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Введение  

 

 

Общеобразовательная общеразвивающая программа по фигурному катанию на 

роликовых коньках рассчитана на 6 лет, составлена на основе опыта работы с фигуристами 

и адаптирована к фигурному катанию на роликовых коньках. Программа содержит 

основополагающие принципы подготовки юных фигуристов роллер спорта в стартовых 1, 

2, 3 годов обучения и базовых группах 1, 2, 3 годов обучения.  

Цель реализации программы: научить обучающихся последовательно, начиная от 

простейших умений, навыков и технологий катания на однорядных роликовых коньках, до 

умения свободно владеть коньком при выполнении элементов фигурного катания на 

роликовых коньках под музыкальное сопровождение.  

Привить обучающимся потребность к регулярным занятиям фигурным катанием на 

роликовых коньках, к занятиям спортом и физической культурой, к здоровому образу 

жизни и гармоничному развитию.  

Содержание и учебный план представлен модулями по уровням обучения:  

стартовый (модуль-1 – Стартовый-1 года обучения, модуль-2 – Стартовый-2 года 

обучения, модуль-3 – Стартовый-3 года обучения), базовый (модуль-4 – Базовый-1 года 

обучения, модуль-5 – Базовый-2 года обучения, модуль-6 – Базовый-3 года обучения). 

Программа каждого модуля реализуется в течение одного учебного года и завершается 

контрольно-переводными испытаниями.   

Сроки реализации и возрастные границы обучающихся, зачисленных на обучение в 

разновозрастные группы представлены таблицей:  

Сроки реализации программы по уровням физкультурно-спортивной подготовки и 

возрастные границы обучающихся стартового, базового уровней 

 

Уровень 

физкультурно-

спортивной 

подготовки 

 

Модуль программы 

Срок 

реализации (год) 

этапов 

спортивной 

подготовки 

 

Возраст 

зачисления 

Стартовый 

Модуль-1 – Стартовый-1 

3 

5,5 – 6 

Модуль-2 – Стартовый -2 7- 9 

Модуль-3 – Стартовый-3 10 - 13 

Базовый 

Модуль-4 – Базовый-1 

3 

12 -14 

Модуль-5 – Базовый-2 14- 16 

Модуль-6 – Базовый-3 
15 - 17 
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Раздел № 1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

        Актуальность программы: фигурное катание на роликовых коньках – один из 

относительно молодых, популярных и зрелищных видов спорта, набирающий силу 

вместе с роллерским движением. Большая часть занятий проводится на свежем 

воздухе, на открытых площадках, что способствует закаливанию организма и его 

оздоровлению, особенно сердечно-сосудистой и дыхательной систем организма.   

Данная программа включает в себя занятия по плаванию на стартовом уровне 

первого года обучения (модуль-1), что способствует снятию напряжения в 

голеностопных суставах, которое возникает из-за длительного нахождения стопы в 

жесткой основе ботинка роликовых коньков.  

Программа разработана в соответствии с федеральным законом от 29.12.2012 

№273 «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

Просвещения РФ от 27.07.2022 №629 «Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи". 

Направленность программы: физкультурно-спортивная.                                     

Уровень освоения: стартовый, базовый. 

 Отличительные особенности: сочетание различных форм организации 

учебно-воспитательной работы и осуществление комплексного подхода через 

содержание программы, которое выстроено по принципам дифференциации и 

интеграции в соответствии с заявленным уровнем обучения и сложности материала, 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. Катание на 

роликовых коньках представляет собой менее травматичный (в сравнении с другими) 

«любительский» вид спорта, что дает возможность безопасно освоить азы фигурного 

катания, научиться (для стартового уровня первого года обучения) держаться на 

воде и освоить способ плавания «кроль на груди» и «кроль на спине», что важно для 

жителей прибрежного региона. Программа направлена на позитивную социализацию 

обучающихся.  

Адресат программы: программа предназначена для девочек и мальчиков от 5,5 до 

17 лет, не имеющих медицинских противопоказаний. Для набора и формирования 

групп необходимо предоставить медицинскую справку об отсутствии 

противопоказаний для занятий фигурным катанием на роликовых коньках и 

плаванием (для стартового уровня первого года обучения), заявление родителей, 

копию свидетельства о рождении или паспорта обучающегося.  
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Группы формируются по 15 человек. Зачисление в группы стартового уровня  

первого, второго и третьего годов обучения осуществляется по оценке показателей 

развития физических качеств, двигательных способностей; в группы базового 

уровня – по результатам (выполнение контрольно-переводных нормативов)  

освоения программы стартового уровня.    

Режим занятий: занятия проводятся по утвержденному расписанию с учебной 

нагрузкой 4 академических часа (один час – 45 минут) в неделю. Образовательный 

процесс осуществляется в течение учебного года с 01 сентября по 30 июня.  

 

 

1.2 Цель и задачи программы 

 Цель программы: научить простейшим умениям, навыкам и технологиям катания 

на однорядных роликовых коньках, совершенствовать развитие двигательных 

способностей, влияющих на физическое развитие обучающихся через катание на 

роликовых коньках и плавание обучающихся Владивостокского городского округа 

(для стартового уровня первого года обучения). 

Задачи: 

Воспитательные: 

-воспитывать нравственные качества, дисциплинированность, спортивный характер, 

силу воли, коллективизм; 

- пробуждать интерес к самостоятельной физкультурно-спортивной деятельности и 

стойкую потребность к занятиям физической культурой и спортом; 

- воспитывать потребность к соблюдению гигиены и здорового образа жизни; 

 -воспитывать умения владеть собой в стрессовых ситуациях, формировать    

психологическую устойчивость. 

Развивающие:  

- развивать гибкость, прыгучесть, скорость, быстроту, ловкость с применением 

различных общефизических упражнений; 

 - формировать пропорциональность всей мышечной системы; 

 - способствовать повышению общего тонуса организма, легкости и свободы в   

движениях, улучшению работы вестибулярного аппарата. 

Обучающие: 

- обучать основным элементам фигурного катания на роликовых коньках: катанию 

«Ёлочкой» ходом вперёд и назад, правильному отталкиванию, торможению, 

выполнению поворотов на роликах, простейшим элементам фигурного катания 

(«Ласточка», «Саночки», «Стульчик», «Спутник», «Западная Спираль», «Козлик», 

«Фонарик», «Змейка») и правильной группировке при падении; элементам «Юного 

фигуриста» и 3 юношеского разряда. 
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- обучать начальным элементам плавания: умению держаться и лежать на воде, 

выполнять погружения с головой в воду и элементарные гребковые движения, вдохи 

и выдохи в воду (модуль-1); 

- изучать терминологию фигурного катания на роликовых коньках и плавания; 

- обучать технике безопасности при проведении занятий на роликовых коньках и в 

бассейне. 

  

1.3 Содержание программы, стартовый уровень  

Учебный план Стартовый-1 года обучения (4 часов в неделю), модуль-1 
 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации, 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Теоретическая подготовка 2 час. 2 час.   

1.1 Физическая культура и спорт 

в России. Состояние и 

развитие фигурного катания 

на роликовых коньках в 

России и других странах. 

30мин.  30мин.  Текущий 

1.2 Влияние физических 

упражнений на организм 

спортсмена. 

30 м 30м  Выборочный  

опрос 

1.3 Гигиенические требования к 

занимающимся 

физкультурой, спортом. 

30 м 30м  Выборочный  

опрос 

1.4 Профилактика травматизма в 

спорте 

30м 30м  Врачебный 

контроль  

2 Общая физическая 

подготовка 

 41   41  

2.1 Бег и беговые упражнения, 

бег 5мин. 30м, челночный бег 

10 м по 3 раза 

 4  4 Выборочный  

2.2 Прыжки и прыжковые 

упражнения 

 5  5  Текущий 

2.3 Упражнения для развития 

гибкости 

 6  6 Текущий 

2.4 Упражнения для развития 

быстроты 

5  5  Текущий 

2.5 Упражнения для развития 

ловкости 

 5  5  Текущий 

2.6 Подвижные игры 6  6 Текущий 

2.7 Упражнения для развития 

скоростно-силовых качеств 

 5  5  Выборочный  

2.8 Упражнения с 

использованием предметов 

 5  5  Выборочный  

3. Специальная подготовка.  51  51   

3.1 Фигурное катание на роликах  10  10  Выборочный 
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3.2 Скольжение 10  10  Выборочный 

3.3 Шаги  5  5  Выборочный 

3.4 Прыжки  3  3  Выборочный 

3.5 Элементы нормы «Новичок» 5  5  Выборочный 

3.6 Игры на роликах   10  10  Выборочный 

3.7 Упражнения с 

использованием предметов на 

роликах 

 4   4 Выборочный 

3.8 Вращения на роликах 4  4 Выборочный 

4. Плавание  30  30   

4.1 Погружение с головой.   5  5   Выборочный 

4.2 Гребковые движения руками   5  5   Выборочный 

4.3 Движения ног   10  10   Выборочный 

4.4 Плавание с досточкой на 

груди и на спине 

  5  5 Выборочный 

4.5 Игры в воде и эстафеты 5    5   Текущий 

5. Техническая подготовка 39  9ч 30   

5.1 Техника правильного 

отталкивания ходом вперёд и 

назад 

4   1 3ч  Выборочный  

5.2 Техника падения на бок   3 1 2  Выборочный  

5.3 Техника поворота и 

остановки. 

  4 2 2   Выборочный 

5.4 Техника шагов «Фонариком» 

и «Змейкой» 

5   1 4ч Выборочный 

5.5 Техника вращения  «Капуста» 5   1 4ч Выборочный 

5.6. Техника элементов: 

«Стульчик», «Спутник», 

«Саночки», «Западная 

Спираль» на 2 ногах 

12  2 10   выборочный 

5.7 Техника вращений на 2 ногах. 6  1 5ч Выборочный 

6. Соревнования 2    2   Контроль  

7. Контрольно-переводные 

нормативы по ОФП и СФП 

2    2   Итоговый 

контроль 

8. Восстановительные 

мероприятия 

1    1    

 Итого: 168ч  11 157  

 

Учебный план Стартовый-2 года обучения (3 часов в неделю), модуль-2 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации, 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Теоретическая подготовка 2 час 2 час   

1.1 Физическая культура и спорт в 

России. Состояние и развитие 

фигурного катания на 

роликовых коньках в России и 

других странах. 

30мин

.  

30мин.  Текущий 
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1.2 Влияние физических 

упражнений на организм 

спортсмена. 

30 м 30м  Выборочный  

опрос 

1.3 Гигиенические требования к 

занимающимся 

физкультурой, спортом. 

15 м 15м  Выборочный  

опрос 

1.4 Профилактика травматизма в 

спорте 

45м 45м  Врачебный 

контроль  

2 Общая физическая 

подготовка 

 38   38  

2.1 Бег и беговые упражнения, 

бег 5мин. 30м, челночный бег 

10 м по 3 раза 

 3  3  Выборочный  

2.2 Прыжки и прыжковые 

упражнения 

 5  5  Текущий 

2.3 Упражнения для развития 

гибкости 

8  8 Текущий 

2.4 Упражнения для развития 

быстроты 

4  4 Текущий 

2.5 Упражнения для развития 

ловкости 

 5  5  Текущий 

2.6 Подвижные игры  8  8 Текущий 

2.7 Упражнения для развития 

скоростно-силовых качеств 

2  2 Выборочный  

2.8 Упражнения с 

использованием предметов 

 3  3 Выборочный  

3. Специальная подготовка.  46  46  

3.1 Фигурное катание на роликах  8  8 Выборочный 

3.2 Скольжение 10  10  Выборочный 

3.3 Шаги  5  5  Выборочный 

3.4 Прыжки  3  3  Выборочный 

3.5 Элементы нормы «Новичок» 4  4  Выборочный 

3.6 Игры на роликах   8  8 Выборочный 

3.7 Упражнения с использова-

нием предметов на роликах 

 5   5 Выборочный 

3.8 Вращения на роликах 3  3 Выборочный 

4. Техническая подготовка 35   6ч 29ч   

4.1 Техника правильного 

отталкивания ходом вперёд и 

назад 

5   1 4ч  Выборочный  

4.2 Техника падения на бок   2 30мин 1ч 30 мин   Выборочный  

4.3 Техника поворота и 

остановки. 

3 30мин 2ч 30 мин   Выборочный 

4.4 Техника шагов «Фонариком» 

и «Змейкой» 

5   1 4ч Выборочный 

4.5 Техника вращения  «Капуста» 5   1 4ч Выборочный 

4.6. Техника элементов: 

«Стульчик», «Спутник», 

10   1 9ч   выборочный 
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«Саночки», «Западная 

Спираль» на 2 ногах 

4.7 Техника вращений на 2 ногах 

с места. 

5  1час 4ч Выборочный 

5. Соревнования 2    2   Контроль  

6. Контрольно-переводные 

нормативы по ОФП и СФП 

2    2   Итоговый 

контроль 

7. Восстановительные 

мероприятия 

1    1    

 Итого: 126ч  8ч 118 ч   

 

Учебный план Стартовый-3 года обучения (3 часов в неделю), модуль-3 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации, 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Теоретическая подготовка 2 час 2 час   

1.1 Физическая культура и спорт в 

России. Состояние и развитие 

фигурного катания на 

роликовых коньках в России и 

других странах. 

30мин.  30мин.  Текущий 

1.2 Влияние физических 

упражнений на организм 

спортсмена. 

30 м 30м  Выборочный  

опрос 

1.3 Гигиенические требования к 

занимающимся физкультурой, 

спортом. 

15 м 15м  Выборочный  

опрос 

1.4 Профилактика травматизма в 

спорте 

45м 45м  Врачебный 

контроль  

2 Общая физическая 

подготовка 

 38   38  

2.1 Бег и беговые упражнения, бег 

5мин. 30м, челночный бег 10 м 

по 3 раза 

 3  3  Выборочный  

2.2 Прыжки и прыжковые 

упражнения 

 5  5  Текущий 

2.3 Упражнения для развития 

гибкости 

8  8 Текущий 

2.4 Упражнения для развития 

быстроты 

4  4 Текущий 

2.5 Упражнения для развития 

ловкости 

 5  5  Текущий 

2.6 Подвижные игры  8  8 Текущий 

2.7 Упражнения для развития 

скоростно-силовых качеств 

2  2 Выборочный  

2.8 Упражнения с использова-

нием предметов 

 3  3 Выборочный  

3. Специальная подготовка.  46  46  

3.1 Фигурное катание на роликах  8  8 Выборочный 
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3.2 Скольжение 10  10  Выборочный 

3.3 Шаги  5  5  Выборочный 

3.4 Прыжки  3  3  Выборочный 

3.5 Элементы нормы «Новичок» 4  4  Выборочный 

3.6 Игры на роликах   8  8 Выборочный 

3.7 Упражнения с использовани-

ем предметов на роликах 

 5   5 Выборочный 

3.8 Вращения на роликах 3  3 Выборочный 

4. Техническая подготовка 35   6ч 29ч   

4.1 Техника правильного 

отталкивания ходом вперёд и 

назад 

5   1 4ч  Выборочный  

4.2 Техника падения на бок   2 30мин 1ч 30 мин   Выборочный  

4.3 Техника поворота и остановки. 3 30мин 2ч 30 мин   Выборочный 

4.4 Техника шагов «Фонариком» 

и «Змейкой», «Веревочкой» 

вперед и назад 

5   1 4ч Выборочный 

4.5 Техника вращения  «Капуста» 5   1 4ч Выборочный 

4.6. Техника элементов: 

«Стульчик», «Спутник», 

«Саночки», «Западная 

Спираль» на 2 ногах и одной 

ноге, связки из этих элементов 

10   1 9ч   выборочный 

4.7 Техника вращений на 2 ногах с 

захода 

5  1час 4ч Выборочный 

5. Соревнования 2    2   Контроль  

6. Контрольно-переводные 

нормативы по ОФП и СФП 

2    2   Итоговый 

контроль 

7. Восстановительные 

мероприятия 

1    1    

 Итого: 126ч  8ч 118 ч   

 

Содержание модуля-1  

1.Теоретическая подготовка 

1.1 Физическая культура и спорт в России. Состояние и развитие физической 

культуры и спорта. Физическая культура в    жизни человека. Состояние и развитие 

фигурного катания в России и других странах мира. Особенности развития 

фигурного катания и катания на роликах. Достижения спортсменов в фигурном 

катании, условия для развития роллер-спорта. 

1.2 Влияние физических упражнений на организм спортсмена. Какие упражнения 

влияют на общее развитие человека, отдельных групп мышц, на подвижность 

суставов и развитие силы, координации движения.  

1.3 Гигиенические требования к занимающимся спортом. Режим дня, правильного 

питания, продукты необходимые к употреблению, витамины, требования к 

спортивной форме фигуриста роллера. 
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1.4 Профилактика травматизма в спорте. Техника безопасности при занятиях 

плаваньем и фигурным катанием на роликовых коньках. Правила и инструкции 

выполнения различных упражнений и приемов на занятиях. 

2.Общая физическая подготовка 

2.1 Бег и беговые упражнения. Непрерывный бег 5 мин, бег 30м, челночный бег 10м 

по 3 раза. Беговые упражнения: захлёст, высокое поднимание бедра, ножницы, 

положение высокого и низкого старта при беге. 

2.2 Прыжки и прыжковые упражнения. Прыжки на скакалке на двух ногах и на одной, 

прыжки на батуте, многоскоки на одной и двух ногах, туровые прыжки в 0,5; 0,25 

оборота, прыжки через лавочку.  

2.3 Упражнения для развития гибкости. Мостик из положения лёжа, шпагаты всех 

видов, растяжки ног в парах, упражнения для растяжки с резиновой лентой, 

гимнастической палкой, комплекс с фитнес мячами. 

2.4 Упражнения для развития быстроты «уголок», «складка», «прогибания» за 15 сек 

максимальное количество раз. 

2.5 Упражнения для развития ловкости. Упражнения с большими и маленькими 

мячами. 

2.6 Подвижные игры. Эстафеты в воде, на роликах, с предметами, фишками, мячами, 

скакалками, эстафеты в зале и на площадках, бадминтон, футбол, «Горячая 

картошка», «Вышибалы». «Щука и караси», «Третий лишний», «Сова». 

2.7 Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. С использованием 

гимнастической лавки, скакалки и круговая тренировка.  

2.8 Упражнения с использованием предметов.  Комплексы упражнений с палками, 

мячами, резиновой лентой, фитнес-мячами, гантелями, упражнения со спиннером, 

батутом. 

3. Специальная физическая подготовка 

3.1 Ролики.   Виды роликов, технические, анатомические и гигиенические 

требования к подбору роликовых коньков. 

3.2 Скольжение.    Скольжение «Елочкой» вперёд и назад. 

3.3 Шаги «Фонариками» и «Змейкой» вперед и назад, «Верёвочкой». 

3.4 Прыжки «Козлик», «Подпрыгивания на 2 ногах» Подпрыгивания на двух ногах, 

ходом вперёд. 

3.5 Элементы для выполнения нормы «Новичок». Правила выполнения упражнений 

«Ласточка», «Спутник», «Саночки», «Западная спираль», «Стульчик». 

3.6 Игры на роликах.    Эстафеты с фишками и без предметов, «Полоса 

препятствий», игра «Варежка». 

3.7 Упражнения с использованием предметов.    Скольжение с резиной, упражнения 

с использованием фишек. 

3.8 Вращения на роликах, равновесие при вращении, координация движения во 

время вращения. 
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4 Плавание (для модуля-1). 

4.1 Погружение с головой. Открывание глаз, вдохи и выдохи в воду, всплывание, 

лежание на воде, скольжение по воде «Стрелочка». 

4.2 Гребковые движения руками. Выполнение элементарных гребковых движений 

руками с досточкой на спине и на груди. 

4.3 Движения ног.   Выполнение движений ногами поочередно, двумя ногами 

вместе. 

4.4 Плавание с досточкой на груди и на спине. Правила размещения и удерживания 

досточки в различных положениях в кроле на груди и на спине.  

4.5 Игры и развлечения в воде. Подготовительные упражнения для знакомства со 

свойствами (плотностью, сопротивлением, выталкивающей силой) воды.  

5. Техническая подготовка. 

5.1 Техника правильного отталкивания ходом вперёд. Стартовая позиция ног и рук. 

Положение рук для выполнения различных движений (разведены в стороны на 

уровне плеч, ладони развёрнуты вниз, большой палец - под ладонью). Выполнение 

движения вперёд одной ногой, согнув колено. Правила отталкивания, наклона 

конька, переноса тяжести тела, наклона корпуса, для позиции под углом 90 

градусов. Соединение элементов и позиций, движение из стартовой позиции.  

5.2  Техника падения на бок. Выполнение на месте, умение низко присесть, 

сгруппироваться, подтянуть  подбородок к груди, согнуть руки в локтях и подтянуть 

их к корпусу; падения на бок, исключая падение на ягодицы и колени.  

5.3 Техника поворота и остановки. Позиция роликовых коньков при осуществлении 

поворота (конёк на наружный наклон, на внутренний наклон). Положение плечевого 

пояса и ног при выполнении поворота, остановки.  

5.4 Техника шагов «Фонарик» и «Змейка».  

Шаги «Фонариком» движением вперёд с нажимом на внутренний наклон конька, 

движением ходом назад. Последовательность выполнения шагов «Змейка» с 

наружным и внутренним наклонами конька, выполнение траектории движения 

«волной». Положение плечевого пояса  и рук при переносе тяжести тела на другую 

ногу и осуществления смены наклона колёсиков. Модуль- 3 шаги «Веревочка» 

ходом вперед и назад. 

5.5 Техника вращений «Капуста». Правила вращения «Капуста» на двух ногах. 

Положение опорной ноги и рук.  

5.6 Техника элементов «Стульчик», «Спутник», «Саночки», «Западная Спираль», 

«Ласточка».   Выполнение элементов на счет  «пять», элементов «Стульчик» и 

«Ласточка» с прямыми коленями.  Отработка элементов «Западная спираль» и 

«Спутник» с наружным наклоном конька у согнутой ноги, элемента «Саночки» с 

движением на одной ноге в низком положении, с расположением бедра параллельно 

к поверхности. Модуль-3 – связки из данных элементов. «Западная спираль» с 

выполнением на 1 ноге. 
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5.7 Техника вращений на 2 ногах с места. Выполнение вращения на двух ногах на 

первых колёсиках. Положение рук и плечевого пояса перед выполнением вращения 

с резким замахом и группировкой. Для Модуля -3 – выполнение с захода.  

5.8  Техника вдохов и выдохов, гребковых движений, работы ногами, погружения в 

воду при занятиях плаванием. Выполнение вдоха через рот, выдоха через нос с 

погружением головы в воду. Положение и движение рук, стопы и работа 

голеностопным суставом (модуль-1). 

6. Соревнования. 

6.1 Первенство ДС «Юность» по фигурному катанию на роликовых коньках  

6.3 «Фестиваль по фигурному катанию на роликовых коньках».   

6.4 «Полоса препятствий с элементами фигурного катания на роликах». 

7. Контрольно-переводные нормативы. 

7.1 Сдача нормативов по общей и специальной физической подготовкам по 

фигурному катанию на роликовых коньках, анализ соответствия успехов 

обучающихся планируемым результатам.  

8. Восстановительные мероприятия. 

8.1 Выполнение релаксационных упражнений и упражнений с массажными 

ковриками и гимнастическими палками. Переступание на массажных ковриках 

двумя ногами, хождение на носках, на пятках, перекатывание с пяток на носки, 

катание ногой с нажимом гимнастической палки, хождение по палке двумя ногами, 

хождение на зоне под пальцами, на средней части стопы и на пятках. Упражнения с 

карандашами, подъем карандаша пальцами. 

 

Содержание модуля-2, модуля-3 

1.Теоретическая подготовка 

1.1 Физическая культура и спорт в России. Состояние и развитие физической 

культуры и спорта. Физическая культура в    жизни человека. Состояние и развитие 

фигурного катания в России и других странах мира. Особенности развития 

фигурного катания и катания на роликах. Достижения спортсменов в фигурном 

катании, условия для развития роллер-спорта. 

1.2 Влияние физических упражнений на организм спортсмена. Какие упражнения 

влияют на общее развитие человека, отдельных групп мышц, на подвижность 

суставов и развитие силы, координации движения.  

1.3 Гигиенические требования к занимающимся спортом. Режим дня, правильного 

питания, продукты необходимые к употреблению, витамины, требования к 

спортивной форме фигуриста роллера. 

1.4 Профилактика травматизма в спорте. Техника безопасности при занятиях 

плаваньем и фигурным катанием на роликовых коньках. Правила и инструкции 

выполнения различных упражнений и приемов на занятиях. 

2.Общая физическая подготовка 
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2.1 Бег и беговые упражнения. Непрерывный бег 5 мин, бег 30м, челночный бег 10м 

по 3 раза. Беговые упражнения: захлёст, высокое поднимание бедра, ножницы, 

положение высокого и низкого старта при беге. 

2.2 Прыжки и прыжковые упражнения. Прыжки на скакалке на двух ногах и на одной, 

прыжки на батуте, многоскоки на одной и двух ногах, туровые прыжки в 0,5; 0,25 

оборота, прыжки через лавочку.  

2.3 Упражнения для развития гибкости. Мостик из положения лёжа, шпагаты всех 

видов, растяжки ног в парах, упражнения для растяжки с резиновой лентой, 

гимнастической палкой, комплекс с фитнес мячами. 

2.4 Упражнения для развития быстроты «уголок», «складка», «прогибания» за 15 сек 

максимальное количество раз. 

2.5 Упражнения для развития ловкости. Упражнения с большими и маленькими 

мячами. 

2.6 Подвижные игры. Эстафеты в воде, на роликах, с предметами, фишками, мячами, 

скакалками, эстафеты в зале и на площадках, бадминтон, футбол, «Горячая 

картошка», «Вышибалы». «Щука и караси», «Третий лишний», «Сова». 

2.7 Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. С использованием 

гимнастической лавки, скакалки и круговая тренировка.  

2.8 Упражнения с использованием предметов.  Комплексы упражнений с палками, 

мячами, резиновой лентой, фитнес-мячами, гантелями, упражнения со спиннером, 

батутом. 

3. Специальная физическая подготовка 

3.1 Ролики.   Виды роликов, технические, анатомические и гигиенические 

требования к подбору роликовых коньков. 

3.2 Скольжение.    Скольжение «Елочкой» вперёд и назад. 

3.3 Шаги «Фонариками» и «Змейкой» вперед и назад, «Верёвочкой». 

3.4 Прыжки «Козлик», «Подпрыгивания на 2 ногах» Подпрыгивания на двух ногах, 

ходом вперёд. 

3.5 Элементы для выполнения нормы «Новичок». Правила выполнения упражнений 

«Ласточка», «Спутник», «Саночки», «Западная спираль», «Стульчик». 

3.6 Игры на роликах.    Эстафеты с фишками и без предметов, «Полоса 

препятствий», игра «Варежка». 

3.7 Упражнения с использованием предметов.    Скольжение с резиной, упражнения 

с использованием фишек. 

3.8 Вращения на роликах, равновесие при вращении, координация движения во 

время вращения. 

4. Техническая подготовка. 

4.1 Техника правильного отталкивания ходом вперёд. Стартовая позиция ног и рук. 

Положение рук для выполнения различных движений (разведены в стороны на 

уровне плеч, ладони развёрнуты вниз, большой палец - под ладонью). Выполнение 
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движения вперёд одной ногой, согнув колено. Правила отталкивания, наклона 

конька, переноса тяжести тела, наклона корпуса, для позиции под углом 90 

градусов. Соединение элементов и позиций, движение из стартовой позиции.  

4.2 Техника падения на бок. Выполнение на месте, умение низко присесть, 

сгруппироваться, подтянуть  подбородок к груди, согнуть руки в локтях и подтянуть 

их к корпусу; падения на бок, исключая падение на ягодицы и колени.  

4.3 Техника поворота и остановки. Позиция роликовых коньков при осуществлении 

поворота (конёк на наружный наклон, на внутренний наклон). Положение плечевого 

пояса и ног при выполнении поворота, остановки.  

4.4 Техника шагов «Фонарик» и «Змейка».  

Шаги «Фонариком» движением вперёд с нажимом на внутренний наклон конька, 

движением ходом назад. Последовательность выполнения шагов «Змейка» с 

наружным и внутренним наклонами конька, выполнение траектории движения 

«волной». Положение плечевого пояса  и рук при переносе тяжести тела на другую 

ногу и осуществления смены наклона колёсиков. Модуль- 3 шаги «Веревочка» 

ходом вперед и назад. 

4.5 Техника вращений «Капуста». Правила вращения «Капуста» на двух ногах. 

Положение опорной ноги и рук.  

4.6 Техника элементов «Стульчик», «Спутник», «Саночки», «Западная Спираль», 

«Ласточка».   Выполнение элементов на счет  «пять», элементов «Стульчик» и 

«Ласточка» с прямыми коленями.  Отработка элементов «Западная спираль» и 

«Спутник» с наружным наклоном конька у согнутой ноги, элемента «Саночки» с 

движением на одной ноге в низком положении, с расположением бедра параллельно 

к поверхности. Модуль-3 – связки из данных элементов . «Западная спираль»  с 

выполнением на 1 ноге. 

4.7 Техника вращений на 2 ногах с места. Выполнение вращения на двух ногах на 

первых колёсиках. Положение рук и плечевого пояса перед выполнением вращения 

с резким замахом и группировкой. Для Модуля -3 – выполнение с захода.  

4.8 Техника вдохов и выдохов, гребковых движений, работы ногами, погружения в 

воду при занятиях плаванием. Выполнение вдоха через рот, выдоха через нос с 

погружением головы в воду. Положение и движение рук, стопы и работа 

голеностопным суставом (модуль-1). 

5. Соревнования. 

5.1 Первенство ДС «Юность» по фигурному катанию на роликовых коньках  

5.3 «Фестиваль по фигурному катанию на роликовых коньках».   

5.4 «Полоса препятствий с элементами фигурного катания на роликах». 

6. Контрольно-переводные нормативы. 

6.1 Сдача нормативов по общей и специальной физической подготовкам по 

фигурному катанию на роликовых коньках, анализ соответствия успехов 

обучающихся планируемым результатам.  
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7. Восстановительные мероприятия. 

7.1 Выполнение релаксационных упражнений и упражнений с массажными 

ковриками и гимнастическими палками. Переступание на массажных ковриках 

двумя ногами, хождение на носках, на пятках, перекатывание с пяток на носки, 

катание ногой с нажимом гимнастической палки, хождение по палке двумя ногами, 

хождение на зоне под пальцами, на средней части стопы и на пятках. Упражнения с 

карандашами, подъем карандаша пальцами. 

 

1.4 Планируемые результаты. 

Учебно-тренировочный процесс по данной программе стартового уровня, 

соревнования по фигурному катанию на роликовых коньках - средство проявления 

способностей, воспитания воли и характера, стимул для занимающихся наблюдать 

положительную динамику личностных и иных результатов.  

  Личностные результаты: 

Обучающийся будет знать гигиенические требования необходимые для занятий 

физической культурой и спортом, технику безопасности при занятиях фигурным 

катанием на роликовых коньках и плаванием, комплекс упражнений для разминки, 

требования необходимые для ведения здорового образа жизни. 

Обучающийся будет уметь выполнять основные общеразвивающие разминочные 

упражнения, соблюдать гигиену и технику безопасности по фигурному катанию на 

роликовых коньках и плаванию, проявлять навыки здорового образа жизни. 

Метапредметные результаты:  

Обучающийся будет знать технику падения, правильного толчка при катании на 

роликовых коньках, основных способов скольжения вперёд и назад «ёлочкой» и 

виражами, движением вперёд и назад в обе стороны, технику выполнения поворота и 

торможения, правила удерживания равновесия. Технику погружения с головой, 

выполнения вдохов и выдохов в воду, скольжения по воде, гребковых движений и 

работы ног при плавании кролем на груди и на спине. 

Обучающийся приобретёт навык держать равновесие, навыки скольжения вперёд и 

ходом назад в обе стороны, выполнения поворотов в обе стороны, правильной 

группировки при падении при катании на роликовых коньках. Навыки лежания на 

воде, правильного выполнения гребковых движений, движений ногами и дыхания во 

время плавания. 

Предметные результаты:  

Обучающийся будет знать как выполняются прыжки в длину с места, положение 

низкого и высокого старта при беге, прыжки на двух и одной ноге на скакалке, 

упражнения для приобретения равновесия, гибкости, прыгучести. Правила  

выполнения элементов нормы «Новичок» («Ласточка», «Стульчик», «Спутник», 

«Западная Спираль», «Козлик», «Саночки», шаги «Фонариком», «Змейкой», 

«Веревочкой» и связки из этих элементов, вращение на двух ногах). Как выполнять 



16 
 

погружение в воду и правильно дышать в воде, гребковые движения на спине и на 

груди, как правильно работать ногами в плавании. 

Обучающийся будет уметь выполнять прыжки в длину с места, бег 30 м, 

челночный бег 10м*3, непрерывный бег 5 мин, прыжки на скакалке, бросок 

набивного мяча, многоскоки на одной и двух ногах, туровые прыжки в 1; 0,5; 0,25 

оборотов, статические элементы на одной ноге, основные элементы нормы 

«Новичок» на роликовых коньках, плавать с досточкой на груди и спине, лежать на 

воде, погружаться с головой в воду и правильно дышать, уметь выполнять гребковые 

движения и работать ногами. 

Обучающийся будет владеть приёмами выполнения толчка при скольжении на 

роликовых коньках, элементов «Ласточки», «Стульчика», «Саночек», «Западной 

Спирали», «Козлика», «Спутника», шагов «Фонарики» и «Змейка». Будет владеть 

техникой скольжения «Ёлочка» вперёд и назад, виражами вперёд и назад в обе 

стороны. 

 

1.5 Содержание программы, базовый уровень 

Учебный план Базовый-1 года обучения (5 часов в неделю), модуль-4 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы аттестации, 

контроля Всего Теория Практи-

ка 

1 Теоретическая подготовка 3 3   

1.1 Олимпийское движение. 

Традиции, символика, история. 

1  1  Текущий 

1.2 Влияние физических упражне-

ний на организм спортсмена. 

Сведения о строении и функциях 

организма человека. 

30 

мин 

30мин  Выборочный  

1.3 Гигиенические требования к 

занимающимся физкультурой, 

спортом. 

30 

мин 

30мин  Выборочный  

1.4 Профилактика травматизма в 

спорте 

1 1  Врачебный 

контроль  

2 Общая физическая подготовка 60  60  

2.1 Бег и беговые упражнения, бег 

5мин,  30м, челночный бег 10 м 

по 3 раза 

4  4 Выборочный  

2.2 Прыжки и прыжковые 

упражнения 

10  10 Текущий 

2.3 Упражнения для развития 

гибкости 

10  10 Текущий 

2.4 Упражнения для развития 

быстроты 

6  6 Текущий 

2.5 Упражнения для развития 

ловкости 

6  6 Текущий 
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2.6 Подвижные игры 6  6 Текущий 

2.7 Упражнения для развития 

скоростно-силовых качеств 

12  12 Выборочный  

2.8 Упражнения с использованием 

предметов 

6  6 Выборочный  

3. Специальная физическая 

подготовка. 

92  92  

3.1 Фигурное катание на роликах 30  30 Выборочный 

3.2 Скольжение 11  11 Выборочный 

3.3 Шаги 13  13 Выборочный 

3.4 Прыжки 8  8 Выборочный 

3.5 Элементы норматива «Юный 

фигурист»  

7  7 Выборочный 

3.6 Игры на роликах 7  7 Выборочный 

3.7 Упражнения с использованием 

предметов на роликах 

6  6 Выборочный 

3.8 Вращения на роликах 10  10 Выборочный 

4. Техническая подготовка 44 7 37  

4.1 Техника движения виражами 

вперёд и назад по траектории 

круга. 

5 1 4 Выборочный  

4.2 Техника движения фигурными 

виражами вперёд и назад. 

4 1 3 Выборочный  

4.3 Техника переходов с виража 

вперёд на вираж назад и с виража 

назад – на вираж вперёд по 

траектории круга. 

3 1 2 Выборочный 

4.4 Техника шагов «Моухок» 

наружный и внутренний по 

траектории круга 

8 1 7 Выборочный 

4.5 Техника вращений «Циркуль» и 

«Капуста» 

7 1 6 Выборочный 

4.6. Техника элементов выполнения 

элементов: «Ласточка» по 

траектории круга со сменой ноги 

ихода движения, «Пистолетик с 

захватом» 

11 1 10 выборочный 

4.7 Техника выполнения «Дуг» 

наружных и внутренних ходом 

вперёд. 

6 1 5 Выборочный 

5. Соревнования 4  4 Контроль на 

соревнованиях 

6. Контрольно-переводные 

нормативы по ОФП и СФП 

4  4 Итоговый контроль 

7. Восстановительные 

мероприятия 

3  3  

 Итого: 210 10 200  
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Учебный план Базовый-2 года обучения (6 часов в неделю), модуль-5 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы аттестации, 

контроля Всего Теория Практи-

ка 

1 Теоретическая подготовка 3 3   

1.1 Олимпийское движение, 

традиции, символика, история 

1  1  Текущий 

1.2 Влияние физических 

упражнений на организм 

спортсмена. Сведения о 

строении и функциях организма 

человека 

30 

мин 

30мин  Выборочный  

1.3 Гигиенические требования к 

занимающимся физкультурой, 

спортом. 

30 

мин 

30мин  Выборочный  

1.4 Профилактика травматизма в 

спорте 

1 1  Врачебный контроль  

2 Общая физическая подготовка 85  85  

2.1 Бег и беговые упражнения, бег 

5мин. 30м, челночный бег 10 м 

по 3 раза 

5  5 Выборочный  

2.2 Прыжки и прыжковые 

упражнения 

16  16 Текущий 

2.3 Упражнения для развития 

гибкости 

16  16 Текущий 

2.4 Упражнения для развития 

быстроты 

8  8 Текущий 

2.5 Упражнения для развития 

ловкости 

10  10 Текущий 

2.6 Подвижные игры 10  10 Текущий 

2.7 Упражнения для развития 

скоростно-силовых качеств 

10  10 Выборочный  

2.8 Упражнения с использованием  

предметов 

10  10 Выборочный  

3. Специальная подготовка. 110  110  

3.1 Фигурное катание на роликах 25        25 Выборочный 

3.2 Скольжение 15  15 Выборочный 

3.3 Шаги 15  15 Выборочный 

3.4 Прыжки 15  15 Выборочный 

3.5 Элементы норматива «Юный 

фигурист» 

10  10 Выборочный 

3.6 Игры на роликах 10  10 Выборочный 

3.7 Упражнения с использованием 

предметов на роликах 

10  10 Выборочный 

3.8 Вращения на роликах 10  10 Выборочный 

4. Техническая подготовка 43 7 36  

4.1 Техника Движения виражами 

вперёд и назад по траектории 

восьмёрки. 

7 1 6 Выборочный  
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4.2 Техника движения фигурными 

виражами вперёд и назад 

2 1 1 Выборочный  

4.3 Техника переходов с виража 

вперёд на вираж назад с 

помощью «Подсечки», 

«Тройки». 

2 1 1 Выборочный 

4.4 Техника шагов  «Моухок» 

наружу и внутрь по траектории 

круга и прямой. 

7 1 6 Выборочный 

4.5 Техника вращений « Циркуль» и 

«Капуста» 

7 1 6 Выборочный 

4.6. Техника элементов: «Ласточка» 

по траектории круга со сменой 

ноги и хода движения и 

«Пистолетика» с захватом ноги. 

11 1 10 выборочный 

4.7 Техника выполнения «Дуг» 

внутренних ходом назад. 

7 1 6 Выборочный 

5. Соревнования 4  4 Контроль на 

соревнованиях 

6. Контрольно-переводные 

нормативы по ОФП и СФП 

4  4 Итоговый контроль 

7. Восстановительные 

мероприятия 

3  3  

 Итого: 252 10 242  

 

Учебный план Базовый-3 года обучения (6 часов в неделю), модуль-6 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы аттестации, 

контроля 

Всего Теория Практик

а 
 

1 Теоретическая подготовка 3 3   

1.1 Олимпийское движение, 

традиции, символика, история. 

1  1  Текущий 

1.2 Влияние физических 

упражнений на организм 

спортсмена. Сведения о 

строении и функциях 

организма человека. 

30 

мин 

30мин  Выборочный  

1.3 Гигиенические требования к 

занимающимся физической 

культурой и спортом. 

30 

мин 

30мин  Выборочный  

1.4 Профилактика травматизма в 

спорте 

1 1  Постоянный, 

врачебный  

2 Общая физическая 

подготовка 

81  81  

2.1 Бег и беговые упражнения, бег 

5мин. 30м, челночный бег 10 

м по 3 раза 

5  5 Выборочный  
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2.2 Прыжки и прыжковые 

упражнения 

17  17 Текущий 

2.3 Упражнения для развития 

гибкости 

18  18 Текущий 

2.4 Упражнения для развития 

быстроты 

9  9 Текущий 

2.5 Упражнения для развития 

ловкости 

9  9 Текущий 

2.6 Подвижные игры 7  7 Текущий 

2.7 Упражнения для развития 

скоростно-силовых качеств 

10  10 Выборочный  

2.8 Упражнения с использова-

нием предметов 

6  6 Выборочный  

3. Специальная физическая 

подготовка. 

112  112  

3.1 Фигурное катание на роликах 17  17 Выборочный 

3.2 Скольжение 19  19 Выборочный 

3.3 Шаги 11        11 Выборочный 

3.4 Прыжки 8  8 Выборочный 

3.5 Элементы норматива «Юный 

фигурист» и 3 юношеского 

разряда 

8  8 Выборочный 

3.6 Игры на роликах 6  6 Выборочный 

3.7 Упражнения с использова-

нием предметов на роликах 

8  8 Выборочный 

3.8 Вращения на роликах 9  9 Выборочный 

3.9 Вращения на спиннерах 9  9 Выборочный 

3.10 Туровые прыжки     5         5 Выборочный 

3.11 Дорожки шагов     8         8 Выборочный 

3.12 Статические упражнения     4         4 Выборочный 

4. Техническая подготовка 45 8 37  

4.1 Техника движения виражами 

ходом вперёд и назад в обе 

стороны по кругу, переходы 

тройкой и подсечкой при 

выполнении смены 

направления движения в 

виражах. 

7 1 6 Выборочный  

4.2 Техника выполнения «троек» 

вперёд –наружу и вперёд-

внутрь по кругу 

2 1 1 Выборочный  

4.3 Техника перехода с виража  

вперёд на вираж ходом назад и 

наоборот 

2 1 1 Выборочный 

4.4 Техника шагов «Моухок» 

наружный и внутренний по 

кругу и по прямой. 

«Перетяжка» ходом вперёд и 

7 1 6 Выборочный 
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назад, шаги тройками. 

«Вальсовый шаг»  

4.5 Техника вращения «Циркуль» 

с опорой на первое и 

последнее колёса, вращение 

на 2 ногах, вращение на одной 

ноге, вращение со сменой 

позиций 

6 1 5 Выборочный 

4.6. Техника элементов: 

«Ласточка»  по траектории 

круга со сменой хода,  

«Пистолетик с захватом», 

«Спираль» из 3 позиций 

9 1 8 выборочный 

4.7 Техника вращений на 2 ногах и 

одной ноге. 

6 1 5 Выборочный 

4.8 Техника наружных и 

внутренних  «Дуг» ходом 

вперёд и назад, техника  

«Перетяжек», прыжков 

«Сальхов», «Риттбергер», 

«Каскад», «Перекидной» 

6 1 5  

5. Соревнования 4  4 Контроль на 

соревнованиях 

6. Контрольно-переводные 

нормативы по ОФП и СФП 

4  4 Итоговый контроль 

7. Восстановительные 

мероприятия 

3  3  

 Итого: 252 11     241  
 

Содержание модуля-4, модуля-5, модуля-6 

1. Теоретическая подготовка 

1.1 Олимпийское движение, его история,  традиции и символика, первые 

Олимпийские игры, олимпийские виды спорта, символика флага, чемпионы.  

1.2  Влияние физических упражнений на организм спортсмена. Какие упражнения 

влияют на общее развитие человека, отдельных групп мышц, на подвижность 

суставов и развитие силы, координацию движения. Сведения о строении и функциях 

организма человека.  

1.3 Гигиенические требования к занимающимся спортом. 

 Режим дня, правильного питания. Продукты, необходимые к употреблению, 

витамины. Требования к спортивной форме фигуриста-роллера. 

1.4 Профилактика травматизма в спорте. Техника безопасности при занятиях 

фигурным катанием на роликовых коньках. Правила и инструкции выполнения 

различных упражнений и приемов на занятиях. 

2. Общая физическая подготовка 
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2.1  Бег и беговые упражнения. Непрерывный бег 5 мин, бег 30м, челночный бег 10м 

по 3 раза. Беговые упражнения: захлёст, высокое поднимание бедра, ножницы, 

положение высокого и низкого старта при беге. 

2.3 Упражнения для развития гибкости. Мостик из положения лёжа, шпагаты всех 

видов, растяжки ног в парах, упражнения для растяжки с резиновой лентой, 

гимнастической палкой, комплекс с фитнес мячами. Прыжки и прыжковые 

упражнения. 

2.2 Прыжки на скакалке на двух ногах и на одной, прыжки на батуте, многоскоки на 

одной и двух ногах, туровые прыжки в 1,25; 1; 0,5; 0,25 оборот, прыжки через лавочку.  

2.4 Упражнения для развития быстроты тестовые упражнения «уголок», «складка», 

«прогибания» за 15 сек максимальное количество раз. 

2.5 Упражнения для развития ловкости. Упражнения с большими и маленькими 

мячами. 

2.6 Подвижные игры.  Эстафеты на роликах с предметами, фишками, мячами, 

скакалками, эстафеты в зале и на площадках, бадминтон, футбол, «Горячая 

картошка», «Вышибалы», «Щука и караси», «Третий лишний». 

2.7 Упражнения для развития скоростно-силовых качеств с использованием 

гимнастической лавки, скакалки и круговая тренировка.  

2.8 Упражнения с использованием предметов.  Комплексы упражнений с палками, 

мячами, резиновой лентой, фитнес-мячами, гантелями; упражнения со спиннером,  

батутом. 

3. Специальная физическая подготовка                                             

3.1  Ролики. Виды роликов, технические, анатомические и гигиенические требования 

к подбору роликовых коньков. 

3.2  Скольжение. Скольжение «Елочкой» вперёд и назад, виражами в обе стороны, по 

кругу вперёд и назад, скольжение виражами по траектории восьмёрки ходом вперёд 

и назад, скольжение виражами по траектории восьмёрки с переходом «подсечкой» с 

хода вперёд на ход назад, скольжение по траектории «Серпантин» с поворотом 

«Спутником». 

3.3  Шаги «Фонариками» и «Змейкой» вперед и назад, «Верёвочкой», «Перетяжкой» 

на одной ноге и на двух ногах, шагом «Моухок», «Подсечкой» с хода вперёд на ход 

назад, «Дуги» наружу и внутрь вперёд и назад. 

3.4  Прыжки –  «Перекидной», «Блинчики», «Сальхов». «Риттбергер», «Каскад». 

Подпрыжки на двух ногах, с двух на одну ногу, ходом назад. 

3.5  Элементы норматива «Юный фигурист» и 3 юношеский разряд. Правила 

выполнения упражнений «Ласточка» по траектории круга с переходом с хода вперёд 

на ход назад на наружном наклоне конька,  «Пистолетик» с захватом ноги, «Спираль» 

из трёх позиций. 

3.6  Игры на роликах. Эстафеты с фишками и без предметов, «Полоса препятствий», 

игра «Варежка». 
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3.7  Упражнения с использованием предметов. Скольжение с резиной, упражнения с 

фишками. 

3.8  Вращения на роликах « Циркуль»  с опорой на первое колесо и с опорой на 

последнее колесо, вращение «Капуста» на двух ногах и  на одной ноге. 

3.9  Вращения с использованием спиннеров на правой и левой ногах в положении 

«Заклон», «Штант». «Либела», «Волчок». 

3.10 Туровые прыжки в 1,25; 1; 0,5; 0,25 оборотов. 

3.11  Дорожки шагов по кругу из шагов «Моухок» способами наружу и внутрь в обе 

стороны. «Вальсовый шаг». Шаги тройками  ходом  вперёд-наружу.вперёд-внутрь. 

3.12  Статические упражнения в положениях «Выезд», «Ласточка», «Пистолетик», 

«Стульчик». «Солнышко». Удержать элемент в базовой позиции 1мин 30 секунд (90 

секунд). 

4. Техническая подготовка. 

4.1 Техника движения виражами вперёд и назад по траектории круга и по траектории 

восьмёрки. Различия в выполнении толчка в виражах ходом вперёд и ходом назад, 

положение наклона колёс конька при выполнении виражей ходом вперёд и ходом 

назад, особенности положения рук, ног и головы  при выполнении виражей вперёд и 

назад.  

4.2 Техника движения фигурными виражами вперёд и назад. Выполнение двух или 

трех шагов виража в одну сторону, выездов на каждой ноге или два «Спутника» 

способом перетяжка. 

4.3 Техника перехода с виража ходом вперёд на вираж ходом назад, с виража ходом 

назад на вираж ходом вперёд  по траектории круга «Подсечкой», «Тройкой» 

Движение по часовой стрелке ходом вперёд (ходом назад) со сменой ног и выездом. 

Положение корпуса и рук при переходе с хода вперёд на ход назад и с хода назад на 

ход вперёд, в движении по кругу. 

4.4 Техника шагов «Моухок» наружный и внутренний по кругу и по прямой. 

Наружный «Моухок» по траектории круга по часовой стрелке и против часовой 

стрелки с правой ноги и с левой ноги  из четырёх шагов.  Движения опорной ноги.  

4.5 Техника вращений «Циркуль» и «Капуста», вращения на одной ноге. Выполнение 

вращение «Циркуль» на первом и на последнем колесе. Перенос тяжести тела на 

опорную, согнутую в коленном суставе ногу. Вращение «Капуста» на двух ногах с 

чуть согнутой опорной ногой и движением по кругу другой ноги. Положение корпуса 

и рук.                           

4.6 Техника выполнения элементов «Ласточка» по траектории круга со сменой хода 

движения (вперед-назад-вперёд) на прямой опорной ноге и «Пистолетик» с захватом 

свободной ноги. Движение в базовой позиции – 5 сек. Техника выполнения 

«Спирали» из трёх позиций. 
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4.7 Техника вращений на 2 и одной ногах. Вращения на двух ногах  с переносом 

тяжести тела на опорную ногу и движение  другой ноги вокруг опорной. Положение 

рук и плечевого пояса. Правила  выезда из вращения ходом назад. 

4.8 Техника  выполнения наружных и внутренних «Дуг» ходом вперёд и назад. 

Положение рук при выполнении наружных дуг ходом под углом 90 градусов. 

Положение опорной ноги при выполнении «Дуг» ходом назад и «Перетяжек». 

Выполнение отталкивания внутренним наклоном всех колёсиков. Техника 

выполнения прыжков: «Риттбергер», «Сальхов». «Каскад», «Перекидной». 

5. Соревнования. 

5.1 Первенство МАУ ДО «Дворец спорта «Юность» по фигурному катанию на 

роликовых коньках. 

5.2 «Фестиваль по фигурному катанию на роликовых коньках».   

5.3 «Полоса препятствий с элементами фигурного катания на роликах». 

6. Контрольно-переводные нормативы.                                                             

6.1. Выполнение нормативов по общей и специальной физической подготовкам по 

фигурному катанию на роликовых коньках, анализ достижений обучающихся на 

соответствие планируемым результатам. 

 

Юноши  
№  Показатель Уровень 

оценки 

10 лет 11 лет 12 лет 13 лет 14 лет 15 лет 

1 

 

 

 

 

Бег 30 м 5 

4 

3 

2 

1 

5,6 и меньше 

5,7 – 6,1 

6,2 – 6,6 

6,7 – 7,1 

7,2 и больше 

5,3 и меньше 

5,4 -  5,8 

5,9 – 6,3 

6,4 – 6,8 

6,9 и больше 

5,0 и меньше 

5,1 – 5,5 

5,6 – 6,0 

6,1 – 6,5 

6,6  и больше 

4,7 и меньше 

4,8 – 5,2 

5,3 – 5,7 

5,8 – 6,2 

6,3 и больше 

4,4 и меньше 

4,5 – 4,9 

5,0 – 5,4 

5,5 – 5,9  

6,0 и больше 

4,2 и меньше 

4,3 – 4,7 

4,8 – 5,2 

5,3 – 5,7 

5,8 и больше 

2 

 

 

 

 

 

Бег 5 мин  5 

4 

3 

2 

1 

1281 и больше 

1171 – 1280 

1061 – 1170 

 941 -  1060 

940 и меньше 

1351 и больше 

1231 – 1350 

1101 – 1230 

  981 – 1100 

980 и меньше 

1421 и больше 

1301 – 1420 

1141 – 1300 

1021 – 1140 

1020 и 

меньше 

1481 и 

больше 

1341 – 1480 

1201 – 1340 

1060 – 1200 

1061 и  

меньше 

1581 и 

больше 

1411 – 1580 

1261 – 1410 

1111 – 1260 

1110 и 

меньше 

1621 и больше 

1471 – 1620 

1321 -  1470   

1171 – 1320 

1170 и меньше 

3 Прыжок в 

длину с 

места, см. 

5 

4 

3 

2 

1 

186 и больше 

171 – 185 

156 – 170 

141 – 155 

140 и меньше 

196 и больше 

181 – 195  

166 – 180  

151 – 165  

150 и меньше 

211 и больше 

196 – 210  

181 – 195  

166 – 180  

165 и меньше 

226 и больше 

211 – 225  

196 -  210  

181 -  195 

180 и меньше 

236 и больше 

221 – 235 

206 -  220   

191 – 205 

190 и 

меньше 

251 и больше 

236 – 250  

221 – 235  

206 – 220  

205 и меньше 

4 Прыжок 

вверх с места, 

см. 

 

5 

4 

3 

2 

1            

43 и больше 

37 – 42 

31 – 36  

25 – 30  

24 и меньше 

48 и больше 

42 – 47  

37 – 41  

31 -  36  

30 и меньше 

55 и больше 

48 – 54  

41 – 47  

34 – 40  

33 и меньше 

60 и больше 

53 – 59  

46 – 52  

39 – 45  

38 и меньше 

64 и больше 

57 – 63  

50 – 56 

43 – 49  

42 и меньше  

67 и больше 

60 – 66  

53 – 59  

48 – 52  

46 и меньше 

5 Бросок 

набивного 

мяча                                

2 кг                     

двумя руками 

из-за головы, 

см 

5 

4 

3 

2 

1 

386 и больше 

316 – 385  

261 – 315  

211 – 260 

210 и меньше 

301 и больше 

271 -300 

241 – 270 

211 – 240 

210 и меньше 

436 и больше 

391 – 435 

346 – 390  

301 – 346  

300 и меньше 

486 и больше 

436 -  485 

385 – 435  

336 – 385  

335 и меньше 

 

536 и больше 

486 – 535 

436 – 485 

386 – 435  

385 и 

меньше 

586 и больше 

536 – 585  

486 – 535  

436 – 485  

435 и меньше 

6. Наклон на 

лавочке с 

5 

4 

11 и больше 

 0,5  - 10,5 
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прямыми 

коленями в 

см. 

3 

2 

1 

0 -10,0 

-10,5 - -20,5 

-21 и больше   

7. Подтягивание 

из виса, кол-

во раз 

5 

4 

3 

2 

1 

11 и больше 

8 – 10  

5 – 7  

2 – 4  

1 - 0 

13 и больше 

9 – 12  

5 – 8  

1 – 4  

0 

15 и больше 

11 – 14  

7  -  10  

3 – 6  

2 – 0  

18 и больше 

13 – 17  

8 – 12  

3 – 7  

2 – 0 

21 и больше 

16 – 20  

9 – 14  

3 – 8  

2 – 0  

25 и больше 

12 – 24  

11 – 17  

4 – 10  

3 – 0 

 

 

 
Девушки 

№ Показатель        Оценка 10 лет 11 лет 12 лет 13 лет 14 лет 15 лет 

1 Бег  

30 м. /сек. 

5 

4 

3 

2 

1 

5,8 и меньше 

5,9 – 6,3 

6,4 – 6,8 

6,9 – 7,3 

7,4 и больше 

5,6 и меньше 

5,7 -6,1 

6,2 – 6,6 

6,7 – 7,1  

7,2 и больше 

5,3 и меньше 

5,4 – 5,8 

5,9 – 6,3 

6,4 – 6,8 

6,9 и больше 

5,0 и меньше 

5,1 – 5,5 

5,6 – 6,0 

6,1 – 6,5 

6,6 и больше 

4,8 и меньше 

4,9 – 5,0 

5,4 – 5,8  

5,9 – 6.3 

6,4 и больше 

4,5 и меньше 

4,6 – 5,0 

5,1 – 5,5 

5,6 – 6,0 

6,1 и больше 

2 Бег 5 мин.  5 

4 

3 

2 

1 

1241 и больше 

1141 – 1240 

1041 -1140 

941 -  1040 

940 – и меньше 

1281  и больше 

1181 – 1280 

1081 – 1180 

981 – 1080 

980 и меньше 

1321 и больше 

1221 – 1320 

1121 – 1220 

1021 – 1120 

1020 и меньше 

1401 и больше 

1301 – 1400 

1201 – 1300 

1101 – 1200 

1100 и меньше 

1461 и 

больше 

1361 – 1460 

1261 – 1360 

1161 – 1260 

1180 и 

меньше 

1521 и больше 

1421 – 1520 

1321 -1420 

1221 – 1320 

1220 и меньше 

3 Прыжок в 

длину с 

места, см 

5 

4 

3 

2 

1 

171 и больше 

161 – 170 

151 – 160 

 141 – 150 

140 и меньше 

181 и больше 

171 – 180 

161 – 170 

151 – 160 

 150 и меньше 

191 и больше 

181 – 190 

171 – 180 

161 -  170 

160 и меньше 

206 и больше 

196 -205 

186 – 195 

176 – 186 

175 и меньше 

221 и больше 

211 – 220 

201 – 210 

191 – 200 

190 и 

меньше 

231 и больше 

221 -  230 

211 – 220 

201 – 210 

200 и меньше 

4 Прыжок 

вверх с 

места, см. 

5 

4 

3 

2 

1 

35 и больше 

31 – 34 

27 – 30 

23 – 26 

22 и меньше 

41 и больше 

36 – 40 

31 – 35 

 26 – 30 

25 и меньше 

45 и больше 

40 – 44 

35 – 39 

 30 – 38 

29 и меньше 

49 и больше 

44 -46 

39 – 43 

34 – 38 

33 и меньше 

51 и больше 

47 – 50 

40 – 46 

39 -42 

38 и меньше 

54 и больше 

50 – 53 

46 - 49 

42 – 45 

41 и меньше 

5 Бросок 

набивного 

мяча 

массой 2 

кг, см. 

5 

4 

3 

2 

1 

271 и больше 

241 – 270 

211 – 240 

181 – 210 

180 и меньше 

301 и больше 

271 – 300 

241 – 270 

211 – 240 

210 и меньше 

361 и больше 

321 – 360 

281 – 320 

241 – 280 

240 и меньше 

391 и больше 

351 – 390 

311 – 350 

271 – 310 

270 и меньше 

481 и больше 

401 – 480 

371 – 400 

341 – 370 

340 и 

меньше 

591 и больше 

461 – 590 

421 – 460 

391 – 420 

390 и меньше 

6 Челночны

й бег, сек. 

5 

4 

3 

2 

1 

8,0 и меньше 

8,1 – 8,6 

8,7 -  9,2 

9,3 – 9,8 

9,9 и больше 

7,7 и меньше 

7,6 – 8,2  

8,3 – 8,7 

8,8  -  9,2 

9,3 и больше 

7,5 и меньше 

7,6 – 8,0 

8,1 – 8,5 

8,6 – 9,0 

9,1 и больше 

7,1 и меньше 

7,2 – 7,7 

7,8 – 8,3 

8,4 – 8,9 

9,0 и больше 

6,9 и меньше 

7,0 – 7,5 

7,6 – 8,1 

8,2 – 8,7 

8,8 и больше 

6,7 и меньше 

6.8 – 7,2 

7,3 – 7,7 

7,8 -  8,2 

8,3 и больше 

7 Подтягива

ние из виса 

на руках, 

кол – во. 

5 

4 

3 

2 

1 

8 и больше 

6 – 7 

4 – 5 

2 – 3 

1 - 0 

9 и больше 

7 – 8 

5 – 6 

3 – 4 

2 - 0 

10 и больше 

7 – 0 

4 – 6 

1 – 4 

0 

14 и больше 

10 – 13 

6 – 9 

3 – 5 

2 - 0 

15 и больше 

10 – 14 

5 – 9 

1 – 4 

0 

16 и больше 

12 – 15 

8 – 11 

4 – 7 

3 и меньше 

 

7.Восстановительные мероприятия.                                                                            

 7.1 Выполнение релаксационных упражнений и упражнений с массажными 

ковриками и гимнастическими палками. Переступание на массажных ковриках 

двумя ногами, хождение на носках, на пятках, перекатывание с пяток на носки, 

катание ногой с нажимом гимнастической палки, хождение по палке двумя ногами, 
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хождение на зоне под пальцами, на средней части стопы и на пятках. Упражнения с 

карандашами, подъем карандаша пальцами. 

 

1.6 Планируемые результаты. 

Учебно-тренировочный процесс по данной программе, соревнования по 

фигурному катанию на роликовых коньках - средство проявления способностей, 

воспитания воли и характера, стимул для занимающихся наблюдать положительную 

динамику личностных и иных результатов.  

  Личностные результаты.                                                                                  

Обучающийся будет знать гигиенические требования необходимые для занятий 

физической культурой и спортом, технику безопасности при занятиях фигурным 

катанием на роликовых коньках, комплекс упражнений для разминки, требования 

необходимые для ведения здорового образа жизни. 

Обучающийся будет уметь выполнять основные общеразвивающие разминочные 

упражнения, соблюдать гигиену и технику безопасности по фигурному катанию на 

роликовых коньках,  проявлять навыки здорового образа жизни. 

Метапредметные результаты.                                                                                  

 Обучающийся будет знать технику правильного выполнения прыжка 

«Перекидной», дорожки шагов по траектории круга шагами наружный и внутренний 

«Моухок», технику выполнения вращений «Циркуль» с опорой на первое и 

последнее колесо, технику выполнения вращения на двух ногах и одной ноге, 

правильного выполнения элементов «Пистолетик с захватом» и «Ласточки» по 

траектории круга со сменой хода движения, наружных и внутренних «Дуг», 

«Перетяжек» ходом вперёд и назад. «Спирали» из трёх позиций.                                                                

Обучающийся будет уметь применять технику основных способов скольжения 

вперёд и назад, фигурными виражами, виражами  движением вперёд и назад,  в обе 

стороны по траектории круга и восьмёрки, технику выполнения перехода с виража 

вперед на вираж назад и наоборот.   

Предметные результаты.  

Обучающийся будет знать как выполняются прыжки в длину с места, положение 

низкого и высокого старта при беге, прыжки на двух и одной ноге на скакалке, 

упражнения для приобретения равновесия, гибкости, прыгучести, как выполняются 

элементы разряда «Юный фигурист» и 3 юношеский разряд («Ласточка» по 

траектории круга со сменой хода движения, прыжки «Перекидной» и «Блинчики», 

«Сальхов», «Риттбергер». «Каскад», «Пистолетик» с захватом свободной ноги, шаг 

«Моухок», дорожка по кругу «Вальсовый шаг», вращения на двух и одной ногах, 

«Циркуль»).                                                       

Обучающийся будет уметь выполнять движение фигурными виражами вперёд и 

ходом назад, движение виражами в обе стороны с использованием «Троек» и 

«Подсечек» по траектории круга и восьмёрки, «Перетяжку», переходы и шаги для 
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смены направлений движения на роликовых коньках, «Дуги», прыжки в длину с 

места, туровые прыжки в 1; 0,5; 0,25 оборота, статические элементы на одной ноге, 

основные элементы 3 юношеского разряда и норматива «Юный фигурист»  на 

роликовых коньках.  

Обучающийся будет владеть приёмами выполнения виражей вперёд и назад, в обе 

стороны, по траектории восьмёрки и круга, фигурными виражами ходом вперёд и 

назад, приемами выполнения переходов с хода вперёд на ход назад и наоборот, 

приёмами выполнения шага «Моухок» и дорожки этим шагом по траектории круга,  

выполнением «Ласточки» по траектории круга со сменой хода движения,  

«Пистолетика» с захватом свободной ноги, приёмами выполнения прыжков 

«Перекидной» и «Блинчики». 

№2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

                                 2.1 Условия реализации программы 

1. Материально-техническое обеспечение: для занятий по программе имеется 

спортивный зал, асфальтированная площадка для катания на роликовых коньках и 

бассейн.  
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№  

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

Кол-во 

изделий 

Основное оборудование и инвентарь 

1 Асфальтированная , ровная площадка.  1 

Дополнительные и вспомогательные технические средства обучения 

1 Гантели переменной массы (от 0,5; 1; 2 кг ) комплект 15 

2 Набивные мячи комплект 2 

3 Зеркало 2 х 3 м штук 2 

4 Скакалки штук 15 

5 Обручи штук 15 

6 Фишки пара 20 

7 Спиннеры и диски для вращений штук 15 

8 Батут комплект 1 

9 Эспандеры штук 7 

10 Мячи для фитнеса  15 

10.1 баскетбольный штук 2 

10.2 футбольный штук 1 

11 Насос универсальный (для накачивания спортивных мячей) штук 1 

12 Перекладина гимнастическая штук 1 

13 Роликовые коньки штук 1 

14 Защитные наколенники, налокотники, защита для кистей рук штук 6 

15 Стенка гимнастическая штук 1 

16 Скамейка гимнастическая штук 1 

17 Беговая дорожка  штук 1 

18 Массажер для ног штук 15 

19 Магнитофон штук 1 

Контрольно-измерительные, судейские и информационные средства 

1 Весы до 150 кг штук 1 

2 Видеокамера штук 1 

3 Видеомагнитофон с монитором или телевизором комплект 1 

4 Громкоговоритель штук 1 

5 Доска информационная штук 1 

6 Секундомер двухстрелочный или электронный штук 1 

7 Свисток комплект 1 

8 Беговая дорожка комплект 1 

9 Усилители звука комплект 1 

10 Стол + стулья комплект 2+6 

 Технические средства ухода за местами занятий 

1 Пылесос бытовой штук 2 

2 Стеллаж для хранения гантелей штук 1 

3 Кондиционер штук 1 
 

Учебно-методическое и информационное обеспечение: Диски и флэш-карты с 

фотографиями и видеозаписями соревнований на роликовых коньках, музыкальным 

сопровождением, фестивалей, мастер-классов, турниров. Альбомы фотографий. 

Наглядный материал. Плакаты с комплексами упражнений. 

2.2 Оценочные материалы и формы аттестации 

Для отслеживания результативности по программе проводятся входной, 

текущий, итоговый контроль.  Входной – в начале учебного года по нормативам 

общей физической подготовки (ОФП). Текущий – по тестовым упражнениям 

(прыжки на скакалке, наклон на лавке с прямыми ногами, «складка» с палкой из 

положения лёжа на спине, «уголок», «прогибания» с палкой из положения лёжа на 
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животе) в течении всего учебного года. Итоговый – в конце учебного года по 

нормативам общей (ОФП) и специальной (СФП) физическим подготовкам. 

Используются таблицы показателей тестовых и нормативных упражнений, 

применяемые для текущего и итогового контроля по месяцам, контрольных 

нормативов по ОФП (оценочные нормативы с 10 летнего возраста для мальчиков и 

девочек) и СПФ по технике выполнения элементов нормы «Новичок». Результаты 

аттестации обучающихся оформляются протоколами сдачи контрольно-переводных 

нормативов и участия в соревнованиях, фиксируются в дневнике обучающегося. 

Результаты реализации программы демонстрируются на открытом занятии, мастер-

классе. Качество работы по данной программе оценивается по результатам 

анкетирования обучающихся и родителей по теме «Отношение родительской 

общественности к качеству образовательных услуг и степень удовлетворенности 

образовательным процессом». 

 

2.3 Методические материалы 

Программа по фигурному катанию на роликовых коньках многокомпонентная, 

в которой для разновозрастной группы планируется взаимозаменяемость отдельных 

частей в зависимости от погодных условий, с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся. Основной формой работы в группах является учебно-

тренировочное занятие, состоящее из трёх взаимообусловленных частей: 

подготовительная, основная, заключительная. В течение всего периода реализации 

содержания программы сохраняется преемственность по структуре, выбранным 

методикам и технологиям организации учебно-воспитательного процесса.  

Форма, методика (технология) занятий по фигурному катанию определяются в 

зависимости от возраста занимающихся, задач и условий подготовки, содержания 

учебного материала (теория, практика).  

       Подготовка обучающихся базового уровня направлена на разностороннюю 

физическую подготовку, повышение уровня сложности основных и специальных 

физических качеств, расширение двигательных навыков, прыгучести, силовой 

выносливости и координации движения при выполнении отдельных элементов 

фигурного катания на роликовых коньках.  Успешное обучение по данной программе 

строится на применении следующих современных технологий, методов обучения и 

воспитания:   

- здоровьесберегающие – приобретение обучающимися необходимых знаний и 

умений, использование полученных знаний в повседневной жизни, участие в 

спортивных мероприятиях, формирование у детей знаний в области гигиены и 

медицины; умения сохранить и повысить резервы здоровья, работоспособности; 

- игровые – совершенствование таких физические качества как быстрота, ловкость, 

сила, выносливость и гибкость, формирование чувства ответственности, 
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солидарности, коллективизма, дисциплинированности, обогащение двигательного 

опыта новыми двигательными действиями, снятие напряжения; 

- разноуровневое обучение реализуется дифференцированным подходом к 

занимающимся, подбором заданий и инвентаря (фишки, резиновые жгуты, обручи, 

спиннеры, тренажеры т.д.) с учетом разного уровня подготовки, что способствовало 

эффективному развитию физических качеств, повышению уровня мастерства 

обучающихся; 

-используются на различных этапах занятия словесный, поточный, фронтальный, 

парный, круговой, индивидуальный методы обучения; 

При составлении рабочей программы каждого занятия применяются принципы  

наглядности, осознанности, активности, самостоятельности, инициативности, 

доступности, последовательности, систематичности. 

 

2.4 Календарный учебный график, стартовый уровень 

Этапы образовательного процесса Модуль-1 Модуль-2 Модуль-3 

Продолжительность учебного года 42 42 42 

Количество учебных дней 203 203 203 

Продолжительность 

учебных периодов 

1 полугодие с 01 сентября по 

30 декабря 

с 01 сентября  

по 30декабря 

с  01 сентября 

по 30 декабря 

2 полугодие с 01 января по 

30 июня 

с 01 января по 

30 июня 

с 01 января по 

30 июня 

Возраст детей. лет 5,5 - 6 7 – 9 10-13 

Продолжительность занятия.  1 

академический 

час (45 мин) 

1  

академический 

час  (45  мин) 

1 

академический 

час (45мин) 

Режим занятий 3 раза в неделю 3 раза в неделю 3 раза в неделю 

Годовая учебная нагрузка, час   168 126               126 

 

Календарный учебный график, базовый уровень 

Этапы образовательного процесса Модуль-4 Модуль-5 Модуль-6 

Продолжительность учебного года 42 42 42 

Количество учебных дней 203 203 203 
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Продолжительность 

учебных периодов 

1 полугодие с 01 сентября по 

30 декабря 

с 01 сентября  

по 30 декабря 

с  01 сентября 

по 30 декабря 

2 полугодие с 01 января по 

30 июня 

с 01 января по 

30 июня 

с 01 января по 

30 июня 

Возраст детей. лет 12 –14 14 – 16 15 –17 

Продолжительность занятия.  2 

академический 

час (90 мин) 

2   

академический 

час (90 мин) 

2 

академический 

час (90 мин) 

Режим занятий 3 раза в неделю 3 раза в неделю 3 раза в неделю 

Годовая учебная нагрузка, час         210 252              252 

 

2.5. Календарный план воспитательной работы 

Воспитательная работа проводится по следующим направлениям: 

№ 

п/п 

Месяц Тема 

1. В течение учебного года Организация и проведение бесед с 

обучающимися 

2. Ежемесячно Работа с родителями обучающихся 

(консультации, беседы, собрания) 

3. По отдельному графику Организация и проведение и участие 

обучающихся   в  спортивно-массовых  

мероприятиях, конкурсах и соревнованиях. 

4. По отдельному графику Открытые занятия 

5. В течение учебного года Патриотическое воспитание 

6 В течение учебного года Трудовое воспитание 

7. Январь, июнь Эстетическое воспитание 

8. Каникулярное время  

(ноябрь, январь, июнь)  

Пришкольные и  выездные  профильные 

спортивно-оздоровительные лагеря 

 

Календарный план воспитательной работы ежегодно размещается на сайте 

учреждения. 
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