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I. Пояснительная записка 
 

●  Актуальность и значимость учебной дисциплины. 
Необходимость изучения дисциплины «Методика преподавания 

дисциплины конькобежный спорт» обусловлена высокой значимостью 
умений передвигаться на коньках для укрепления здоровья, развития 
функциональных систем организма, повышения общей работоспособности 
занимающихся. Знание принципов и тренировки, знание методик обучения 
бега на коньках, методов спортивной тренировки конькобежцев весьма 
необходимы будущим специалистам физической культуры при обучении и 
воспитании дошкольников, школьной и студенческой молодежи. Важным 
является умение правильно организовать  соревнования по конькам, быть  в 
курсе организации и проведения соревнований, определения победителей в 
наиболее популярных видах конькобежного спорта. 

● Соответствие рабочей программы Государственному 
образовательному стандарту высшего профессионального образования. 

Рабочая программа по дисциплине «Методика преподавания 
дисциплины конькобежный спорт» составлена с учетом основных 
нормативных положений действующего «Государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования» по 
специальности 032101 «Физическая культура», специализация «Технология 
спортивной подготовки», определяющего общие требования  к содержанию и 
условиям реализации профессиональных образовательных программ 
критериями профессиональной подготовленности специалистов. 
     ●   Цель и задачи учебной дисциплины. 

Цель преподавания дисциплины – формирование у студентов 
теоретических знаний по конькобежному спорту и умений использовать 
полученные знания на практике в соответствии с достижениями науки и 
практики конькобежного спорта. 
     Задачи дисциплины: 
- приобретение знаний по истории конькобежного спорта, методике 

обучения технике бега на коньках, методике тренировок, учебной и 
внеурочной работе в учебных заведениях, по мерам профилактики 
травматизма и правилам безопасности при проведении занятий по 
конькобежному спорту; 

- формирование системы профессиональных знаний, умений и навыков по 
организации и проведению массовой физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с лицами разного возраста, пола, подготовленности с 
использованием конькобежного спорта; 

- закрепление теоретических знаний на семинарских занятиях, анализа 
соответствия подготовки мест соревнований и способов подсчета очков и 
определения победителей соревнований по конькам. 
 
 



●  Структура учебной дисциплины. 
В  содержание лекционного материала по «Конькобежному спорту» 

входят сведения по истории развития коньков, основам техники бега на 
коньках, знакомство с инвентарем конькобежца. А также  излагаются 
наиболее важные вопросы по теории конькобежного спорта, о влиянии 
занятий на функциональные системы организма, двигательные способности, 
психические и личностные свойства занимающихся. Особое внимание 
уделяется методике обучения и организации занятий по бегу на коньках с 
детьми различного возраста. 

На практических занятиях предусматривается овладение студентами 
техникой бега на коньках, методикой обучения и тренировки, Формируются 
профессионально – педагогические умения и навыки проведения занятий со 
школьниками. 

В содержание самостоятельных занятий входит работа с литературой по 
избранным темам, обобщение и анализ пройденного материала. 
  ●   Формы организации учебного процесса. 

Учебный материал дисциплины «Конькобежный спорт» изучается на   
лекциях, практических занятиях и самостоятельно. 

●  Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 
Студент должен знать историю происхождения и эволюцию коньков, 

историю конькобежного спорта, основы техники бега на коньках и методику 
обучения, теоретические сведения по инвентарю, стадионах и площадках для 
занятий конькобежным спортом. Освоить материал по средствам и методам 
спортивной тренировки конькобежцев, как дозировать тренировочные 
нагрузки по возрастным группам и квалификации спортсменов, 
планирование тренировочного процесса спортсменов. 

По разделу учебной работы по конькобежному спорту в учебных 
заведениях студент должен знать организацию и методику проведения этих 
занятий. 

По разделу организации и проведения соревнований по конькобежному 
спорту студент должен знать общие правила организации проведения 
соревнований, уметь считать очки, определять победителей и последующие 
места в личном и командном первенстве. 
         ●  Объем и сроки изучения дисциплины. 
  На изучение дисциплины отводится 70 часов. Из них лекций 10 часов, 
практических занятий 24 часа, самостоятельных занятий 35 часов, КСР –1 
час. 
         ●  Виды контроля занятий студентов и их отчетности. 

Студент должен владеть теоретическим материалом полученным им в 
процессе преподавания лекций или самостоятельной подготовки. 

Владеть техникой и тактикой бега на коньках на короткие и длинные 
дистанции.  

Иметь знания по правилам проведения соревнований и умения по 
организации соревнований по  конькобежному спорту.   

   



  ●  Критерии оценки знаний  и умений студентов. 
Теоретический раздел по дисциплине «Конькобежный спорт» сдается в  

виде теста. 
Тестовое задание состоит из 19 вопросов, на каждый вопрос дается 3 

ответа. Для получения положительного результата студенту необходимо 
ответить на 16 вопросов. 

Практический разделы включает:  
 
бег на дистанцию 100 м       девушки – 19 секунд;  

юноши   -  15 секунд 
 
бег на дистанцию 1500 метров   девушки – 5 минут; 
  
бег на дистанцию 3000метров  юноши  -8 минут       
 

      Студент получает зачет, только при сдаче теоретического и 
практического разделов. 
 
 

II. Тематический план 
 

Очная форма обучения 
Объем часов 

Аудиторные 

№
 
п/
п 

 
 

Названия тем 
 
Об
щи
й 

Лек
ции

Практ. 
занятия  

Самостоятельная 
работа 

Формы 
контрол
я 

1 Введения в предмет. Краткая 
история конькобежного спорта

2 2    

2 Основы техники скоростного 
бега на коньках 

14 2 4 8 часов  

3 Методика обучения катанию и 
технике скоростного бега на 
коньках людей различных 

возрастных групп и 
спортивной квалификации. 

16 4 4 + 1 
КСР 

8 часов   

4 Содержание, формы 
организации и методика 

проведения занятий по бегу на 
коньках в школе. 

16 2 8 6 часов   

5 Организация и проведение игр 
на льду. 

8 - 2  6 часов   

6 Организация и проведение 
соревнований по 

конькобежному спорту. 

6 - 2  4 часа   

7 Организация и обучение 
научно-методической работе 

8 - 4  4 часа   



ВСЕГО: 70 10 24+1 
КСР 

36  

 
Заочная форма обучения 

Объем часов 

Аудиторные 

№
 
п/
п 

 
 

Названия тем 
 
Об
щи
й 

Лек
ции

Практ. 
занятия  

Самостоятельная 
работа 

Формы 
контроля 

1 Введения в предмет. Краткая 
история конькобежного спорта

2     

2 Основы техники скоростного 
бега на коньках 

14 1 4 10 часов  

3 Методика обучения катанию и 
технике скоростного бега на 
коньках людей различных 

возрастных групп и 
спортивной квалификации. 

16 1  16 часов   

4 Содержание, формы 
организации и методика 

проведения занятий по бегу на 
коньках в школе. 

16   16 часов   

5 Организация и проведение игр 
на льду. 

8 -   8 часов   

6 Организация и проведение 
соревнований по 

конькобежному спорту. 

6 -   6 часов   

7 Организация и обучение 
научно-методической работе 

8 -   8 часов   

ВСЕГО: 70 2  4+1КСР 64  

 
III. Содержание дисциплины 

 

Тема №1 Введения в предмет. Краткая история 
конькобежного спорта (2 часа). 

Лекция №1 – 2 часа. 
 

 История конькобежного спорта. 
 История создания коньков. 
 Зарождение конькобежного спорта в мире. 
 Место конькобежного спорта в Российской системе физического 
воспитания и в Единой российской спортивной классификации. Краткая 
история развития и современное состояние конькобежного спорта. 
 
 



Тема№2 Основы техники скоростного бега на коньках (14 часов) 

Лекция № 2 – 2 часа. 
 

 Формирование двигательного навыка бега на коньках, перенос 
навыков. Этапы и методы обучения, используемые в конькобежном спорте. 
 Практическое занятия. 4 часа. 
 Обучение катанию и технике скоростного бега на коньках. 
 Проведение занятий с начинающими. 
 

Практические занятия – 4 часа 
 

а) имитация бега на коньках; б) прыжковые упражнения; в) силовая 
подготовка 

Упражнения в помещении. Подводящие упражнения для освоения 
элементов техники катания: посадка, отталкивание, равновесие на льду. 
 

Самостоятельная работа – 8 часов 
1. Способы бега по дистанции: - бег со старта; - бег по повороту; - бег 

по прямой 
2. Обучение: - примеры обучения; - средства обучения; - методы 

обучения. 
 

Тема №3 Методика обучения катанию и технике скоростного бега на коньках 
с различным возрастными группами с различными возрастными группами и 

спортивной квалификацией (16 часов). 
 

Лекция №3 – 4 часа 
 

 Формирование двигательного навыка бега на коньках. Перенос 
навыков. Этапы и методы обучения, используемые в конькобежном спорте. 

 
Практические занятия -  4 часа  

 

Начальное обучение бега на коньках. Обучение передвижения по прямой 

 

Самостоятельная работа – 8 часов 
 

Специально-подготовительные упражнения для бега по прямой. 
Специально- подготовительные упражнения для освоения бега по повороту. 



 
Тема № 4 Содержание, формы организации и методика проведения занятий 

по бегу на коньках в школе (16 часов). 

 

Лекция № 4 – 2 часа 
 

Методика начального обучения катанию на коньках: упражнения в 
помещениях и на льду. Формы организации и методика проведения занятий 
по бегу на коньках в школе. 

Последовательность в обучении разновидностям скоростного бега на 
коньках, исправление ошибок. Организация и проведения соревнований по 
конькобежному спорту. 
 

Практические занятия - 8 часов 
 

Обучение техники беге со старта, по прямой, повороту. 
 

Самостоятельная работа – 6 часов 
 

Упражнения для совершенствования отдельных элементов техники 
бега по прямой и повороту. 

 
Тема № 5 Содержание, формы организации и методика проведения занятий 

по бегу на коньках в школе (8 часов). 
 

Практические занятия - 2 часа 
 

Совершенствования техники бега на коньках. Техника бега на коньках 
и методика тактической подготовки. 
 

Самостоятельная работа – 6 часов 
Инвентарь конькобежца. Построение урока по конькобежному спорту. 

Формы и методы контроля за физической подготовленностью конькобежца. 
 

Тема № 6 Содержание, формы организации и методика проведения занятий 
по бегу на коньках в школе (6 часов). 

 
Практические занятия - 2 часа 

 
Пробегание короткой и длинной дистанции на время. Судейство 

соревнований. Работа судейской комиссии. 
 

 



 
Самостоятельная работа – 4 часа 

 
Оборудование и подготовка катка к проведению соревнований. 

Планирование и учет учено-тренировочного процесса. 
 

Тема № 7 Содержание, формы организации и методика проведения занятий 
по бегу на коньках в школе (8 часов). 

 
Практические занятия - 4 часа 

 
Методы исследования в конькобежном спорте.  

 

Самостоятельная работа – 4 часа 
 

Требования к научной работе. Организация и проведение научной 
работы. 
 

IV. Учебно – методическое обеспечение по дисциплине 
 

1. Основная литература 
 

1. Конькобежный спорт. - М.: Советский спорт, 2006  
 

Дополнительная литература 
 

1. Петров, Николай Иванович. Конькобежный спорт [Текст] : учебник для 
техникумов физ. культуры / Н. И. Петров, 1982. - 222 с. 

 
V. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля 

 
1. ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 
1. Демонстрация техники скоростного бега на коньках: 

а) короткая дистанция; 
б) длинная дистанция. 

2. Принятия участие в судействе соревнований по конькобежному спорту. 
3. Выполнить требования учебной практики: 

а) проведение части урока обучения начинающих конькобежцев; 
б) определение и исправление ошибок. 

4. Выполнение практических нормативов. 
мужчины:   100м – 14 сек 
   500м – 1 мин. 10 сек 
  3000м – 8 мин. 00сек 



женщины:  100м – 17 сек 
  500м – 1 мин. 20 сек 
  1500м – 4 мин. 40 сек 

5. Вопросы к собеседованию по изученному материалу: 
1. Что такое простое катание? Классификация видов к \ спорта? 
2. Первые металлические коньки , когда появились и их авторы? 
3. Всероссийский союз конькобежцев, его функции? Первые 

официальные соревнования по к/спорту в России? 
4. Твои чемпионы Россия? 
5. Основы техники к/спорта? 
6. Что такое техника? 
7. Основные термины в к/спорте? 
8. Соревновательные характеристики бега спринтера легкоатлета и 

спринтера конькобежца? 
9. Основы обучения и тренировки? Учение И. Павлова и А. 

Крестовникова - формирование прочного условного рефлекса с 
помощью второй сигнальной системы. 

10.  Принципы обучения? 
11.  Средства обучения и тренировки? 
12.  Методы обучения? 
13.  Форма организации занятий по к/спорту с детьми школьного возраста? 
14. Что такое тренировка? 
15. Задачи и содержание тренировки? 
16.  Основные закономерности спортивной тренировки? 
17. Методы спортивной тренировки? 
18. Особенности тренировки детей 10-14 лет? 
19. Особенности тренировки женщин 17-30 лет? 
20.  Особенности занятий с пожилыми людьми? 
21. Беговой конек. 
22.  Классификация катков. Сантребования к содержанию катков. 
23. Заливка, уход за льдом. 
24. Организация соревнований по к/спорту. 
25. Соревнования по многоборью среди детей. Подсчет очков в 

многоборьи  для школьников? 
26. Длина дорожек? Классификация дорожек? Соревновательные 

дистанции в к/спорте? 
27. Структура конькобежного шага? 
28. Способы торможения на коньках? 
29. Игры на льду. 
 

 
2. ТЕСТЫ ПРОВЕРКИ СТЕПЕНИ УСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

Необходимо отметить правильный ответ 
 



1. В каком году были сконструированы первые металлические коньки в 
России? 
а) 1912 г.;  б) 1850 г.;  в) 1750г.. 

2. В каком году были проведены первые соревнования по конькобежному 
спорту в России? 
а) 1889 г.;  б) 1905 г.;  в) 1938 г.  

3. Длина круга беговых дорожек? 
а) 400 и 333,33;  б) 500 и 333,33;  в) 300 и 333,33. 

4. Радиус поворотов на круге длиною 333,33? 
а) 24-29 м;  б) 18-20 м;   в) 36-38м. 

5. Дистанции входящие в женское многоборье? 
а) 500, 1000, 1500, 3000м;  б) 500, 1500,3000,5000. 

6. Дистанции входящие в мужское многоборье? 
а) 500, 1500, 5000, 10000;  б) 500, 3000,15000,5000. 

7. Дистанции входящие в спринтерское многоборье? 
а) 500, 1000, 500, 1000.   б) 1000, 500, 1500, 2000. 

8. На каких соревнованиях можно стать чемпионом по классическому 
многоборью? 
а) первенство Мира   б) олимпийские игры. 

9. Сколько очков дает 1 секунда на дистанции 500 метров? 
а) 1 очко;  б) 2 очков;   в) 5 очков. 

10. Сколько очков дает 6 секунд на дистанции 3000 метров? 
а) 1очко;  б) 5 очков;   в) 10 очков. 

11. Сколько человек участвуют в одном забеге? 
а) 2;    б) 6;    в) 5. 

12. Минимальная толщина льда на естественных катках? 
а) 10 см;  б) 25 см;  в) 40 см. 

13. Как можно стать чемпионом Олимпийских игр? 
а) выиграв 1 дистанцию;  б) выиграв все дистанции. 

14.  Рисунок полученный на льду при беге по прямой напоминает? 
а) березку;   б) елочку. 

15. Какой водой производят шлифовку льда? 
а) холодной;   б) горячей. 

16. В какую сторону бегают спортсмены – конькобежцы на 
соревнованиях? 
а) по часовой стрелке;  б) против часовой стрелки 
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