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1.1. Пояснительная записка. 

            При разработке рабочей программы использованы нормативно-

правовые документы: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05. 

2013 № 26 « об утверждении СанПиН 2.4.1.3049 – 13» Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы ДОУ»; 

            Физическое воспитание в детском саду предусматривает укрепление 

здоровья, закаливание организма ребенка, формирование его двигательных 

навыков и умений. Особенно важно формирование специальных умений и 

навыков, обогащающих содержание детской деятельности на прогулке. 

Сочетание активных движений с пребыванием детей на свежем воздухе 

оказывает благоприятное влияние на развитие физических качеств (быстрота, 

ловкость,  выносливость и т.д.).         Детям старшего дошкольного возраста 

необходима интенсивная двигательная деятельность, поэтому немаловажное 

значение  при работе с детьми занимают спортивные упражнения, а именно 

катание на коньках. 

            Катание на коньках очень хорошо стимулирует двигательную 

активность дошкольников, улучшает состояние их здоровья, общую 

физическую подготовку, дарит ребенку радость, обогащает его творческий 



мир. Катаясь на коньках, дети много двигаются, а это благотворно влияет на 

развитие  сердечно – сосудистой, дыхательной и иммунной системы. В 

деятельность вовлекаются крупные мышечные группы, работа их 

производится с большими амплитудами. Это создает экономный режим 

работы сердца и оказывает благоприятное влияние на постепенное 

совершенствование сердечно – сосудистой деятельности детей.    В процессе 

катания на коньках у ребенка хорошо развиваются органы дыхания и 

дыхательная мускулатура, дыхание согласуется с движениями. В результате 

систематических занятий коньками у детей увеличивается подвижность 

грудной клетки. 

             Занятия  дошкольников по обучению катанию на коньках стали 

средством воспитания и обучения, причем ненавязчивого, интересного и 

увлекательного. 

1.2.  Цель  рабочей программы 

 Развитие координации, равновесия у старших дошкольников через обучение 

катанию на коньках. 

1.3. Задачи рабочей программы 

- формировать первоначальные представления о технике катания: определять 

опорную и толчковую ногу, уметь переносить центр тяжести  туловища с 

одной ноги на другую при скольжении; 

 - формировать навык сохранять равновесие при скольжении на одной ноге; 

 -развивать творческую инициативу, формировать выразительность и 

артистизм в исполнительской деятельности на льду; 

- воспитывать настойчивость, целеустремленность, организованность; 

-  вырабатывать навык самообслуживания (обувать и зашнуровывать коньки) 

1.4. Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

1.Принцип научности – подкрепление всех проводимых мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья, научно – обоснованными и 

практически апробированными методами. 

2. Принцип активности и сознательности – вовлечение всех детей 

обучению катания на коньках, воспитание  осознанного отношения к своему 

здоровью. 

3.Принцип комплексности и интеграции – решение оздоровительных, 

образовательных, развивающих задач в процессе всего обучения. 



4.Принцип преемственности – учёт разноуровневого развития и состояния 

здоровья детей. 

5.Принцип результативности – достижение положительного результата, 

независимо от уровня физического развития детей. 

6. Принцип занимательности – формирование у детей желания выполнять 

предъявленные требования и стремление к достижению конечного 

результата. 

7. Принцип динамичности – постановка таких целей , которые постоянно 

углубляются и расширяются. 

8.Принцип полезности – получение не только положительного результата, 

но и практической пользы. 

            В рамках методики предполагается 2-годичное обучение с 

использованием различных форм организации занятий (индивидуальная, 

парная, групповая, разновозрастная) в рамках компетентностного подхода. 

Обучение строится на основе мониторинговых исследований дневников 

«юного фигуриста». Внедрение в практику данной методики будет 

способствовать формированию осознанной потребности в освоении 

ценностей здоровья, физической культуры, спорта, искусства.  Полученные 

знания, умения, навыки будут аккумулированы в жизненной ситуации. 

1.5.Особенности развития детей дошкольного возраста (5-7 лет) 

            Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными 

изменениями мелкой и крупной моторики, игровые действия детей 

становятся более сложными. Развиваются ловкость, координация движений. 

Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают 

равновесие. Совершенствуется ориентация в пространстве. Продолжает 

развиваться воображение, дети могут сами придумывать небольшие сюжеты 

и обыгрывать их. У детей формируются художественно-творческие 

способности. 

1.6 Планируемые результаты освоения детьми рабочей программы. 

 Сформированы первоначальные представления о технике катания: дети 

умеют определять опорную и толчковую ногу и переносить центр тяжести 

туловища с одной ноги на другую при скольжении. 

  Дети  удерживают равновесие, выполняя скольжение на одной ноге. 

 Сформирован интерес и желание у детей к обучению  кататься на 

коньках и освоить ряд простейших элементов фигурного катания. 



 Самостоятельно обувают и зашнуровывают ботинки с коньками. 

2.Содержательный раздел 

Возраст: дети старшего дошкольного возраста 5 – 7 лет; 

Расписание организованной деятельности: вторник, 1 половина дня, 30 мин. 

Срок освоения: 2 года 

2 года 

Объем времени: 

Неделя Месяц Год 

1 раз 4 раза 34 раза 

Форма деятельности: 

 Подготовительный период – 1 год обучения -  обучения включает в себя: 

вводные занятия, занятия в зале на коньках, занятия на снегу и на льду. 

            На вводных занятиях проводятся беседы с детьми с демонстрацией 

специально подобранных фотографий, открыток фигуристов, хоккеистов. 

Хорошее впечатление оставляют у детей фильмы о конькобежном спорте, 

фигурном катании, хоккее. Альбом с фотографиями, книги с иллюстрациями 

помещаются на весь осенний период в уголок книг для самостоятельного 

рассматривания детьми с целью совершенствования зрительных 

представлений о технике катания на коньках. 

            В подготовительные занятия в зале – включаются упражнения для 

развития чувства равновесия, укрепления соответствующих групп мышц, 

подводящие упражнения с элементами техники катания на коньках, 

имитирующие скольжение на месте и с продвижением вперед – 6 занятий. 

Последние  занятия (4-5) до выхода на лед, проводятся с детьми в зале на 

коньках. Они учатся обувать, шнуровать ботинки, учатся стоять, ходить на 

коньках, выполнять упражнения, подводящие их к технике катания. 

            Занятия на снегу и на льду. Перед выходом на лед 2-3 занятия 

проводятся на снежной утрамбованной площадке. Дети впервые 

самостоятельно пытаются передвигаться на коньках по снегу, ощущать 

скользкую поверхность, почувствовать свои возможности. Постоянно 

обращаю внимание на то, чтобы дети при движении  правильно ставили 

коньки, удерживали равновесие, пробовали так же выполнять ранее 

выученные в зале упражнения: елочка, пружинка, улитка, ходьба по кругу и 

т.д.Занятия на льду проводятся 3 месяца. 



            Успех в формировании двигательных навыков зависит от правильного 

подбора упражнений и игр на льду. Дети уже имеют некоторый опыт катания 

по прямой на снежной площадке. Однако, оказавшись на льду, сильно 

напрягаются и передвигаются с осторожностью. Это связано с тем, что 

занимаясь на льду, дети сталкиваются с новыми условиями выполнения 

движений на скользкой, твердой поверхности льда, стоя на небольшой, 

подвижной опоре. Дети приобретают новое для них «чувство льда», которое 

представляет собой сложное комплексное восприятие, связанное с 

двигательной чувствительностью и звуковыми ощущениями, возникающими 

при соприкосновении конька с поверхностью льда. 

            На этих занятиях разучиваются и закрепляются приемы отталкивания, 

разбег, скольжение на 2-х ногах, развиваются навыки равновесия. Дети 

учатся сохранять правильную осанку при скольжении, переносить  центр 

тяжести  на опорную ногу, учатся приемам правильной группировки при 

падении. 

            Одним из ведущих элементов техники катания на коньках является 

группировка, умение принять наиболее целесообразную для скольжения на 

двух сомкнутых ногах позу с достаточно сильно согнутыми ногами и 

наклоненным вперед корпусом. Во время обучения новому движению, оно 

получается неловким, неуклюжим, но с каждым новым занятием движения 

становятся более рациональными, координированными, точными, 

непринужденными, быстрыми… 

            Основной период – 2-ой год обучения – включает в себя 

совершенствование приобретенных навыков скольжения, закрепление раннее 

выученных элементов и разучивание новых, более сложных,  происходит 

последовательное наращивание объема заданий, интенсивности физических 

нагрузок.  Отрабатывая движения или элемент катания, ребенок не просто 

разучивает его, он начинает самостоятельно придумывать, усложнять, 

находить новые формы исполнения этого движения или элемента. 

            В основном периоде обучения у детей уже хорошо  сформированы  

навыки скольжения, что позволяет закреплять их подвижными играми. 

Благодаря играм более интенсивно происходят качественные и 

количественные изменения в дальнейших движениях на коньках. 

 Форма контроля: 

Наблюдения, мониторинг 



Для проведения мониторинга результативности освоения детьми 

рабочей программы, используются  методики  Пустынниковой Л.Н. «Коньки 

в детском саду», Чайковской Е.А. «Фигурное катание». 

            По результатам мониторинга определяется уровень освоения детьми 

содержания рабочей программы. Для проведения наблюдения определены 

следующие показатели успешности развития ребенка: 

 самостоятельно может обувать и зашнуровывать коньки; 

 выполняет скольжение ходом вперед, назад; 

 выполняет непрерывное скольжение на двух ногах; 

 выполняет элементы фигурного катания «Фонарик», «Пружинка», «Улитка», 

«Пистолетик», «Цапля»; 

 выполняет прыжки на льду «Заячий подскок», «Перекидной» 

Результаты    успешности детей заносятся в таблицу. 

  

Таблица результатов по выявлению уровня освоения детьми старшего 

дошкольного возраста содержания рабочей программы. 

№ 
п/п 

Элемент 

фигурного 

катания 

Возраст Бал при выполнении 

5 3 1 

1. Скольжение 

ходом вперед 

«Елочка» (в 

метрах) 

старший 5 и более 4 - 2 2 и менее 

подготовительный 10 и более 9 - 4 3 и менее 

2. Скольжение 

ходом вперёд 

«Самокат» (в 

метрах) 

старший 5 и более 4 - 2  2 и менее 

подготовительная 10 и более 9 - 4 3 и менее 

3. Скольжение 

ходом вперед 

на двух 

ногах    

«Коридорчик» 

(в метрах) 

старший 5 и более 4 - 3 2 и менее 

подготовительная 8 и более 7 - 4 3 и менее 

4. Скольжение 

ходом вперед, 

 назад 

«Волна», 
 ( в метрах) 

старший - - - 

подготовительная 5 и более 3 - 2 1 и менее 

5. Скольжение 

ходом  вперед, 

старший - - - 

подготовительная 5 и более 3 - 2 1 и менее 



назад  

«Фонарик» 

(шт.) 

6. Элемент 

«Пружинка» 

(в метрах) 

старший 3 и более 2 - 1 1 и менее 

подготовительная 5 и более 4 -3 2 и менее 

7. Элемент 

«Улитка» (в 

метрах) 

старший - - - 

подготовительная 5 и более 4 - 3 2 и менее 

8. Элемент 

«Пистолетик» 

(в метрах) 

старший - - - 

подготовительная 5 и более 4 - 3 2 и менее 

9. Прыжки 

«Заячий 

подскок», 

«Перекидной» 

старший - - - 

подготовительная выполняет выполняет 

с ошибкой 
Не 

выполняет 

10. Элемент 

«Цапля» 

ходом вперед 

(в метрах) 

старший 3 и более 2-1 Не 

выполняет 

подготовительная 5 и более 4-2 1 

11. Элемент 

«Ласточка» 
старший - - - 

подготовительная 5 и более 4 -2 1 

Календарно-тематическое планирование. 

Первый год обучения катанию на коньках 

Октябрь(занятия в зале) 

Неделя Тема занятия Краткий ход занятия Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

1 Коньки, а какие 

они?(беседа) 
Формирование у детей 

интереса и желания к 

катанию на коньках 

Просмотр 

видеоматериала, 

беседа 

2 Умелые пальцы Учить детей 

самостоятельно 

обувать и 

зашнуровывать 

ботинки с коньками. 

Занятие, рассказ 

3 Что такое  опорная 

нога и толчковая нога? 

Упражнение 

«Самокат» 

Формировать умение 

переносить тяжесть 

тела с одной ноги на 

другую ( с толчковой 

на опорную) 

Занятие, игра 

4 Интересные 

упражнения  

Учить уверенно стоять, 

ходить в заданном 

Занятие, работа с 

моделями 



«Елочка», «Пингвин». направлении, 

выполнять упражнения, 

сохраняя при этом 

равновесие и 

правильную осанку 

 Ноябрь (занятия в зале и на снегу) 

Неделя Тема занятия Краткий ход занятия Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

1 Упражнение 

«Самокат», 

«Улитка», 

«Пружинка» 

Закреплять умение 

переносить тяжесть 

тела с одной ноги, на 

другую, упражнять в 

сохранении 

равновесия при 

выполнении 

элементов. 

 Занятие,объяснение, 

собственный показ, 

подвижная игра 

«Кто дольше?» 

2 Учимся падать и 

вставать 
Формировать навык 

падения на льду, 

выполняя при этом 

правильную 

группировку тела, 

научить правильно 

вставать после 

падения. 

Занятие,объяснение, 

собственный показ 

3 Упражнения 

«Елочка», « 

Пингвин» 

Закрепить умение 

стоять, ходить, 

выполнять 

упражнения на снегу. 

Занятие,объяснение, 

собственный показ, 

подвижная игра 

«Сделай фигуру» 

4 Упражнения 

«Улитка», 

«Пружинка» 

Совершенствовать 

умение переносить 

центр тяжести, 

выполняя задание. 

Занятие,объяснение, 

собственный показ, 

подвижная игра 

«Делай как я!»» 

Декабрь (занятия на льду) 

Неделя Тема занятия Краткий ход занятия Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

1 Скользкий лед Учить уверенно стоять 

и ходить по льду, 

сохраняя равновесие и  

правильную осанку. 

Занятие,подвижная 

игра «Ты пингвин 

и я пингвин» 

2 Скользящие шаги, 

упражнение «Елочка» 
Формирование навыка 

непрерывного 

скольжения (толчок-

Занятие, 

подвижная игр 

«Ель, елка, 



скольжение, толчок-

скольжение). 
елочка» 

3 Упражнение 

«Пингвин», 

«Самокат», «Челнок» 

Совершенствовать 

навык скольжения, 

выполняя элементы и 

удерживая при этом 

равновесие . 

Занятие,подвижная 

игра «Сделай 

фигуру» 

4 Скольжение Совершенствовать 

отталкивание правой и 

левой ногой; приучать 

к более длительному 

скольжению на одном 

коньке. 

Занятие,подвижная 

игра «Скользим по 

коридору» 

Январь (занятия на льду) 

Неделя Тема занятия Краткий ход занятия Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

1 Скольжение по кругу Закреплять скольжение 

на одном коньке и 

энергичное 

отталкивание другим 

коньком. 

Занятие, 

подвижная игра 

«Делай как я!» 

2 Прокатись  по 

коридору! 
Учить набирать 

скорость и выполнять 

скольжение по прямой 

на двух ногах, как 

можно дальше. 

Занятие, 

подвижная игра 

«Кто дальше?» 

3 Торможение Научить выполнять 

торможение на льду 

простейшим способом 

и способом 

«полуплуг». 

Занятие, 

подвижная игра 

«Делай как я!»» 

4 Скольжение по 

прямой, далее по 

кругу, со сменой 

направления. 

Закреплять умение 

отталкиваться 

поочередно ногами при 

скольжении, стараясь 

выполнить более 

длительное 

скольжение. 

Занятие, 

подвижная игра 

«Не поднимая 

ног» 

Февраль (занятия на льду) 

Неделя Тема занятия Краткий ход занятия Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 



1 Скольжение, 

упражнение 

«Коридор» 

Закреплять навык 

катания друг за 

другом; учить  

выдерживать интервал 

при катании друг за 

другом 

Занятие,подвижная 

игра «Скользим по 

коридору» 

2 Упражнение 

«Улитка», повороты в 

нужную сторону. 

Закрепить навык 

переносить центр 

тяжести на опорную 

ногу при выполнении 

элемента «Улитка» 

Занятие, 

подвижная игра 

«Моя фигура» 

3 Упражнение «Волна» 

и «Фонарик» 
Научить правильно 

отталкиваться и 

переносить тяжесть 

тела на опорную ногу. 

Занятие,подвижная 

игра «Скользим по 

коридору» 

4 Чья волна красивее? 

Кто больше развесит 

фонариков? 

В игровой форме 

закрепить выполнение 

разучиваемых 

элементов. 

Занятие, 

подвижная игра 

«Развесь 

фонарики» 

Март (занятия на льду и в зале) 

Неделя Тема занятия Краткий ход занятия Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

1 Как ровно и красиво 

мы скользим! 
Произвольное катание Занятие, 

инсценировки на 

льду 

2 Самый красивый 

элемент на льду. 
Произвольное катание Занятие, 

показательное 

выступление 

3 Мониторинг Дети демонстрируют 

выполнение элементов: 

«Самокат», «Челнок», 

«Елочка», «Улитка», 

«Коридор». 

Показательные 

выступления 

4 Внутреннее и 

наружное ребро 

конька, а  для чего это? 

Упражнение 

«Неваляшка» 

Научить различать 

внутреннее и наружное 

ребро конька, 

объяснить, что 

происходит при смене 

этих ребер при 

скольжении 

Занятие, 

объяснение, 

показ 

Апрель (занятия в зале) 

Неделя Тема занятия Краткий ход занятия Совместная 



деятельность 

педагога с 

детьми 

1 Имитация скольжения 

«Елочка» ходом 

вперед», «Самокат». 

Повторить в зале 

скольжение «Елочка», 

сохраняя при этом 

правильную осанку, 

отслеживая работу 

опорной и толчковой 

ноги. 

Занятие, показ 

2 Упражнение 

«Пружинка», 

«Улитка» 

Повторить в зале  

элементы «Пружинка», 

«Улитка», сохраняя при 

этом правильную 

осанку, отслеживая 

работу опорной и 

толчковой ноги. 

Занятие, 

подвижная игра 

«Моя фигура» 

3 Упражнение «Цапля», 

«Пистолетик» 
Учить  удерживать  

равновесие как можно 

дольше, выполняя 

элемент на одной ноге. 

Занятие, 

подвижная игра 

«Моя фигура» 

4 Музыкальные 

композиции 
Научить  под музыку 

перевоплощаться и 

показать   образ 

животного, используя 

при показе знакомые 

элементы фигурного 

катания.. 

Занятие, 

подвижная игра 

«Найди себе 

пару» 

Май (занятия в зале и на спортивной площадке) 

Неделя Тема занятия Краткий ход занятия Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

1 Прыжки на месте по 

четвертям, в пол-

оборота и 1 оборот 

Научить подпрыгивать, 

как можно выше, 

отталкиваясь двумя 

ногами от пола и 

группируя руки 

Занятие, 

подвижная игра 

«Кто выше?» 

2 Упражнение «Заячий 

подскок» 
Учиться выполнять 

хороший взлет вверх в 

прыжке «Заячий 

подскок», используя 

опорную и толчковую 

ногу. 

Занятие, 

подвижная игра 

«Кто выше?» 



3 Прыжок «Перекидной» Научить выполнять 

правильный замах при 

выполнении прыжка и 

приземление. 

Занятие, 

подвижная игра 

«Делай как я!» 

4 Мониторинг Дети демонстрируют 

свои навыки 
Спортивное 

развлечение 

«Умелые и 

ловкие» 

Второй год обучения. 

Октябрь (занятие в зале) 

Неделя Тема занятия Краткий ход занятия Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

1 Опорная нога, 

толчковая нога, 

упражнение «Елочка» 

Повторить имитацию 

скольжения «Елочка», 

соблюдая правильную 

осанку и положение 

опорной и толчковой 

ноги. 

Занятие, 

просмотр 

видиофильма 

2 Упражнения 

«Самокат», «Улитка» 
Повторить , как 

правильно переносить 

центр тяжести  с 

опорной ноги на 

толчковую, выполняя 

элемент. 

Занятие, 

подвижная игра 

«Моя фигура» 

3 Скольжение ходом 

вперед «Елочка» 
Совершенствовать 

имитацию скольжения 

ходом вперед, соблюдая 

правильную осанку и 

интервал движения. 

Занятие, 

подвижная игра 

«Ель, елка, 

елочка» 

4 Скольжение ходом 

вперед по кругу,  

используя перебежки. 

Научить при 

выполнении перебежек 

ходом вперед сгибать 

опорную ногу, 

правильно переносить 

центр тяжести, 

определяя  толчковую 

ногу. 

Занятие, 

подвижная игра 

«День и ночь» 

Ноябрь (занятие в зале и на льду) 

Неделя Тема занятия Краткий ход занятия Совместная 

деятельность 

педагога с 



детьми 

1 Разновидности 

скольжения вперед, 

далее по прямой и по 

кругу. 

Совершенствовать 

скольжение «Елочкой», 

перебежками. 

Занятия, беседа, 

объяснение, 

показ 

2 Скольжение ходом 

назад «Волна». 
Учить правильно 

распределять центр 

тяжести тела на одну 

ногу, не отрывая при 

этом другую ногу от 

поверхности. 

Занятия, работа с 

моделями, 

объяснение, 

показ 

3 Скольжение ходом 

назад «Волна». 
Совершенствовать 

имитацию скольжения 

ходом назад. 

Занятия,  

объяснение, 

показ 

4 Свободное 

произвольное катание. 
Совершенствование 

выученных элементов: 

«Самокат», «Челнок», 

«Улитка» и скольжения 

ходом вперед  по 

прямой «Елочка». 

Занятие, 

подвижная игра 

«Каждый к 

своему снежку». 

Декабрь (занятие на льду) 

Неделя Тема занятия Краткий ход занятия Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

1 Скольжение ходом 

назад «Волна». 

«Фонарик» 

Совершенствовать 

выполнение 

скольжения ходом 

назад по прямой, учить  

сгибать и разгибать 

колени при выполнении 

движения. 

Занятие, 

подвижная игра 

«Развесь 

фонарики». 

2 Упражнение «Цапля», 

«Пистолетик» 
Учить держать 

равновесие при 

скольжении, стараясь 

скользить, как можно 

дальше. 

Занятие, 

подвижная игра 

«Кто дальше». 

3  Упражнение «Цапля», 

«Ласточка» 
Учить держать 

равновесие при 

скольжении, стараясь 

скользить, как можно 

дальше. 

Занятие, 

подвижная игра 

«Сделай 

фигуру». 

4 Упражнение «Заячий 

подскок» 
Учить  выполнять  

хороший взлет вверх в 

Занятие, 

подвижная игра 



прыжке «Заячий 

подскок», используя 

опорную ногу. 

«Ну и зайцы!». 

Январь(занятие  на льду) 

Неделя Тема занятия Краткий ход занятия Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

1 Прыжок  

«перекидной» 
Учить выполнять 

правильный замах при 

выполнении прыжка и 

приземление . 

Занятие, 

подвижная игра 

«Кто лучше?» 

2 Катание в паре Учить выполнять 

скольжение ходом 

вперед в паре, 

добиваясь синхронного 

выполнения. 

Занятие, 

подвижная игра 

«Найди пару» 

3 Катание в паре Совершенствовать 

выполнение элементов  

«Улитка», «Фонарик» 

вместе с партнером, 

добиваясь одинаковой 

длительности 

скольжения. 

Занятие, 

подвижная игра 

«Лучшая пара» 

4 Скольжение ходом 

вперед, назад 
Учить набирать 

скорость, менять 

направление движения, 

делая поворот. 

Занятие, 

подвижная игра 

Проведи 

шайбу?» 

Февраль (занятия на льду) 

Неделя Тема занятия Краткий ход занятия Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

1 Соединение 

упражнений в 

композицию. 

Формирование навыка 

артистичного катания 

под музыку. 

Занятие, показ, 

катание в паре с 

ребенком 

2 Готовимся к 

выступлению 
Совершенствовать 

выполнение элементов, 

скольжения, добиваясь 

чистоты и точности  

катания под музыку. 

Занятие, работа с 

моделями 

3 Создай  образ  своего 

героя 
Совершенствовать 

скорость скольжения,  

выполнение элементов, 

Инсценировки на 

льду 



творческое 

перевоплощение в 

своего героя 

4 Подвижные игры на 

льду 
Совершенствовать 

выученные элементы в 

подвижных играх на 

льду 

Подвижные игры 

«Скользим по 

коридору», «Не 

поднимая ног», 

«Волчок». 

Март (занятия на льду и в зале) 

Неделя Тема занятия Краткий ход занятия Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

1 Генеральная  

репетиция 

выступления 

 Прокат выступления, 

выстраивать свое 

выступление по всей 

площадке, используя 

все пространство и 

декорации. 

Отрабатывать, 

просматривать, 

объяснять, 

показывать. 

2 Что я умею на льду? 

Произвольное катание 
Предоставить детям 

возможность  

продемонстрировать все 

свои навыки и умения 

на льду. 

Совместное 

катание с детьми, 

показ 

3 Мониторинг Дети демонстрируют 

свои навыки в 

выполнении элементов 

«Цапля»,  

«Пистолетик», 

«Фонарик», «Волна», 

прыжки, скольжение 

Наблюдает, 

заносит результат 

в таблицу 

4  Прыжки. Формировать навыки 

выполнения прыжков в 

длину, в высоту, на 

скакалке. 

Показ, 

объяснение 

Апрель (занятия в зале) 

15Неделя Тема занятия Краткий ход занятия Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

1  Разновидности бега Упражнять  в беге 

продолжительностью 

до 2 мин., в беге 

спиной вперед, в беге 

со сменой направления 

по сигналу, в беге 

Показ,  работа с 

моделями 



«змейкой» 

2 Мониторинг Спортивные 

соревнования. 
Занести данные в 

таблицу, 

обозначить 

уровень 

физической 

подготовленности 

  
Все занятия по обучению катанию на коньках в ДОУ проводятся в 

спортивном зале в весенне-осенний периоды и  на спортивной площадке, 

которая в зимний период заливается и превращается в каток. Размер 

площадки 15 х 15м. Такой размер обеспечивает каждому ребенку 

достаточную упражняемость в технике катания по прямой, по кругу и 

сравнительную свободу действий. Каток имеет разминку. Обозначены два 

круга, в виде « восьмерки», отмечена середина, проведены две параллельные 

линии (коридор). Все это является зрительными ориентирами и помогает 

ребенку при катании. Имеется наличие коньков для фигурного катания 25 

пар. 
В процессе обучения родители активно принимают участие: помогают 

шить костюмы для выступления, приходят на занятия, катаются вместе с 

ребенком, некоторые участвуют в спектакле. Это способствует тому, что в 

выходные дни взрослые чаще выходят на каток с ребенком. 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение: 
 Спортивный зал, оснащенный спортивным оборудованием; 
 Спортивная площадка, в зимний период – каток; 
 Коньки фигурные по количеству детей; 
 Иллюстративный материал; 
 Аудиосистема; 
 Видеосистема; 
 Литература о фигурном катании. 
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