболее 

распространёнными способами и приёмами самовоспитания являются 

самообязательства, самоотчёт, самоанализ, самоконтроль, самооценка. 

Одна из важнейших задач тренера – воспитание качеств спортивного 

характера у юных спортсменов. Спортивный характер – это комплексное 

проявление способностей личности. 

Волевые качества формируются в процессе сознательного преодоления 

трудностей объективного и субъективного характера. Основным методом 

воспитания волевых качеств является метод постепенного усложнения задач, 

решаемых в процессе тренировки и участия в соревнованиях.  

Воспитательная работа проводится в соответствии в процессе 

учебно-тренировочных занятий, оздоровительно-туристских 

мероприятий, различных праздников и т д. Воспитательные средства: 

• личный пример и педагогическое мастерство тренера; 

• высокая организация учебно-тренировочного процесса; 

• атмосфера трудолюбия, взаимопомощи, творчества; 

• дружный коллектив; 

• система морального стимулирования; 

Основные воспитательные мероприятия: 

• просмотр  (в  т.ч.  и  телевизионный)  соревнований, их обсуждение; 

• соревновательная деятельность учащихся и ее анализ; 



• регулярное     подведение     итогов     учебной     и     спортивной 

деятельности учащихся. 



Условия реализации программы 

Кадровые: педагог, имеющий средне-специальное образование, 

имеющий судейскую практику, активно занимающийся спортом, способный 

привлечь к регулярным занятиям спортом детей. 

Информационные: методические пособия по организации работы по 

фигурному катанию на коньках для педагогов: 

1. Фигурное   катание   на   коньках:   Учебник   для   институтов 

физической культуры. Под общей редакцией А.Н. Мишина. - М.: 

«Физкультура и спорт», 1985г. 

2. Программа     для     спортивно-оздоровительных     групп     по 

фигурному катанию на коньках. Король СВ., Фадеева Н.А.,Пермь, 

2000г. 

3. Панин Н.А. Искусство фигуриста, М: «ФиС», 1956г. 

Рыжкин В.И. Ледовая сюита, М.: «Фис», 1975г. Используются видеозаписи с 

чемпионатов мира, Европы, олимпиады. 

 

            Материально-технические:        современный       уровень       развития 

фигурного катания предъявляет высокие требования к качеству инвентаря. 

Особенно важно, чтобы с первых шагов коньки, ботинки и лед, на котором 

катается фигурист, отвечали необходимым требованиям. В период 

становления и совершенствования мастерства важны уже не только высокое 

качество инвентаря, но и учет индивидуальных особенностей конкретного 

спортсмена, выбор модели ботинок и коньков, способа заточки, высота 

каблука, положения коньков на ботинках. 

Необходимым условием является освещённая ледовая площадка, 

оборудование для подготовки и заливки льда. Рядом с ледяной площадкой 

должны находится теплая раздевалка достаточных размеров и радиоузел. 

Место реализации программы: структурное подразделение МБОУ ДО 

ЦДТ №4, площадка спортивного клуба «Атлант». 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 

« Гигиенические требования к занятиям на естественных катках» 

 

Большинство любителей катания на коньках занимаются на открытом 

воздухе, что благотворно влияет на здоровье, улучшает терморегуляторные 

процессы в организме. Повышается сопротивляемость к простудным 

заболеваниям, таким, как ангина, острые респираторные заболевания, 

радикулит, миозит. Фигуристы в возрасте от 5 до 7 лет, состоящие в кружках и 

секциях по месту жительства, болеют почти вдвое меньше, чем их 

сверстники, не занимающиеся спортом (В. А. Апарин, Г. И. Выборова). 

Для успешного проведения занятий очень важно учитывать погодные 

условия. В соответствии с санитарными нормами разрешается проводить 

занятия при температуре воздуха не ниже —25° в безветренную погоду и — 20° 



при небольшом ветре. Занятия с детьми дошкольного возраста 

разрешается проводить при температуре не ниже -г-15° в безветренную 

погоду и —10° при ветре. Однако в северных регионах страны занятия с 

юными фигуристами можно проводить и при более низкой температуре.. При 

этом необходимо в каждом случае учитывать закалённость . занимающихся, их 

одежду (наличие ветронепродуваемых и тёплых костюмов), число перерывов 

в занятиях, их эмоциональную окраску. Следует учитывать, что занятия при 

температуре воздуха —25—30° опасны для здоровья: возможны случаи 

обморожения, ушибов, к тому же лед становится жестким, скольжение 

ухудшается, и у детей пропадает интерес к занятиям, их эффективность 

значительно снижается. 

К занятиям фигурным катанием на коньках допускаются все желающие, 

не имеющие ограничений по состоянию здоровья. 

Во время выполнения упражнений занимающиеся должны находиться на 

определённом расстоянии друг от друга (примерно рост фигуриста): это 

обеспечит их безопасность при возможных падениях. При катании все 

должны скользить в одном направлении, что позволит избежать 

столкновений. 

Педагог размещается на площадке таким образом, чтобы легко и 

оперативно контролировать ход занятий (выполнение и усвоение упражнений, 

состояние занимающихся, дисциплину и т. д.). Естественно, что тренер должен 

соблюдать основные педагогические принципы: наглядности, доступности, 

постепенности - и планировать задания от простого к сложному, от легкого к 

трудному, от освоенного к неосвоенному и т. д. 

На каждом занятии должны ставиться посильные задачи, которые можно 

решать эффективно, используя разнообразные средства при необходимом 

эмоциональном фоне. 

Определенные гигиенические требования в условиях занятий на 

открытом воздухе предъявляются к инвентарю юных фигуристов: одежде, 

ботинкам. Одежда должна быть свободной, теплой, не ограничивающей 

движений. В ветреную погоду хорошо использовать легкую ветрозащитную 

куртку. Ботинки для коньков должны соответствовать размеру ноги с надетым 

плотным шерстяным носком. Качество ботинок с недостаточно крепкими 

голенищами может быть существенно улучшено путем подклеивания 

дополнительных слоев плотной кожи. От неправильно подобранной обуви 

(тесной, узкой, с мягкими голенищами) существенно страдает скелет стопы и 

даже может развиться плоскостопие. В сильные морозы возрастает опасность 

обморожения ног. Для предотвращения этого целесообразно поверх ботинок 

надевать защитные шерстяные чехлы. 


	СОДЕРЖАНИЕ

		2021-08-31T14:46:22+0700
	Тарасенко Любовь Николаевна




