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Катание на коньках принадлежит к числу естественных физических упражнений, близких
по координации к движениям ходьбы и бега. Поэтому можно легко освоить данные
упражнения, и они доступны для ребёнка с разной физической подготовкой.  

Цель: создание условий для успешного освоения навыков движения на коньках и
активного использования разнообразных движений в постановке сказки.

Задачи: 

− укреплять здоровье и физическую подготовленность детей; 

− формировать новые двигательные навыки;  

− учить технике катания по прямой;  

− продолжить обучение технике отталкивания одним и поочерёдно двумя  

коньками при движении по прямой, сохраняя правильную посадку;  

− учить скольжению способом «не отрывая ног ото льда»; 

− учить управлять движениями ног и туловища при выполнении бега по  
кругу, торможений и поворотов; 

− формировать навыки скольжения на одной ноге после небольшого  
разбега, навыки скольжения в парах, в тройках;

− совершенствовать навыки катания в играх разной подвижности;  

− способствовать проявлению творчества в движениях на льду, используя  
музыкальное сопровождение.  

Упражнения на коньках

1 упражнение: скольжение «Не отрывая ног» (двигается, вперед не отрывая ног ото льда при
скольжении. Поступательное движение вперед достигается путем переноса тяжести тела с одной ноги на
другую).

2 упражнение: «Шаги - великаны» (двигается    большими шагами, заложив руки за спину). 

3 упражнение: скольжение «Ёлочка» (толчок выполняется поочередно то правой, то левой ногой.
Дети делают 2-3 шага и переходят   на двух опорное скольжение).

4 упражнение: «Обычное скольжение» (выполняется толчок поочередно то правой, то левой
ногой    по кругу).



5 упражнение: «Перебежки тройками» (распределившись по трое, дети берутся за руки
«переплетиком», катаются по кругу или перебегают, меняются местами).

Больше внимания уделяется творческим проявлениям при выполнении различных
движений, выполнении движений под музыку, характерную для каждого персонажа
сказки. 

Обучение проходит в игровой форме,  так как в игре дети имеют возможность активно
использовать разученные движения, совершенствуя навыки катания.  

Игры на коньках 

«Не поднимай ног»

Задачи: закреплять умение двигаться вперед путем переноса тяжести тела с одной ноги
на другую.  
Ход игры: играющие выстраиваются в шеренгу и по сигналу двигаются вперед на
противоположную сторону катка, не поднимая ног ото льда при скольжении. 
Поступательное движение вперед достигается путем переноса тяжести тела с одной ноги
на другую. Побеждает тот, кто быстрее других пройдет дистанцию.  

«Шаги-великаны»
Задачи: закреплять навык длительного скольжения на одном коньке.  
Ход игры: играющие по сигналу начинают двигаться вперед до обозначенного
места, стараясь, чтобы шаги были большими. Для этого нужно заложить руки за спину
и как можно дольше скользить на одном коньке. Выигрывает тот, кто пройдет указанное
расстояние быстрее, сделав меньшее число шагов.  

«Пружинки на льду»

Задачи: закреплять умение выполнять пружинистые приседания при двухопорном
скольжении.  

Ход игры: играющие стоят на одной линии. На расстоянии 5-8 м чертится 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 начали разбег.

«Кружочки и звёздочки»

Задачи: закреплять умение быстро ориентироваться на катке;  



двигаться врассыпную; кружиться, взявшись за руки; быстро и правильно реагировать на
сигнал. 

Ход игры: 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 свободные  руки отводят в стороны. Выигрывает
та пара, которая быстрее выполнила задание.  


