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                                            Пояснительная записка

Программа «Ледовая подготовка для начинающих» физкультурно-спортивной 
направленности  написана в соответствии со следующими нормативно правовыми 
документами:

Дополнительная  общеразвивающая  программа  (далее Программа) написана в
соответствии со следующими нормативно правовыми документами:

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(далее — ФЗ-273). 

2.  Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам
воспитания». 

3.  Федеральный  проект  «Успех  каждого  ребенка»  (утвержден  на  заседании  проектного
комитета по национальному проекту "Образование" 07.12.2018, протокол № 3). 

4.  Стратегия  развития  воспитания  в  РФ  на  период  до  2025  года  /  Распоряжение
Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-p. 

5. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года / Распоряжение
Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 № 678-р. 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 816
«Об  утверждении  Порядка  применения  организациями,  осуществляющими
образовательную  деятельность,  электронного  обучения,  дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

7. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.05.2018
№  298  «Об  утверждении  профессионального  стандарта  "Педагог  дополнительного
образования детей и взрослых"». 

8.  Приказ  Министерства  просвещения  Российской Федерации от  09.11.2018 № 196 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам» (далее — Порядок).

9.  Приказ  Министерства  просвещения  Российской Федерации от  13.03.2019 № 114 «Об
утверждении  показателей,  характеризующих  общие  критерии  оценки  качества  условий
осуществления  образовательной  деятельности  организациями,  осуществляющими
образовательную  деятельность  по  основным  общеобразовательным  программам,
образовательным  программам  среднего  профессионального  образования,  основным
программам  профессионального  обучения,  дополнительным  общеобразовательным
программам».
10. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 467 «Об
утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования
детей» (далее - Целевая модель).

11.  Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  и  Министерства
просвещения  Российской  Федерации  от  05.08.2020  №  882/391  «Об  организации  и
осуществлении  образовательной  деятельности  по  сетевой  форме  реализации
образовательных программ».
12. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от  28.09.2020  №  28  «Об  утверждении  санитарных  правил  CП  2.4.3648-20  "Санитарно-



эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и
оздоровления детей и молодежи».
13. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от  28.01.2021  №  2  «Об  утверждении  санитарных  правил  и  норм  СанПиН  1.2.3685-  21
«Гигиенические  нормативы  и  требования  к  обеспечению  безопасности  и  (или)
безвредности для человека факторов среды обитания» (рзд.VI. Гигиенические нормативы по
устройству, содержанию и режиму работы организаций воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи»).

Актуальность программы

Программа  соответствует  государственной  политике  в  области  дополнительного
образования,  социальному  заказу  общества  и  ориентирование  на  удовлетворение
образовательных  потребностей  детей  и  родителей.Правильно  организованные  занятия
конькобежным  спортом способствуют  совершенствованию  всех  функций  организма,
укреплению  нервной,  сердечнососудистой,  дыхательной  систем,  опорно-двигательного
аппарата.  Повышают  сопротивляемость  организма  человека  неблагоприятным  влияниям
внешней среды, содействуют повышению общего культурного уровня.

Отличительные особенности программы
Отличительными особенностями данной программы является  использование  новых,  не

применяющих ранее в дополнительном образовании, методик преподавания:
- в ином решении проблем дополнительного образования;
- в использовании технологий и методик преподавания, которые в программах по данному

виду спорта не применялись ранее или использовались в другом качестве;
- в нововведениях в формах диагностики и подведения итогов реализации программы 

Адресат программы
Портрет учащегося, для которого будет актуальным обучение по программе «Ледовая

подготовка для начинающих»:

 девочки и мальчики, в возрасте от 7 до 12 лет
 высокая степень сформированности интересов и мотивации к данному виду спорта;
 наличие базовых знаний по конькобежному спорту;
 наличие специальных способностей в данном виде спорта;
 наличие определенной физической и практической подготовки;
 физическое  здоровье  детей (наличие/отсутствие  противопоказаний для данного вида

спорта). 

Объем и срок реализации программы

Реализация  программы  дополнительного  образования  для  учащихся  7-12  лет
рассчитана   на 56 часов в год, занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу. 

Цели программы
-  содействие  гармоничному  физическому  развитию  всесторонней  физической

подготовке и укреплению здоровья учащихся;
- привитие потребностей к систематическим занятиям физическими упражнениями; 



- подготовка и выполнение учебных нормативов по конькобежному спорту.
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья

учащихся;
- профессиональное самоопределение учащихся;
-  личностное  развитие  учащихся,  формирование  разносторонней  личности  учащихся-

спортсменов;
-  подготовку  спортивного  резерва  и  спортсменов  высокого  класса  в  соответствии  с

федеральными  стандартами  спортивной  подготовки,  в  том  числе  из  числа  учащихся  с
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов;

- социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе;
- формирование общей культуры учащихся;
- выявление и поддержку талантливых и одаренных детей;
- популяризация конькобежного спорта;

Задачи программы

обучающие:
- совершенстование знаний из области физической культуры и спорта;
- совершенствование технических элементов в конькобежном спорте;
- совершенствование основ техники бега на коньках;
- совершенствование основ техники бега на роликах.

развивающие:

- содействие основных двигательных качеств (выносливости, быстроты реакций, ловкости,
мышечной силы, гибкости);

-  совершенствование  основных  двигательных  качеств  (выносливости,  быстроты  реакций,
ловкости, мышечной силы, гибкости);
- совершенствование технических элементов на коньках и роликах.

воспитательные:

- воспитание чувства коллективизма;

- формирование нравственных качеств занимающихся;
-воспитание чувства товарищества, чувства личной ответственности;
-воспитание  нравственных  качеств  по  отношению  к  окружающим,  доброжелательность,
терпимость и др.;
-приобщение ребенка к здоровому образу жизни.

Условия реализации программы

К  условиям  реализации  дополнительной  общеобразовательной  общеразвивающей
программы относятся:
 условия набора в коллектив: набор производится на основании тестирования (бег 60

метров, прыжок в длину, тройной прыжок, бег 200 метров)

 условия формирования групп:  разновозрастные, с разницей не более 2-3 лет; 
допускается дополнительный набор учащихся на второй и последующие годы обучения 
при успешном прохождении тестирования (бег 60 метров, бег 500 метров, прыжок в 



длину, тройной прыжок, специальные упражнения в конькобежном спорте.
Для первого года обучения формирование групп осуществляется в период с 01 по 10  
сентября.

 количество детей в группе: до  – 15 человек; 

 язык реализации программы - русский

 особенности  организации  образовательного  процесса:  (общие  понятия  о
конькобежном спорте, знания о строении тела человека, общефизический этап развития
спортсмена, освоение специально-физических упражнений, прохождение контрольных
испытаний).  Процесс  обучения  по  дополнительной  общеобразовательной
общеразвивающей  программе  «Конькобежный  спорт»  может  быть  организован  в
следующих формах:

 - очная аудиторная   (теоретические и практические занятия),
 - внеаудиторная  (самостоятельная работа) учащихся по заданию педагога,
 -  обучение  с  использованием   дистанционных  образовательных  технологий и  (или)

электронного  обучения  (ДОТ  и  (или)  ЭО)  (практические,  теоретические  занятия
преимущественно для 2, 3 и последующих годов обучения) на платформах  Zoom/Skype.

 формы  проведения  занятий:  теоретические  и  практические  занятия,  соревнование,
тренинг, чемпионат.

Формы  проведения  занятий  обоснованы  необходимостью  разностороннего  развития
спортсменов-конькобежцев.

Формы проведения занятий:
- При очной аудиторной форме организации образовательного процесса:
Теоретические, практические, комбинированные занятия.
- При внеаудиторной форме организации образовательного процесса:
Выполнение комплексов ОФП, тестирование, работа с электронными образовательными
ресурсами, просмотр видеолекций, видеозанятий.
-  При  обучении  с  использованием  дистанционных  образовательных  технологий  и
электронного обучения:
Консультация,  беседа,  лекция,  семинар,  практические  занятия  в  он-лайн  режиме,
дистанционные конкурсы, турниры.
Очные аудиторные занятия проводятся в группе или по подгруппам, сформированным
из одного класса.
Все  занятия  проводятся  по  расписанию,  утвержденному  для  групп  или  подгрупп  с
учетом периодов санитарной обработки помещений.
Практические занятия проводятся максимально на открытом воздухе.
- Электронные учебные материалы
Формы  организации  занятий  с  использованием  дистанционных  образовательных
технологий
·  Видеолекции  -  записанные  в  видео-формате  лекции,  мастер-классы  педагога  или
видео-уроки по каждой теме выложенные Вконтакте доступные для учащихся в любое
время обучения.
Интернет-технологии,  основанные  на  сети  Интернет,  применяются  для  обеспечения
учащихся  учебно-методическими материалами  и для  интерактивного  взаимодействия
между педагогом и учащимися.

 формы организации деятельности учащихся на занятии:
· фронтальная:  работа  педагога  со  всеми  учащимися  одновременно  (беседа,  показ,

объяснение);
· коллективная:  организация  игрового  взаимодействия  между  всеми  детьми

одновременно;
· групповая:  организация  работы  (совместные  действия,  общение,  взаимопомощь)  в

малых группах, в т.ч. в парах; 



· индивидуальная: организация работы с одаренными детьми, для коррекции пробелов в
знаниях и отработки отдельных навыков;

 материально-техническое оснащение программы:

помещения – спортивный зал, стадион, оборудованные площадки, ледовый стадион

инвентарь – ролики, коньки, мячи, клюшки, скакалки, имитационные доски и др.

Планируемые результаты освоения программы

Личностные результаты
-  будут  знать,  что  систематические  занятия  физическими  упражнениями  укрепляют
здоровье; 
- узнают, как  правильно распределять свою физическую нагрузку;
- узнают правила конькобежного спорта;
- правила охраны труда и поведения на занятиях и в повседневной жизни;
- знать правила проведения соревнований;
- расширят знания о технических приёмах в конькобежном спорте; 
- получат разносторонние знания о положении дел в современном конькобежном спорте;
- Овладеют навыками общения в коллективе;

Предметные результаты
- Провести специальную разминку для конькобежного спорта;
- Овладеют основами техники бега на коньках и роликах;
- Проводить специальную разминку для конькобежцев;
- Овладеют различными приемами  техники конькобежного спорта;
- Освоят приемы тактики в конькобежном спорте;
- Овладеют  навыками  судейства в конькобежном спорте;
-Будут  иметь  сформированные  навыки  самостоятельных  занятий  физическими
упражнениями во время игрового досуга; 

Метапредметные результаты
- улучшат общую выносливость организма к  продолжительным физическим нагрузкам;
-  повысятся  адаптивные  возможности  организма  -   противостояние   условиям внешней
среды стрессового характера;
- Разовьют коммуникабельность обучающихся в результате коллективных действий;
-  улучшат  большинство  из  показателей  физических  качеств:  координации  движений,
быстроты  реакции  и  ловкости,  общей  выносливости  организма  к   продолжительным
физическим нагрузкам;

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

№ п/п Название раздела, темы Количество часов Формы контроля

Всего Теория Практика

1 Физическая  культура  и
спорт в России

1 1 - Опрос



2 Сведения  о  строении  и
функциях человека

1 1 - Опрос

3 Гигиена,
врачебный
контроль,
самоконтрол
ь

2 2 - Опрос

4 Правила
организации  и
проведения
соревнований

2 2 - Опрос

5 Оборудование и инвентарь 1 1 - Опрос

6 Общая  и
специальная
физическая
подготовка

20 - 20 Самоконтроль

7 Основы  техники
конькобежного спорта

29 - 29 Самоконтроль

Итого 56 7 49

                                      Календарный учебный график
реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы

«Ледовая подготовка для начинающих»

Год
обучения

Дата  начала
обучения
по
программе

Дата
окончания
обучения
по
программе

Всего
учебных
недель

Всего
учебных
дней

Количество
учебных
часов

Режим
занятий

1 год 01.10.22 31.05.23 28 56 56 2  раза  в
неделю  по
1 часу
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