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Аннотация 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной направленности «Роллерблейдинг» предусматривает обучение детей в возрасте 

от 8 до 17 лет в условиях специально организованного пространства (крытого скейт-

парка).Нормативный срок освоения программы – 1 год, объём - 216 часов.Наполняемость 

групп: 10-16 человек. Запись на обучение по программе осуществляется через Навигатор 

дополнительного образования Тюменской области (edo.72to.ru).Формирование групп в 

объединении производится по основным характеристикам: физические навыки и развитие, 

умение кататься на роликах, возрастная категория. 

Роллерблейдинг - одно из наиболее разносторонних и увлекательных упражнений 

человеческого тела и одно из полноценнейших средств физической культуры.  Обучение по 

данной программе включает изучение теоретической информации о роллерспорте и 

практические занятия, на которых отрабатываются первичные навыки катания на роликах, 

базовые элементы роллерблейдинга, происходит овладение умениями, навыками 

многообразных форм движений, сложных по координации, а также развитие физических 

качеств: быстрота, ловкость, глазомер, равновесие, гибкость, выносливость, ритмичность. 

Основная идея программы заключается в передвижении ребёнкана роликах по 

фигурам скейт-парка, сопряженном с переменами направления, с вращениями, с прыжками, 

преимущественно вращательными, и связанном с известной красотой постановок тела и 

пластичностью движений во время скольжения по фигурам парка. Во время занятий 

развиваются коммуникативные навыки обучающихся, дети играют, получают опыт 

общения, взаимодействия и с удовольствием посещают занятия. Особое внимание на 

занятиях уделяется культуре безопасного катания и вопросам техники безопасности. 

Форма обучения – очная, форма реализации программы - очнаяс применением 

дистанционных образовательных технологий.Дистанционные образовательные технологии 

(далее – ДОТ) целесообразны в следующих ситуациях: 

- при возникновении угрозы здоровью участников образовательного процесса 

(эпидемия, режим повышенной готовности, карантин, актированные дни и т.д.); 

- при отсутствии необходимой материально-технической базы (ремонт 

кабинета/учреждения, внештатные ситуации – отключение водоснабжения, электричества, 

и т.д.); 

- при болезни ребёнка – для удовлетворения особых образовательных потребностей. 

Режим занятий: 3 раза в неделю по 2 академических часа (1 ак. ч. – 40 минут при 

очном обучении, 30 минут – при использовании ДОТ) с соблюдением обязательного 10 

минутного перерыва. Формы контроля:педагогическое наблюдение, опрос, анализ 

практических работ, соревнования. 

При применении ДОТ задания и видеоуроки педагог высылает обучающимся в чат 

мессенджераViber или беседусоциальной сети «ВКонтакте» (на усмотрение 

обучающихся).Анализ выполнения практических работ ведется на основании фото- или 

видеоотчёта, который обучающиеся отправляют также в чат/беседу. 

Программа реализуется в рамках муниципального задания на бесплатной основе. 

Занятия проводятся на базе МАУ ДО ДДТ г. Тобольска (отдел развития физкультурно-

спортивной направленности) в крытом скейт-парке или на специализированной уличной 

площадке. При зачислении родители обучающихся представляют медицинскую справку об 

отсутствии противопоказаний к занятиям. 

Для обучения необходимо приобрести профессиональные ролики, защиту для колен, 

локтей, ладоней, шлем. 

Обучение по программе осуществляется на русском языке. 
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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 
 

1. Пояснительная записка 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной направленности «Роллерблейдинг» (далее - Программа) составлена согласно 

требованиям следующих документов: 

- Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 № 678-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 г. и плана 

мероприятий по ее реализации»; 

- Постановление главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 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» // Статья VI. Гигиенические 

нормативы по устройству, содержанию и режиму работы организаций воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (Требования к организации 

образовательного процесса, таблица 6.6). 

- паспорт федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта 

«Образование», утв. президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16;  

Протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Образование» от 

07.12.2018 г. №3); 

- приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г. №816 «Об 

утверждении порядка применениями организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

- письмо Министерства просвещения РФ от 19.03.2020 г. № ГД-39/04 «О 

направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий); 

- Распоряжение Правительства Тюменской области от 01.07.2022 №656-рп «О 

разработке и реализации региональной модели приема (зачисления) детей на обучение по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- устав МАУ ДО ДДТ г. Тобольска. 

Актуальность программы.Соткрытием скейтпарка «Максимум» в нашем городе 

появилась возможность обучения детей азам экстремальных видов спорта. Роллерблейдинг 

– одно из основных и наиболее распространённых направлений, поэтому программа 

рассчитана на широкий возрастной диапазон, она будет интересна как младшим 

школьникам, так и старшим подросткам. 

Роллерблейдинг, также называемый «Агрессив Инлайн Скейтинг», — подвид 

роллерспорта, особенностью которого является исполнение различных трюков на 

роликовых коньках.Роллерблейдеры оттачивают мастерство катания в 

специальных скейтпарках или «в стрите» — на подходящих уличных местах, называемых 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA
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«спотами» (от англ. spot — место). Обычно в роли спотов выступают локации с пригодным 

для езды на роликах покрытием, перилами, парапетами, ступеньками и другими 

препятствиями, порой с большим перепадом высоты и необычной формы. Тенденции 

роллерблейдинга последних лет разрушают все рамки в выборе мест для катания, 

установленные предыдущими поколениями. Все чаще используются уникальные и, на 

первый взгляд, совсем не предназначенные для катания на роликах объекты городской 

архитектуры. Даже малейший выступ в стене или выпирающий всего на 3-4 мм 

металлический уголок может стать площадкой для необычного и крайне сложного с 

технической точки зрения трюка. 

Для выполнения трюков используются специальные роликовые коньки (агрессивные 

ролики) с маленькими (от 55 до 60 мм — диаметры колёс популярных брендов) колёсами, 

усиленной рамой с технологией UFS (запатентованный стандарт крепления рамы к 

ботинку, который используется популярными производителями рам для роликов уже более 

15 лет) и укреплённым ботинком с мощной боковой поддержкой голеностопа, soul-

плейтами по периметру нижней части ботинка и специальными royale-грувами (от англ. 

groove — паз, производители также называют эту деталь backslide-plate). 

Педагогическая целесообразность.В процессе обучения роллерблейдингу у детей 

формируются сложные по координации движения, происходит развитие физических 

качеств: скорость, ловкость, равновесие, гибкость, выносливость, ритмичность. Всё это 

способствует естественному закаливанию организма, укреплению физического здоровья и 

является прекрасной профилактикой асоциальных проявлений в детско-подростковой 

среде.  

Обучение по программе «Роллеблейдинг» направленоне только на развитие 

физических качеств обучающихся, перечисленных выше. Занятия способствуют развитию 

волевых качеств – целеустремлённости, силы воли, мотивации на здоровый образ жизни.  

Организационно-педагогические условия.Нормативный срок освоения программы 

– 1 год, объём - 216 часов. Возраст обучающихся – 8-17 лет, наполняемость групп – 10-16 

человек. Форма обучения – очная, форма реализации программы - очная с применением 

дистанционных образовательных технологий.Дистанционные образовательные технологии 

(далее – ДОТ) целесообразны в следующих ситуациях: 

- при возникновении угрозы здоровью участников образовательного процесса 

(эпидемия, режим повышенной готовности, карантин, актированные дни и т.д.); 

- при отсутствии необходимой материально-технической базы (ремонт 

кабинета/учреждения, внештатные ситуации – отключение водоснабжения, электричества, 

и т.д.); 

- при болезни ребёнка – для удовлетворения особых образовательных потребностей. 

Режим занятий: 3 раза в неделю по 2 академических часа (1 ак. ч. – 40 минут при 

очном обучении, 30 минут – при использовании ДОТ) с соблюдением обязательного 10 

минутного перерыва. Формы контроля: педагогическое наблюдение, опрос, анализ 

практических работ, соревнования.  

При применении ДОТ задания и видеоуроки педагог высылает обучающимся в чат 

мессенджераViber или беседусоциальной сети «ВКонтакте» (на усмотрение 

обучающихся).Анализ выполнения практических работ ведется на основании фото- или 

видеоотчёта, который обучающиеся отправляют также в чат/беседу. 

Формирование групп в объединении производится по основным характеристикам: 

физические навыки и развитие, умение кататься на роликах, возрастная категория. 

Программа реализуется в рамках муниципального задания на бесплатной основе. 

Занятия проводятся на базе МАУ ДО ДДТ г. Тобольска (отдел развития физкультурно-

спортивной направленности) в крытом скейт-парке или на специализированной уличной 

площадке. При зачислении родители обучающихся представляют медицинскую справку об 

отсутствии противопоказаний к занятиям. 

Для обучения необходимо приобрести профессиональные ролики, защиту для колен, 

локтей, ладоней, шлем. 
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Обучение по программе осуществляется на русском языке. 
 

2. Целеполагание программы 
 

Цель программы: пропаганда здорового образа жизни через привлечение детей 

ксистемным занятиям роллерблейдингом.  

Программа направлена на решения следующих задач: 

1.  Познакомить обучающихся с историей роллерблейдинга.  

2. Сформироватьу детейпредставление о важнейших волевых качествах.   

3.Вовлечьдетей в систему регулярных занятий роллерблейдингом, катанием на 

роликах и физической культурой в целом.   

4.  Сохранить и укрепить здоровье обучающихся. 

5.  Развить двигательные умения и навыки детей. 

6.  Научитьобучающихсяформировать стратегические планы прохождения 

маршрутаи демонстрации приобретённых навыков. 

7.Сформировать психологическую готовностьобучающихся к соревновательной 

деятельности, показательным мероприятиям.  

8.Развивать способность детей к анализу и самоанализу в выбранном виде 

деятельности. 

9.  Научитьдетей уверенно выполнять упражнения комплекса общей и специальной 

физической подготовки. 

Планируемые результаты программы.  

Обучающийся: 

 знает историю роллерблейдинга; 

 имеет представление об важнейших волевых качествах спортсмена;  

умеет строить и старается реализовывать стратегические планы прохождения 

маршрута и демонстрации приобретённых навыков; 

 знает основные элементы роллерблейдинга,сочетает их с ударными 

комбинациями;  

 участвует в соревнованиях внутри объединения; 

 осознает свои ошибки, способен их исправить, видит ошибки соперника; 

 уверенно выполняет упражнения комплекса общей и специальной физической 

подготовки. 

  Особое внимание необходимо уделять вопросам обеспечения безопасности и 

предупреждения травматизма при изучении каждой темы, при проведении каждого занятия, 

соревнования, мероприятия. 

3. Учебный план 
 

№ Раздел программы 
Трудоёмкость 

Форма контроля 
всего теория практика 

1. Вводное занятие 2 1 1 Опрос 

2. 
Общая физическая 

подготовка 
26 1 25 

Пед. наблюдение,опрос, 

анализ практической работы 

3. 
Специальная физическая 

подготовка 
91 6 85 

Пед. наблюдение,опрос, 

анализ практической работы 

4. 
Специальная 

техническая подготовка 
91 6 85 

Пед. наблюдение,опрос, 

анализ практической работы 

5. 
Теоретическая 

подготовка 
4 4 - Опрос 

6. Итоговое занятие 2 - 2 Соревнования 

Итого: 216 18 198  
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4. Содержание программы 
 

1. Вводное занятие. Знакомство. Обсуждение правил взаимодействия между 

детьми и педагогом. Инструктажи по технике безопасности в скейт-парке, при занятиях 

экстремальными видами спорта. Соблюдение техники безопасности при выполнении 

роллерской стойки. Изучение роллерской стойки. 

2. Общая физическая подготовка.Техника безопасности при выполнении 

упражнений.Ходьба. Падение-подъем. Подвижные игры. Повороты, освоение баланса. 

Приседания во время движения, изучение прыжков во время движения, базвых 

упражнений, монолайн, Крис кросс, полуфонарик, свич, прыжки с разворотом 180, 

параллель. 

3. Специальная физическая подготовка.Техника безопасности при выполнении 

упражнений.Специальные упражнения для развития ловкости, координации, 

скоростносиловых качеств, скорости, равновесия, силы, гибкости, прыгучести. Изучение 

различных стоек и элементов роллерблейдинга с использованием специального инвентаря 

(конусы), ролики,снарядов (квотер). Прыжки на элементы соул, мизл, макио, роял.  

Прыжки через перекладину в роликах, приседания под перекладиной. Заезды на бокс с 

различных квотеров. 

4. Специальная техническая подготовка.Техника безопасности при выполнении 

упражнений.Упражнения и сочетания движений, заезды на квотер, прыжки с разворотами в 

квотере. Изучение прыжки на сложныеэлементы роллерблейдинга, повторение, отработка и 

комбинирование сложных  элементов -бэксайд, фронтсайд, роял, пронстар, спинсоул спин 

мизу, алеуп,  инспинсоул,  топсоул, юнити,топмизу. прыжки во время движения на поксу с 

выполнением элементов роллерблейдинга. 

5. Теоретическая подготовка.Гигиена и закаливание. Правила поведения на 

занятиях в скейт-парке. Меры предупреждения спортивного травматизма. Терминология. 

Раздел является сквозным. 

6. Итоговое занятие.Подведение итогов. Соревнования. 
 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 
 

5. Календарный учебный график 

Уровень 

сложности 

Продолжительность 

обучения 

Кол-во занятий в неделю,  

продолжительность одного занятия  

Кол-во 

часов в 

неделю 

Общий 

объём 

программы 

Стартовый 

уровень 

1 учебный год,  

36 учебных недель 

3 занятия по 2 академических часа 

(1 ак.ч. - 40 минут при очном обучении, 

30 минут - при применении ДОТ) 

6 часов 216 часов 

 

6. Методические материалы 

На занятиях по программе дети изучают теорию (специальную терминологию, 

историю роллерспорта) и практику (отработка базовых элементов, их усложнение и 

комбинирование). В процессе обучениянеоднократно повторяется выученный материал, 

что способствует закреплению знаний и умений, которые дети смогут применять в 

самостоятельной деятельности. Длительное изучение и проработка небольшого количества 

движений даёт возможность прочного их усвоения, что послужит фундаментом 

дальнейшего образовательного процесса. 

Настоящая Программа разработана на основе следующих принципов: 
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- комплексности, предусматривающей тесную взаимосвязь всех видов спортивной 

подготовки (теоретическую, технико-тактическую, физическую, психологическую, 

методическую, соревновательную): 

- преемственности, определяющей последовательность освоения программного 

материала; 

- вариативности, предусматривающей учет индивидуальных особенностей 

спортсменов, варианты освоения программного материала, характеризующегося 

разнообразием средств, методов с использованием разных величин. 

 

Программа предусматривает тесную взаимосвязь всех видов подготовки: 

теоретической, физической, специальной технической: 

а) теоретическая подготовка с упором на психологическую (морально-волевую, 

нравственную) дает обучающимся представление, как и почему следует осваивать те или 

иные технико-тактические действия, как развивать физические качества и навыки, как 

совершенствовать психические, морально-волевые и нравственные качества, как 

определять тактику и стратегию участия в соревнованиях по роллерблейдингу. 

б) физическая подготовка подразделяется на два раздела: общую физическую 

подготовку (ОФП) и специальную физическую подготовку (СФП): 

- ОФП предполагает развитие основных двигательных навыков человека и его 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости, ловкости, гибкости;  

-     СФП предполагает развитие специальных физических качеств. 

в) специальная техническая подготовка(СТП): 

    - СТП предполагает обучение специально-подготовительным упражнениям, 

направленным на овладение рациональнойтехникой предполагает отработку базовых 

элементов, их усложнение и комбинирование. Обучение разным приёмам роллерблейдинга: 

трюкам, прыжкам. 

Программа  предусматривает обязательное проведение открытых занятий для 

родителей с наглядной демонстрацией результативности детей. 
 

7. Оценочные материалы 
 

В процессе реализации программы педагог использует разные формы контроля, в 

том числе – опрос, педагогическое наблюдение. Опрос предполагает устную проверку 

уровня усвоения материала детьми, а также позволяет закрепить полученные знания. 

Педагогическое наблюдение позволяет визуально оценить правильность выполнения 

заданий, практических навыков. 

Итоговаяаттестация проходит в форме соревнований, где оцениваниепроисходит по 

двум параметрам: техника и артистичность. При этом оценка артистичности отчасти 

вычисляется с опорой на технический уровень.Оценка техники проходит по следующим 

критериям:сложность элементов,разнообразие, непрерывность,скорость и ритм. Оценка 

артистичности отражает, насколько успешно обучающийся сумел сделать из своего 

выступления "шоу", исполнить завершенное выступление с использованием разнообразия 

движений. 

Контроль тела: способность гармонично соединять движениятела с исполняемыми 

элементами, следить за общей координацией, правильно держать корпус. Контроль тела 

осуществляется следующим образом: 

Баллы Описание 

-2 обучающийся не контролирует свое тело при исполнении трюков и связок, 

движения принужденные и неестественные  

-1 обучающийсячастично контролирует свое тело при исполнении трюков и связок, 

движения частично принужденные и неестественные  

0 Обучающийся контролирует своё тело, использует простейшие элементы с 

соблюдением техники безопасности 
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+1 руки и ноги ребёнка двигаются синхронно и гармонично, качество исполняемых 

трюков – высокое, соблюдаются требования безопасности 

+ 2 обучающийся уверенно управляет элементами,исполняет более рискованные 

трюки с соблюдением правил техники безопасности 
 

 

8. Рабочая программа воспитания 
 

8.1. Анализ проблемного поля. По результатам наблюдения за поведением 

обучающихся в прошлом учебном году выявлены следующие проблемные моменты: 

- слабая исполнительская дисциплина, выраженная в опозданиях на занятия и 

мероприятия, а также в наличии микроконфликтов в группах; 

- рассеянность внимания детей, выраженная в неспособности одновременной 

экипировки и прослушивания инструктажей по технике безопасности; 

- ограниченный общий кругозор обучающихся, выраженный (в том числе) в 

незнании спортивного наследия страны, региона; 

- невысокая социальная активность детей, выраженная в нежелании принимать 

участие в различного рода соревнованиях и мероприятиях.  

На основе анализа существующих проблем запланирована воспитательная работа в 

объединении, включающая в себя мероприятия разных направленностей. 

8.2. Целеполагание программы воспитания. 

Цель: формирование общей культуры обучающихся через реализацию системы 

воспитательных мероприятий (в том числе – в рамках образовательного процесса). 

Основные задачи воспитательной работы: 

- расширение общего кругозораобучающихся; 

- приобщение детей к социально-активному образу жизни через приобретение опыта 

участия в мероприятиях разной направленности; 

- формирование этикиобщения обучающихся; 

- развитие умений и навыков самоорганизации детей, формированию 

ответственности за себя и свои поступки; 

- развитие коммуникативного потенциала ребят в процессе совместнойдеятельности. 

Планируемые результаты: 

 - общий кругозор обучающихся расширен через участие в воспитательных 

мероприятиях; 

- дети приобрели опыт участия в мероприятиях различной направленности; 

- взаимодействие обучающихся в коллективе происходит продуктивно, с 

соблюдением норм этики; 

- дети способны к самоорганизации, несут ответственность за собственную 

деятельность, умеют просчитывать последействие; 

- коммуникативные навыки детей развиты через участие в совместной деятельности. 

8.3. Особенности воспитательного процесса в объединении. 

Для достижения поставленных целейнеобходимо учитывать: 

- общие сведения об обучающихся; 

- кто является лидером в группе; 

- характер взаимоотношений в группе; 

- в каких кружках и секциях еще занимаются дети; 

- каковы мотивы деятельности воспитанников (потребность в самоутверждении, 

самореализации, стремлении выделиться, получение поощрения); 

- какие конфликты наиболее часто встречаются в группе.   
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9. Календарный план воспитательной работы  
 

Месяц 
Мероприятия, организуемые для обучающихся  

объединения и их родителей  

Массовые мероприятия различного уровня, в 

которых обучающиеся могут принять участие  

Конкурсные мероприятия, 

соревнования различного уровня  

С
ен

тя
б

р
ь
 

Вводный инструктаж «Правила посещения МАУ ДО ДДТ г. 

Тобольска» (организационная); Беседа «Мой безопасный маршрут» 

(профилактическая); Просмотр и разбор тренировок лучших 

спортсменов России (познавательная); Анкетирование для родителей 

«Потребность в услугах дополнительного образования» 

(профориентационная) 

День открытых дверей скейт-парка 

«Максимум» (оздоровительная) 
 

О
к
тя

б
р

ь
 Беседа «Мудрое поколение», посвящённая Дню пожилого человека 

(нравственная); Встречи с известными спортсменами по 

согласованию (познавательная) 

  

Н
о

я
б

р
ь
 Беседа «По тонкому льду не пойду» (профилактическая) 

Просмотр и обсуждение тренировок лучших спортсменов России 

(познавательная); Беседа «Профилактика вирусных заболеваний» 

  

Д
ек

аб
р

ь Постановка и проведение новогодних спортивных праздников и 

показательных выступлений для родителей(оздоровительная) 

Беседа «Безопасный Новый год» (профилактическая) 

Катание на коньках у Тобольского 

Кремля (оздоровительная) 
 

Я
н

в
ар

ь Просмотр и обсуждение международных и всероссийских 

соревнований по роллерблейдингу (профориентационная) 

Викторина, посвящённая Дню детских изобретений (познавательная) 

 

Соревнования в объединении 

по прыжкам через перекладину 

(оздоровительная) 

Ф
ев

р
ал

ь
 Спортивный праздник «К дню защитника Отечества» 

(оздоровительно-патриотическая); Акция «Буккроссинг», 

посвящённая Международному дню дарения книг (просветительская) 

  

М
ар

т
 

Беседа «Опасности на берегу реки» (профилактическая) 

Челлендж «Укрепи иммунитет» (оздоровительная) 

Поздравление с Международным 

женским днём (социальная) 
 

А
п

р
ел

ь
 

Квест «Быстрее, выше, сильнее», посвящённый Международному 

дню спорта на благо развития и мира(оздоровительная) 

Областная зарядка 

(оздоровительная) 
 

М
ай

 Беседа «Моё безопасное лето» (профилактическая) 

Анкетирование для родителей «Удовлетворённость услугами 

учреждения» (аналитическая) 

Участие в акции «Бессмертный полк», 

посвящённой Дню Победы 

(патриотическая) 

Соревнования в объединении 

по роллерблейдингу 

(оздоровительная) 



 

 

10. Рабочая программа на 2022 -2023 учебный год 

Календарно-тематическое планирование  

 

Н
о

м
е
р

 

за
н

я
т
и

я
 

К
о

л
-в

о
 

ч
а

с
о
в

 

Раздел, тема и краткое содержание 

занятия 

Форма занятия 

 
Форма контроля 

Мероприятия за рамками 

учебного плана 

1 2 Вводное занятие.Знакомство. 

Обсуждение правил взаимодействия 

между детьми и педагогом. 

Знакомство с правилами поведения на 

занятиях в скейт-парке. Соблюдение 

техники безопасности при 

выполнении роллерской стойки. 

Изучение роллерской стойки. 

беседа, практикум/просмотр видеоролика «Первое 

катание на роликах. Как начать» 

https://www.youtube.com/watch?v=1ewOOhZQSZA&list

=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=11 

 

Опрос, анализ практической 

работы 

Вводный инструктаж 

«Правила посещения МАУ 

ДО ДДТ г. Тобольска»  

Просмотр тренировок 

лучших спортсменов России  

2 2 ОФП. Изучение роллерской стойки, 

падение, подъем, освоение баланса. 

Просмотр видеоролика  

 

беседа, практикум/просмотр видеоролика «Основы 

катания на роликах» 

https://www.youtube.com/watch?v=uQHKc6drznU&list=

PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=2 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

3 2 ОФП. Ходьба, скольжение, 

полуфонарик, свич. Повороты, 

освоение баланса. 

практикум/просмотр видеоролика  

«Фонарик главное упражнение» 

https://www.youtube.com/watch?v=Hyd4o0Yi9I0&list=P

LE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=3 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

4 2 ОФП. Повторение изученных 

упражнений, закрепление. 

Практикум «Основы катания на роликах» 

https://www.youtube.com/watch?v=uQHKc6drznU&list=

PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=2 

«Фонарик главное упражнение» 

https://www.youtube.com/watch?v=Hyd4o0Yi9I0&list=P

LE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=3 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

5 2 ОФП. Приседания во время 

движения, изучение прыжков во 

время движения. 

практикум/ просмотр видеоролика 

«Правельная техника катания на роликах» 

https://www.youtube.com/watch?v=bC-

qttsVDkA&list=PLE1qfDY0nbInguj-

zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=4 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

6 2 ОФП. Изучение элемента 

«монолайн». 

беседа, практикум/ просмотр видеоролика «Монолайн 

| Школа роллеров RollerLine» 

https://www.youtube.com/watch?v=m3fpe19riXY 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

https://www.youtube.com/watch?v=1ewOOhZQSZA&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=1ewOOhZQSZA&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=uQHKc6drznU&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=uQHKc6drznU&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=Hyd4o0Yi9I0&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=Hyd4o0Yi9I0&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=uQHKc6drznU&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=uQHKc6drznU&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=Hyd4o0Yi9I0&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=Hyd4o0Yi9I0&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=bC-qttsVDkA&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=bC-qttsVDkA&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=bC-qttsVDkA&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=m3fpe19riXY
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7 2 ОФП. Повторение и закрепление 

элемента «монолайн». 

практикум/просмотр видеоролика 

«Монолайн | Школа роллеров RollerLine» 

https://www.youtube.com/watch?v=m3fpe19riXY 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

8 2 ОФП. Знакомство с элементом «свис 

монолайн». 

Повторение пройденного материала.  

беседа, практикум 

https://www.youtube.com/watch?v=8nA3MoYE_oE&lis

t=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=5 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

9 2 ОФП. Отработка элемента «свис 

монолайн». Закрепление.  

 

практикум/ просмотр видеоролика 

https://www.youtube.com/watch?v=fmc4R9QyrvU&list=

PLE1qfDY0nbInguj-zbJ 76YX_5u0E0GfFj&index=6 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

10 2 ОФП. Изучение элемента «крис 

кросс» 

Повторение изученных элементов.  

беседа, практикум/просмотр видеоролика 

https://www.youtube.com/watch?v=XgEylPBr_a0&list=P

LE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=7 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

11 2 ОФП. Повторение пройденного 

материала 

Развивающая игра «Скованные одной 

цепью».  

практикум/ просмотр видеоролика 

https://www.youtube.com/watch?v=mERmb0SkUOU&lis

t=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=8 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

Встречи с известными 

спортсменами по 

согласованию  

12 2 ОФП.  Изучение элементов 

«полуфонарик», «свич», повороты. 

беседа, практикум/ просмотр видеоролика 

https://www.youtube.com/watch?v=SYu-

RbBvEbU&list=PLE1qfDY0nbInguj-

zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=9 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

13 2 ОФП.  Прыжки во время движения, 

прыжки с разворотом 180°. Изучение 

элемента «параллель». 

беседа, практикум/ просмотр видеоролика «Роликовые 

коньки. Уроки для начинающих. Фитнес ролики. 

Слалом ролики» 

https://www.youtube.com/watch?v=OAMsCJpnfgs 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

14 2 ОФП. Повторение пройденного 

материала по разделу.  

практикум/ просмотр видеоролика «Купить ролики. 

Урок 5 - Разворот на роликах» 

https://www.youtube.com/watch?v=xeNNn58EmgI 

Пед. наблюдение, открытое 

занятие/ опрос, анализ 

практической работы 

15 2 СФП. Изучение элемента «крис 

кросс» с использованием 

специального инвентаря (конусы). 

беседа, практикум/ просмотр видеоролика «Купить 

ролики. Урок 6 - Слалом на роликах» 

https://www.youtube.com/watch?v=dIgEP4u3e0Y 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

16 2 СФП. Изучение элемента 

«трамвайчик» с использованием 

специального инвентаря (конусы) 

беседа, практикум 

https://www.youtube.com/watch?v=1ewOOhZQSZA&li

st=PLE1qfDY0nbInguj-

zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=11 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

17 2 СФП. Изучение элемента «крис 

кросс» спиной вперед, «монолайн» 

спиной вперед с использованием 

специального инвентаря (конусы) 

беседа, практикум/просмотр видеоролика 

https://www.youtube.com/watch?v=k4saLfdX8_M&list

=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=10 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

18 2 СФП. Движение на одной ноге, 

«ванфут» с использованием 
практикум/просмотр видеоролика 

https://www.youtube.com/watch?v=uxkLQE1XWvA&li

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

https://www.youtube.com/watch?v=m3fpe19riXY
https://www.youtube.com/watch?v=8nA3MoYE_oE&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=8nA3MoYE_oE&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=XgEylPBr_a0&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=XgEylPBr_a0&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=mERmb0SkUOU&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=mERmb0SkUOU&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=SYu-RbBvEbU&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=SYu-RbBvEbU&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=SYu-RbBvEbU&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=OAMsCJpnfgs
https://www.youtube.com/watch?v=xeNNn58EmgI
https://www.youtube.com/watch?v=dIgEP4u3e0Y
https://www.youtube.com/watch?v=1ewOOhZQSZA&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=1ewOOhZQSZA&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=1ewOOhZQSZA&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=k4saLfdX8_M&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=k4saLfdX8_M&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=uxkLQE1XWvA&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=13
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специального инвентаря (конусы) st=PLE1qfDY0nbInguj-

zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=13 
19 2 СФП. Заезд на квотер, апробирование 

трассы 

практикум/просмотр видеоролика 

https://www.youtube.com/watch?v=fmc4R9QyrvU&list

=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=6 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

20 2 СФП. Заезд на квотер, изучение 

баланса и положение тела в квотере.  

практикум/просмотр видеоролика 

https://www.youtube.com/watch?v=fmc4R9QyrvU&list

=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=6 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

21 2 СФП. Заезд на квотер, отработка 

баланса и положение тела в квотере. 

Съезд с квотера 

практикум/просмотр видеоролика 

https://www.youtube.com/watch?v=fmc4R9QyrvU&list

=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=6 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

22 2 СФП. Повторение пройденного 

материала 

развивающая игра «Быстрее, выше, 

сильнее», движение спиной вперед 

практикум/ просмотр видеоролика 

«Купить ролики. Урок 4 - Как кататься спиной вперед 

на роликах?» 

https://www.youtube.com/watch?v=IgX_Fb5p0JE 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

23 2 СФП. Изучение стойки «соул» беседа, практикум/ просмотр видеоролика 

 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

24 2 СФП. Повторение стойки «соул», 

изучение элемента «мизл» 

практикум/ просмотр видеоролика «Купить ролики. 

Урок 7 -Способы торможения на роликах» 

https://www.youtube.com/watch?v=WlWVe6jVD6U 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

25 2 СФП. Изучение прыжков на «соул» с 

места, прыжки на «мизл» с места 

беседа, практикум /просмотр видеоролика 

https://www.youtube.com/watch?v=CJvh4VOCA_M&li

st=PLE1qfDY0nbInguj-

zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=14 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

Просмотр тренировок 

лучших спортсменов России 

 

26 2 СФП. Повторение прыжков на «соул» 

с места, прыжки на «мизл» с места 

практикум/просмотр видеоролика 

https://www.youtube.com/watch?v=6_nnnJSoBCo&list

=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=15 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

27 2 СФП. Закрепление прыжков на 

«соул» с места, прыжки на «мизл» с 

места 

практикум/просмотр видеоролика 

https://www.youtube.com/watch?v=qmRroy6Qij8&list=

PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=16 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

28 2 СФП. Закрепление пройденного 

материала. Развивающая игра «Выше 

ноги от земли» 

практикум/просмотр видеоролика 

https://www.youtube.com/watch?v=qmRroy6Qij8&list=

PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=16 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

29 2 СФП. Заезд на малый квотер, спуск с 

малого квотера. 

практикум/просмотр видеоролика 

https://www.youtube.com/watch?v=uxkLQE1XWvA&li

st=PLE1qfDY0nbInguj-

zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=13 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

30 2 СФП. Отработка заезда на малый 

квотер, спуска с малого квотера 
практикум/просмотр видеоролика 

https://www.youtube.com/watch?v=uxkLQE1XWvA&li

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

https://www.youtube.com/watch?v=uxkLQE1XWvA&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=uxkLQE1XWvA&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=fmc4R9QyrvU&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=fmc4R9QyrvU&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=fmc4R9QyrvU&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=fmc4R9QyrvU&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=fmc4R9QyrvU&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=fmc4R9QyrvU&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=IgX_Fb5p0JE
https://www.youtube.com/watch?v=WlWVe6jVD6U
https://www.youtube.com/watch?v=CJvh4VOCA_M&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=CJvh4VOCA_M&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=CJvh4VOCA_M&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=qmRroy6Qij8&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=qmRroy6Qij8&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=qmRroy6Qij8&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=qmRroy6Qij8&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=uxkLQE1XWvA&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=uxkLQE1XWvA&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=uxkLQE1XWvA&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=uxkLQE1XWvA&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=13
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st=PLE1qfDY0nbInguj-

zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=13 

31 2 СФП. Заезд на бокс, спуск с бокса практикум/просмотр видеоролика 

https://www.youtube.com/watch?v=uxkLQE1XWvA&li

st=PLE1qfDY0nbInguj-

zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=13 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

32 2 СФП. Заезд на бокс, спуск с бокса с 

разворотом 

практикум/просмотр видеоролика 

https://www.youtube.com/watch?v=wAm4TcB6sjg&list

=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=17 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

33 2 СФП. Прыжки через перекладину, 

приседание под перекладиной 

практикум/просмотр видеоролика 

https://www.youtube.com/watch?v=dGVLLATxcgw&li

st=PLE1qfDY0nbInguj-

zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=21 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

34 2 СФП. Закрепление пройденного 

материала 

практикум/просмотр видеоролика 

https://www.youtube.com/watch?v=dGVLLATxcgw&li

st=PLE1qfDY0nbInguj-

zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=21 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

35 2 СФП. Изучение элемента «греб». 

Движение в роликах спиной вперед с 

разворотом 180° 

беседа, практикум/ просмотр видеоролика 

https://www.youtube.com/watch?v=-

bzwU7s844c&list=PLE1qfDY0nbInguj-

zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=23 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

36 2 СФП. Заезд на квотер с разворотом 

180°, спуск. Знакомство с техникой. 

практикум/просмотр видеоролика 

https://www.youtube.com/watch?v=PX6PIk0vAZA&list

=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=20 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

37 2 СФП. Заезд на квотер с разворотом 

180°, спуск.  Отработка техники. 

практикум/просмотр видеоролика 

https://www.youtube.com/watch?v=VqgHQ-

PRkwk&list=PLE1qfDY0nbInguj-

zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=18 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

Постановка и проведение 

новогодних спортивных 

праздников и показательных 

выступлений для родителей, 

посвященных Новогодним 

праздникам  

 

38 2 СФП. Заезд на квотер с разворотом 

180°, спуск. Закрепление техники. 

практикум/просмотр видеоролика 

https://www.youtube.com/watch?v=0cb9CDb9zEc&list

=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=19 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

39 2 СФП. Развивающая игра «Пас», 

перекидывание кубиков во время 

движения 

практикум/просмотр видеоролика 

https://www.youtube.com/watch?v=PX6PIk0vAZA&list

=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=20 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

40 2 СФП. Инструктаж по прыжкам на 

батуте, прыжки в высоту. 

беседа, практикум/просмотр видеоролика 

https://www.youtube.com/watch?v=PX6PIk0vAZA&list

=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=20 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

41 2 СФП. Падение на спину на батуте, 

падение на колени. Прыжки с 

разворотом на 180° на батуте. 

практикум/ просмотр видеоролика 

https://www.youtube.com/watch?v=PX6PIk0vAZA&list

=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=20 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

https://www.youtube.com/watch?v=uxkLQE1XWvA&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=uxkLQE1XWvA&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=uxkLQE1XWvA&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=uxkLQE1XWvA&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=uxkLQE1XWvA&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=wAm4TcB6sjg&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=wAm4TcB6sjg&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=dGVLLATxcgw&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=21
https://www.youtube.com/watch?v=dGVLLATxcgw&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=21
https://www.youtube.com/watch?v=dGVLLATxcgw&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=21
https://www.youtube.com/watch?v=dGVLLATxcgw&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=21
https://www.youtube.com/watch?v=dGVLLATxcgw&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=21
https://www.youtube.com/watch?v=dGVLLATxcgw&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=21
https://www.youtube.com/watch?v=-bzwU7s844c&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=23
https://www.youtube.com/watch?v=-bzwU7s844c&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=23
https://www.youtube.com/watch?v=-bzwU7s844c&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=23
https://www.youtube.com/watch?v=PX6PIk0vAZA&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=PX6PIk0vAZA&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=0cb9CDb9zEc&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=0cb9CDb9zEc&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=PX6PIk0vAZA&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=PX6PIk0vAZA&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=PX6PIk0vAZA&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=PX6PIk0vAZA&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=PX6PIk0vAZA&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=PX6PIk0vAZA&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=20
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42 2 СФП. Повторение пройденного 

материала. Подготовка к 

показательным выступлениям. 

беседа, практикум/просмотр видеоролика 

https://www.youtube.com/watch?v=PX6PIk0vAZA&list

=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=20 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

43 2 СФП. Повторение пройденного 

материала. Подготовка к 

показательным выступлениям. 

беседа, практикум/ просмотр видеоролика 

https://www.youtube.com/watch?v=jzG-

7Nps86E&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0 

E0GfFj&index=25 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

43 2 Подведение итогов первого 

полугодия. Показательные 

выступления. 

практикум/просмотр видеоролика 

https://www.youtube.com/watch?v=jzG-

7Nps86E&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0 

E0GfFj&index=25 

Открытое занятие 

45 2 СФП. Постановка элемента «соул» во 

время движения 

практикум/просмотр видеоролика 

https://www.youtube.com/watch?v=dGVLLATxcgw&li

st=PLE1qfDY0nbInguj-

zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=21 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

46 2 СФП. Постановка элемента «мизу» во 

время движения 

практикум/просмотр видеоролика 

https://www.youtube.com/watch?v=q1j6k2stcvw&list=P

LE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=24 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

47 2 СФП. Изучение элемента «макио» беседа, практикум/просмотр видеоролика 

https://www.youtube.com/watch?v=jzG-

7Nps86E&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0 

E0GfFj&index=25 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

48 2 СФП. Постановка элемента «макио» 

во время движения 

практикум/просмотр видеоролика 

https://www.youtube.com/watch?v=e68tYVAGytI&list=

PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=26 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

49 2 СФП. Повторение пройденного 

материала 

практикум/просмотр видеоролика 

https://www.youtube.com/watch?v=-

bzwU7s844c&list=PLE1qfDY0nbInguj-

zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=23 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

50 2 СФП. Закрепление пройденного 

материала практикум/просмотр видеоролика 
Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

Спортивный праздник «К 

дню защитника Отечества»  

51 2 СФП. Свободное катание в квотерах. беседа, практикум/просмотр видеоролика 

https://www.youtube.com/watch?v=1ewOOhZQSZA&li

st=PLE1qfDY0nbInguj-

zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=11 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

52 2 СФП. Развивающая игра «Обмен 

талисмана» 

практикум/просмотр видеоролика 

https://www.youtube.com/watch?v=mERmb0SkUOU&l

ist=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=8 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

53 2 СФП. Внутренние соревнования по 

прыжкам в высоту через перекладину. 

практикум/просмотр видеоролика 

https://www.youtube.com/watch?v=CJvh4VOCA_M&li

Пед. наблюдение/ опрос, 

https://www.youtube.com/watch?v=PX6PIk0vAZA&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=PX6PIk0vAZA&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=jzG-7Nps86E&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0
https://www.youtube.com/watch?v=jzG-7Nps86E&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0
https://www.youtube.com/watch?v=jzG-7Nps86E&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0
https://www.youtube.com/watch?v=jzG-7Nps86E&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0
https://www.youtube.com/watch?v=dGVLLATxcgw&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=21
https://www.youtube.com/watch?v=dGVLLATxcgw&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=21
https://www.youtube.com/watch?v=dGVLLATxcgw&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=21
https://www.youtube.com/watch?v=q1j6k2stcvw&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=24
https://www.youtube.com/watch?v=q1j6k2stcvw&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=24
https://www.youtube.com/watch?v=jzG-7Nps86E&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0
https://www.youtube.com/watch?v=jzG-7Nps86E&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0
https://www.youtube.com/watch?v=e68tYVAGytI&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=e68tYVAGytI&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=-bzwU7s844c&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=23
https://www.youtube.com/watch?v=-bzwU7s844c&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=23
https://www.youtube.com/watch?v=-bzwU7s844c&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=23
https://www.youtube.com/watch?v=1ewOOhZQSZA&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=1ewOOhZQSZA&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=1ewOOhZQSZA&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=mERmb0SkUOU&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=mERmb0SkUOU&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=CJvh4VOCA_M&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=14
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st=PLE1qfDY0nbInguj-

zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=14 
анализ практической работы 

54  2 СФП. Внутренние соревнования по 

приседаниям под перекладиной. 

практикум/просмотр видеоролика 

https://www.youtube.com/watch?v=VqgHQ-

PRkwk&list=PLE1qfDY0nbInguj-

zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=18 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

55 2 СФП. Заезд, спуск с большого 

квотера, знакомство с техникой 

практикум/просмотр видеоролика 

https://www.youtube.com/watch?v=0cb9CDb9zEc&list

=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=19 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

56 2 СФП. Заезд, спуск с большого 

квотера на бокс, заезд на маленький 

квотер 

практикум/просмотр видеоролика 

https://www.youtube.com/watch?v=-

bzwU7s844c&list=PLE1qfDY0nbInguj-

zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=23 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

57 2 СФП. Заезд, спуск с большого 

квотера на бокс, заезд на маленький 

квотер, отработка навыка 

практикум/просмотр видеоролика 

https://www.youtube.com/watch?v=wAm4TcB6sjg&list

=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=17 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

58 2 СФП. Заезд спуск с большого квотера 

на бокс и заезд на маленький квотер, 

закрепление материала 

практикум/просмотр видеоролика 

https://www.youtube.com/watch?v=uQHKc6drznU&list

=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=2 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

59 2 СФП. Изучение трансфера с квотера в 

квотер 

беседа, практикум/просмотр видеоролика 

https://www.youtube.com/watch?v=Hyd4o0Yi9I0&list=

PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=3 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

60 2 СФП. Отработка трансфера с квотера 

в квотер 

беседа, практикум/просмотр видеоролика 

https://www.youtube.com/watch?v=bC-

qttsVDkA&list=PLE1qfDY0nbInguj-

zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=4 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

61 2 СФП. Закрепление пройденного 

материала 

практикум/просмотр видеоролика 

https://www.youtube.com/watch?v=8nA3MoYE_oE&lis

t=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=5 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

62 2 СФП. Изучение элемента «роял» беседа, практикум/просмотр видеоролика 

 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

63 2 СТП.  Изучение элемента 

«фронтсайд» 

беседа, практикум/просмотр видеоролика 

https://www.youtube.com/watch?v=fmc4R9QyrvU&list

=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=6 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

64 2 СТП. Закрепление изученных 

элементов 

беседа, практикум/просмотр видеоролика 

https://www.youtube.com/watch?v=XgEylPBr_a0&list=

PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=7 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

65 2 СТП. Прыжки на элементы «роял», 

«фронтсайд», «бэксайд», знакомство с 
практикум/просмотр видеоролика 

https://www.youtube.com/watch?v=mERmb0SkUOU&l

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

https://www.youtube.com/watch?v=CJvh4VOCA_M&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=CJvh4VOCA_M&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=0cb9CDb9zEc&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=0cb9CDb9zEc&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=-bzwU7s844c&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=23
https://www.youtube.com/watch?v=-bzwU7s844c&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=23
https://www.youtube.com/watch?v=-bzwU7s844c&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=23
https://www.youtube.com/watch?v=wAm4TcB6sjg&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=wAm4TcB6sjg&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=uQHKc6drznU&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=uQHKc6drznU&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=Hyd4o0Yi9I0&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=Hyd4o0Yi9I0&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=bC-qttsVDkA&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=bC-qttsVDkA&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=bC-qttsVDkA&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=8nA3MoYE_oE&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=8nA3MoYE_oE&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=fmc4R9QyrvU&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=fmc4R9QyrvU&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=XgEylPBr_a0&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=XgEylPBr_a0&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=mERmb0SkUOU&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=8
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техникой ist=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=8 

66 2  СТП. Прыжки на элементы «роял», 

«фронтсайд», «бэксайд», отработка 

техники 

практикум/просмотр видеоролика 

https://www.youtube.com/watch?v=SYu-

RbBvEbU&list=PLE1qfDY0nbInguj-

zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=9 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

67 2 СТП. Прыжки во время движения на 

элементы «роял», «фронтсайд», 

«бэксайд» 

практикум/просмотр видеоролика 

https://www.youtube.com/watch?v=k4saLfdX8_M&list

=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=10 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

68 2 СТП. Закрепление пройденного 

материала 

беседа, практику/ просмотр видеоролика 

https://www.youtube.com/watch?v=uxkLQE1XWvA&li

st=PLE1qfDY0nbInguj-

zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=13 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

69 2 СТП. Развивающая игра «Болото», 

свободное катание, движение на 

скорость. 

практикум / просмотр видео ролика 

https://www.youtube.com/watch?v=CJvh4VOCA_M&li

st=PLE1qfDY0nbInguj-

zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=14 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

Челлендж «Укрепи 

иммунитет»  

70 2 СТП. Изучение элемента «порнстар». беседа, практикум / просмотр видео ролика 

https://www.youtube.com/watch?v=6_nnnJSoBCo&list

=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=15 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

71 2 СТП. Прыжки на элемент «порнстар» практикум/просмотр видеоролика 

https://www.youtube.com/watch?v=qmRroy6Qij8&list=

PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=16 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

72 2  СТП. Прыжки на элемент «порнстар» 

во время движения 

практикум/просмотр видеоролика 

https://www.youtube.com/watch?v=wAm4TcB6sjg&list

=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=17 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

73 2 СТП. Повторение пройденного 

материала 

практикум/просмотр видеоролика 

https://www.youtube.com/watch?v=VqgHQ-

PRkwk&list=PLE1qfDY0nbInguj-

zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=18 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

74 2 СТП. Изучение баланса на одном 

месте на одной ноге, изучение баланса 

на трубе, поксе. 

беседа, практикум / просмотр видео 

роликаhttps://www.youtube.com/watch?v=0cb9CDb9z

Ec&list=PLE1qfDY0nbInguj-

zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=19 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

75 2 СТП. Изучение баланса при 

комбинировании элементов «соул», 

«мизу» 

беседа, практикум/просмотр видеоролика 

https://www.youtube.com/watch?v=PX6PIk0vAZA&list

=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=20 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

76 2 СТП. Изучение баланса при 

комбинировании элементов 

«порнстар», «соул», «мизу». 

беседа, практикум/просмотр видеоролика 

https://www.youtube.com/watch?v=dGVLLATxcgw&li

st=PLE1qfDY0nbInguj-

zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=21 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

https://www.youtube.com/watch?v=mERmb0SkUOU&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=SYu-RbBvEbU&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=SYu-RbBvEbU&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=SYu-RbBvEbU&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=k4saLfdX8_M&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=k4saLfdX8_M&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=uxkLQE1XWvA&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=uxkLQE1XWvA&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=uxkLQE1XWvA&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=CJvh4VOCA_M&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=CJvh4VOCA_M&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=CJvh4VOCA_M&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=6_nnnJSoBCo&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=6_nnnJSoBCo&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=qmRroy6Qij8&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=qmRroy6Qij8&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=wAm4TcB6sjg&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=wAm4TcB6sjg&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=VqgHQ-PRkwk&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=VqgHQ-PRkwk&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=VqgHQ-PRkwk&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=0cb9CDb9zEc&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=0cb9CDb9zEc&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=0cb9CDb9zEc&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=PX6PIk0vAZA&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=PX6PIk0vAZA&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=dGVLLATxcgw&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=21
https://www.youtube.com/watch?v=dGVLLATxcgw&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=21
https://www.youtube.com/watch?v=dGVLLATxcgw&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=21
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77 2 СТП. Изучение баланса при 

комбинировании элементом «роял», 

«бэксад», «фронтсайд» 

беседа, практикум/просмотр видеоролика 

https://www.youtube.com/watch?v=-

bzwU7s844c&list=PLE1qfDY0nbInguj-

zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=23 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

78 2 СТП. Повторение пройденного 

материала, развивающая игра «Лава» 

практикум/просмотр видеоролика 

https://www.youtube.com/watch?v=q1j6k2stcvw&list=P

LE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=24 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

79 2 СТП. Свободное катание практикум/просмотр видеоролика 

https://www.youtube.com/watch?v=jzG-

7Nps86E&list=PLE1qfDY0nbInguj-

zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=25 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

80 2 СТП. Изучение реверсивных 

элементов «спинсоул», «спинмизу», 

«алеуп» 

практикум/просмотр видеоролика 

https://www.youtube.com/watch?v=e68tYVAGytI&list=

PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=26 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

81 2 СТП. Постановка элементов во время 

движения 
практикум/просмотр видеоролика 

https://www.youtube.com/watch?v=6o8SJOecmrg 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

Квест «Быстрее, выше, 

сильнее», посвящённый 

Международному дню 

спорта на благо развития и 

мира  

82 2 СТП. Закрепление изученных 

элементов 

практикум/просмотр видеоролика 

https://www.youtube.com/watch?v=fR1YqC0iRUs&list=

RDCMUCjhfnuASwi9OIFTEtxKfkuw&index=30 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

83 2 СТП. Прыжки в высоту через 

перекладину, приседания под 

перекладиной 

практикум/просмотр видеоролика 

https://www.youtube.com/watch?v=kMH2R4_CaK4&list

=RDCMUCjhfnuASwi9OIFTEtxKfkuw&index=37 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

84 2 СТП. Повторение всех изученных 

элементов 

практикум/просмотр видеоролика 

Cloud.mail.ru/attaches/16602079791840542373%3B0%3

B1?folder-id=0&x-

email=skatepark_tob%40mail.ru&cvg=f 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

85 2 СТП. Развивающая игра «Чемпионат»  практикум/просмотр видеоролика 

https://www.youtube.com/watch?v=6o8SJOecmrg&list=R

DCMUCUsSCs1s8a4UKmQ0KPQ2ShQ&index=1 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

86 2 СТП. Прыжки на батуте, изучение 

элемента «фронтфлип» 

практикум/просмотр видеоролика 

https://www.youtube.com/watch?v=e55v4gD_VRU&list=

RDCMUCUsSCs1s8a4UKmQ0KPQ2ShQ&index=2 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

87 2 СТП. Отработка элемента 

«фронтфлип» на батуте 

практикум/просмотр видеоролика 

https://www.youtube.com/watch?v=3lkYKS1Pyuw&list=

RDCMUCUsSCs1s8a4UKmQ0KPQ2ShQ&index=3 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

88 2 СТП. Изучение маршрута «спуск с 

квотера с прыжками на поксу и 

выполнением элементов «соул», 

«мизу», «порнстар», разворот 180°, 

движение обратно» 

практикум/просмотр видеоролика 

https://www.youtube.com/watch?v=MXRbPyNHxrc&list

=RDCMUCUsSCs1s8a4UKmQ0KPQ2ShQ&index=4 

 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

https://www.youtube.com/watch?v=-bzwU7s844c&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=23
https://www.youtube.com/watch?v=-bzwU7s844c&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=23
https://www.youtube.com/watch?v=-bzwU7s844c&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=23
https://www.youtube.com/watch?v=q1j6k2stcvw&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=24
https://www.youtube.com/watch?v=q1j6k2stcvw&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=24
https://www.youtube.com/watch?v=jzG-7Nps86E&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0
https://www.youtube.com/watch?v=jzG-7Nps86E&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0
https://www.youtube.com/watch?v=jzG-7Nps86E&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0
https://www.youtube.com/watch?v=e68tYVAGytI&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=e68tYVAGytI&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=6o8SJOecmrg
https://www.youtube.com/watch?v=fR1YqC0iRUs&list=RDCMUCjhfnuASwi9OIFTEtxKfkuw&index=30
https://www.youtube.com/watch?v=fR1YqC0iRUs&list=RDCMUCjhfnuASwi9OIFTEtxKfkuw&index=30
https://www.youtube.com/watch?v=6o8SJOecmrg&list=RDCMUCUsSCs1s8a4UKmQ0KPQ2ShQ&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=6o8SJOecmrg&list=RDCMUCUsSCs1s8a4UKmQ0KPQ2ShQ&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=e55v4gD_VRU&list=RDCMUCUsSCs1s8a4UKmQ0KPQ2ShQ&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=e55v4gD_VRU&list=RDCMUCUsSCs1s8a4UKmQ0KPQ2ShQ&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=3lkYKS1Pyuw&list=RDCMUCUsSCs1s8a4UKmQ0KPQ2ShQ&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=3lkYKS1Pyuw&list=RDCMUCUsSCs1s8a4UKmQ0KPQ2ShQ&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=MXRbPyNHxrc&list=RDCMUCUsSCs1s8a4UKmQ0KPQ2ShQ&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=MXRbPyNHxrc&list=RDCMUCUsSCs1s8a4UKmQ0KPQ2ShQ&index=4
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89 2 СТП. Отработка маршрута «спуск с 

квотера с прыжками на поксу и 

выполнением элементов «соул», 

«мизу», «порнстар», разворот 180°, 

движение обратно» 

практикум/просмотр видеоролика 

https://www.youtube.com/watch?v=BkGRrRxmLW8 

 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

90 2 СТП. Закрепление маршрута «спуск с 

квотера с прыжками на поксу и 

выполнением элементов «соул», 

«мизу», «порнстар», разворот 180°, 

движение обратно» 

практикум/просмотр видеоролика 

https://www.youtube.com/watch?v=LriieWw380E&list=R

DCMUCjhfnuASwi9OIFTEtxKfkuw&index=6 

 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

91 2 СТП. Изучение элемента «топсоул», 

«топмизу», «топпорнстар». 

беседа, практикум/просмотр видеоролика 

https://www.youtube.com/watch?v=fR1YqC0iRUs&list=

RDCMUCjhfnuASwi9OIFTEtxKfkuw&index=30 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

92 2 СТП. Постановка элемента 

«топсоул», «топмизу», «топпорнстар». 
практикум/просмотр видеоролика 

https://www.youtube.com/watch?v=-OXJmnBXQ6w 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

93 2 СТП. Изучение элементов 

«инспинсоул», «инспинмизу» 

беседа, практикум/просмотр видеоролика 

https://www.youtube.com/watch?v=ICwVDjXZAqs&list=

RDCMUCjhfnuASwi9OIFTEtxKfkuw&index=2 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

94 2 СТП. Закрепление пройденного 

материала 
практикум/просмотр видеоролика 

https://www.youtube.com/watch?v=wSqOSLy_Xho 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

Инструктаж «Моё 

безопасное лето» 

95 2 СФП Прыжки через планку беседа, практикум/просмотр видеоролика 

https://www.youtube.com/watch?v=dGVLLATxcgw&list

=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=21 

Соревнования/ опрос, анализ 

практической работы 

96 2 СТП Изучение элемента «юнити» беседа, практикум/просмотр видеоролика 

https://www.youtube.com/watch?v=-

bzwU7s844c&list=PLE1qfDY0nbInguj-

zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=23 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

97 2 СТП. Постановка элемента «юнити» практикум/просмотр видеоролика 

https://www.youtube.com/watch?v=q1j6k2stcvw&list=PL

E1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=24 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

98 2 СТП. Свободное катание, работа над 

ошибками 

беседа, практикум/просмотр видеоролика 

https://www.youtube.com/watch?v=CJvh4VOCA_M&list

=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=14 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

99 2 СТП. Изучение элемента «саван». 

Прыжки на «юнити» во время 

движения 

беседа, практикум/просмотр 

видеороликаhttps://www.youtube.com/watch?v=wAm4T

cB6sjg&list=PLE1qfDY0nbInguj-

zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=17 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

100 2 СТП. Постановка элемента «саван» во 

время движения 

практикум/просмотр 

видеороликаhttps://www.youtube.com/watch?v=0cb9CD

Пед. наблюдение/ опрос, 

https://www.youtube.com/watch?v=BkGRrRxmLW8
https://www.youtube.com/watch?v=LriieWw380E&list=RDCMUCjhfnuASwi9OIFTEtxKfkuw&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=LriieWw380E&list=RDCMUCjhfnuASwi9OIFTEtxKfkuw&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=fR1YqC0iRUs&list=RDCMUCjhfnuASwi9OIFTEtxKfkuw&index=30
https://www.youtube.com/watch?v=fR1YqC0iRUs&list=RDCMUCjhfnuASwi9OIFTEtxKfkuw&index=30
https://www.youtube.com/watch?v=-OXJmnBXQ6w
https://www.youtube.com/watch?v=ICwVDjXZAqs&list=RDCMUCjhfnuASwi9OIFTEtxKfkuw&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=ICwVDjXZAqs&list=RDCMUCjhfnuASwi9OIFTEtxKfkuw&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=wSqOSLy_Xho
https://www.youtube.com/watch?v=dGVLLATxcgw&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=21
https://www.youtube.com/watch?v=dGVLLATxcgw&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=21
https://www.youtube.com/watch?v=-bzwU7s844c&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=23
https://www.youtube.com/watch?v=-bzwU7s844c&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=23
https://www.youtube.com/watch?v=-bzwU7s844c&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=23
https://www.youtube.com/watch?v=q1j6k2stcvw&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=24
https://www.youtube.com/watch?v=q1j6k2stcvw&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=24
https://www.youtube.com/watch?v=CJvh4VOCA_M&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=CJvh4VOCA_M&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=wAm4TcB6sjg&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=wAm4TcB6sjg&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=wAm4TcB6sjg&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=0cb9CDb9zEc&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=19
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b9zEc&list=PLE1qfDY0nbInguj-

zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=19 

анализ практической работы 

101 2 СТП. Постановка элементов в квотере 

«соул», «мизу», «порнстар» 

практикум/просмотр 

видеороликаhttps://www.youtube.com/watch?v=uQHKc

6drznU&list=PLE1qfDY0nbInguj-

zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=2 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

102 2 СТП. Свободное катание, работа над 

ошибками 

беседа, практикум/просмотр 

видеороликаhttps://www.youtube.com/watch?v=Hyd4o0

Yi9I0&list=PLE1qfDY0nbInguj-

zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=3 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

103 2 СТП. Свободное катание, работа над 

ошибками 

практикум/просмотр 

видеороликаhttps://www.youtube.com/watch?v=bC-

qttsVDkA&list=PLE1qfDY0nbInguj-

zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=4 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

104 2 СТП. Работа над ошибками беседа, практикум/просмотр 

видеороликаhttps://www.youtube.com/watch?v=8nA3M

oYE_oE&list=PLE1qfDY0nbInguj-

zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=5 

 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

105 2 СТП. Повторение пройденного 

материала. Подготовка к 

показательным выступлениям. 

практикум/просмотр 

видеороликаhttps://www.youtube.com/watch?v=fmc4R9

QyrvU&list=PLE1qfDY0nbInguj-

zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=6 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

106 2 СТП. Подведение итогов обучения. 

Показательные выступления. 

Открытое занятие 

https://www.youtube.com/watch?v=6o8SJOecmrg&list=R

DCMUCUsSCs1s8a4UKmQ0KPQ2ShQ&index=1 

Открытое занятие 

107 2 СТП Показательные выступления, по 

роллерблейдингу среди возрастных 

групп. 

Открытое занятие 

https://www.youtube.com/watch?v=e55v4gD_VRU&list=

RDCMUCUsSCs1s8a4UKmQ0KPQ2ShQ&index=2 

Открытое занятие 

108 2 Итоговое занятие. Соревнования.  Соревнования 

https://www.youtube.com/watch?v=3lkYKS1Pyuw&list=

RDCMUCUsSCs1s8a4UKmQ0KPQ2ShQ&index=3 

Соревнования 

https://www.youtube.com/watch?v=0cb9CDb9zEc&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=0cb9CDb9zEc&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=uQHKc6drznU&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=uQHKc6drznU&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=uQHKc6drznU&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=Hyd4o0Yi9I0&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=Hyd4o0Yi9I0&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=Hyd4o0Yi9I0&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=bC-qttsVDkA&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=bC-qttsVDkA&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=bC-qttsVDkA&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=8nA3MoYE_oE&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=8nA3MoYE_oE&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=8nA3MoYE_oE&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=fmc4R9QyrvU&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=fmc4R9QyrvU&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=fmc4R9QyrvU&list=PLE1qfDY0nbInguj-zbJ76YX_5u0E0GfFj&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=6o8SJOecmrg&list=RDCMUCUsSCs1s8a4UKmQ0KPQ2ShQ&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=6o8SJOecmrg&list=RDCMUCUsSCs1s8a4UKmQ0KPQ2ShQ&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=e55v4gD_VRU&list=RDCMUCUsSCs1s8a4UKmQ0KPQ2ShQ&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=e55v4gD_VRU&list=RDCMUCUsSCs1s8a4UKmQ0KPQ2ShQ&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=3lkYKS1Pyuw&list=RDCMUCUsSCs1s8a4UKmQ0KPQ2ShQ&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=3lkYKS1Pyuw&list=RDCMUCUsSCs1s8a4UKmQ0KPQ2ShQ&index=3
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11. Информационное, материально-техническое и кадровое обеспечение 
 

11.1. Информационное обеспечение 

 

Видео базовых комбинаций:  

1. https://www.youtube.com/watch?v=YBAAtJbGwPw&list=PLwGJSuRm1-

L9F3kg28PDIP_FK9x8RqmWh&index=8 

2. https://www.youtube.com/watch?v=y6YjKa39STA&list=PLwGJSuRm1-

L9F3kg28PDIP_FK9x8RqmWh&index=7 

3. https://www.youtube.com/watch?v=ZdjrfWkpiOg&list=PLwGJSuRm1-

L9F3kg28PDIP_FK9x8RqmWh&index=6 

Группа для обучающихся: https://vk.com/rollerclub_pegas_tob. В группе 

выкладываются задания при использовании ДОТ, проходит анкетирование, проводятся 

опросы, размещаются видеоматериалы, фототчёты с занятий (в том числе - для 

информирования родительской общественности). 
 

11.2. Материально-техническое обеспечение 
 

Занятия проходят в крытом скейт-парке или на специально оборудованной уличной 

площадке отдела развития физкультурно-спортивной направленности МАУ ДО ДДТ г. 

Тобольска. Для занятий используется следующее оборудование: 
 

№ Наименование оборудования, спортивного инвентаря Количество 

1 Перила  2 

2 Конусы  40 

3 Планка  1 

4 Роликовые коньки для начальной подготовки 12 
 

Для обучения роллерблейдингу необходимо приобрести: 

- профессиональные роликовые коньки, защита: наколенники, налокотники,защита 

ладоней, шлем; 

- спортивную форму; 

- сменную обувь. 
 

11.3. Кадровое обеспечение 
 

Программу реализует педагог дополнительного образования (роллерблейдинг), 

имеющий высшеепедагогическое образование. Владеет техникой катания на роликовых 

коньках. 

12.Список используемой литературы 
 

1. Гордин Р.А. «Методическое пособие слалом –базе» 2020 г.; 

2. Е.Н. Тузова «Развитие физических способностей у юных фигуристов» 2015г.; 

3. В.И. Виноградова «Основы биомеханики прыжков в фигурном катании на 

коньках» 2022г. 

4. https://sudact.ru/law/pravila-vida-sporta-roller-sport-utv-

prikazom/pravila/8/8.3_1/8.3.8/ 

5. https://ru.wikipedia.org/wiki/ rollerblading 

6. rollerschool/ru 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YBAAtJbGwPw&list=PLwGJSuRm1-L9F3kg28PDIP_FK9x8RqmWh&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=YBAAtJbGwPw&list=PLwGJSuRm1-L9F3kg28PDIP_FK9x8RqmWh&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=y6YjKa39STA&list=PLwGJSuRm1-L9F3kg28PDIP_FK9x8RqmWh&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=y6YjKa39STA&list=PLwGJSuRm1-L9F3kg28PDIP_FK9x8RqmWh&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=ZdjrfWkpiOg&list=PLwGJSuRm1-L9F3kg28PDIP_FK9x8RqmWh&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=ZdjrfWkpiOg&list=PLwGJSuRm1-L9F3kg28PDIP_FK9x8RqmWh&index=6
https://vk.com/rollerclub_pegas_tob
https://sudact.ru/law/pravila-vida-sporta-roller-sport-utv-prikazom/pravila/8/8.3_1/8.3.8/
https://sudact.ru/law/pravila-vida-sporta-roller-sport-utv-prikazom/pravila/8/8.3_1/8.3.8/
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Приложение 1 

Рекомендации по проведению тренировочных занятий 
 

Главная задача, стоящая перед педагогом – познакомить обучающихся с 

роллерспортом, научить необходимым знаниям, умению и навыкам данного вида спорта.  

Для осуществления эффективного учебного процесса следует руководствоваться 

следующими принципами: 

1. Единство общей и специальной подготовки обучающегося, результаты достижений 

которого зависят от его разностороннего развития, взаимодействия всех его органов, систем 

и функций организма в процессе жизнедеятельности, а также применения двигательных 

умений и навыков. Единство обшей и специальной подготовки рассматривается как принцип 

всестороннего развития личности, что зависит от специфики вида спорта, этапа спортивной 

подготовки, возраста и квалификации конкретного ребёнка. 

2.Непрерывность тренировочного процесса.Воздействие каждого задания, занятия, 

микроцикла, этапа, периода в процессе тренировки «наслаивается» на результаты, 

достигнутые в предыдущем этапе, закрепляя и совершенствуя положительные изменения в 

организме ребёнка. Связь между этими звеньями основывается на отдельных эффектах 

тренировки. Интервалы между занятиями устанавливаются в пределах, позволяющих 

соблюдать общую тенденцию развития тренированности. Отдых должен быть достаточным 

для восстановления. 

3.Единство постепенности тенденции к максимальным нагрузкам. Увеличение 

тренировочных нагрузок достигается путем неуклонного повышения объема и 

интенсивности тренировочных нагрузок, постепенного усложнения требований к подготовке 

обучающихся и должно быть индивидуальным. 

4.Волнообразность динамики нагрузок, вариативность нагрузок.Увеличение нагрузок 

приводит сначала к стабилизации интенсивности, а затем ее снижению, поэтому динамика 

тренировочных нагрузок не может иметь вид прямой линии, она приобретает волнообразный 

характер.Последовательность наращивания тренировочных нагрузок определенной 

направленности приводит к стабилизации результатов, а иногда и к их ухудшению, поэтому 

рекомендуется разнообразить их воздействие в тренировочных занятиях. Вариативность как 

методический прием решает вопрос разнообразия тренировочного воздействия на ребёнка. 

Вариативность нагрузок способствует повышению работоспособности при выполнении, как 

отдельного упражнения, так и программ занятий и микроциклов, оптимизации объема 

работы. 
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Приложение 2 

ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда для обучающихся 

при занятиях в зале «Скейт-парка «Максимум» 

 

I. Общие требования безопасности 

1. Соблюдение данной инструкции обязательно для всех обучающихся, 

занимающихсяв спортивном зале. 

2. К занятиям  допускаются обучающиеся, прошедшие медицинский осмотр и 

инструктаж по технике безопасности. 

3. В спортивном зале заниматься только в спортивной одежде и обуви с нескользкой 

подошвой. 

4. Не входить в спортивный зал в верхней одежде. 

5. Соблюдать личную гигиену (следить за чистотой тела, коротко остригать ногти ). 

6. Не заносить в спортзал портфели и сумки. 

7. Травмоопасность в спортивном зале: 

 при включении электроосвещения (поражение электротоком) 

 при несоблюдении техники безопасности  (травмирование рук, ног, 

суставов, ушибы, растяжения) 

 при работе на неисправных и неподготовленных спортивных снарядах и 

оборудовании 

II. Требования безопасности перед началом занятий 
1. Переодеться в спортивную одежду в раздевалке. 

2. Не входить в спортивный зал без разрешения педагога (инструктора). 

3. Спокойно, не торопясь, соблюдая дисциплину и порядок, войти в спортзал. 

4. Не включать самостоятельно электроосвещение. 

5. Не открывать дверь для проветривания без указания педагога (инструктора). 

6. Не передвигать спортивное оборудование и снаряды без указания педагога 

(инструктора). 

7. Перед работой проверить свое оборудование на исправность, целостность 

(крепления, детали,  колеса и т.д.). 

8. Внимательно прослушать инструктаж по технике безопасности на данном занятии. 

III. Требования безопасности во время занятий 

1. Не приступать к выполнению упражнений и учебных заданий без команды 

педагога (инструктора). 

2. Не выполнять упражнения без страховки и защитного оборудования. 

3. Не забывайте о подстраховке друг друга во время выполнения упражнений. 

4. Не выполняйте упражнения, не предусмотренные заданием педагога (инструктора). 

5. Соблюдайте дисциплину и порядок на занятии. 

6. Не уходите с занятий без разрешения педагога. 

7. Перед выполнением упражнения убедитесь в отсутствии близко стоящих людей. 

 

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

1. При плохом самочувствии и внезапном заболевании прекратите занятия и 

сообщите об этом педагогу (инструктору). 

2. В случае травматизма сообщите педагогу (инструктору), он окажет вам первую 

помощь. 

3. При возникновении аварийных ситуаций, пожара, по указанию педагога 

(инструктора)  быстро, без паники, покиньте помещение спортивного зала. 

V. Требования безопасности по окончании занятий 
1. Выходите из спортзала по команде педагога (инструктора) спокойно, не торопясь. 
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2. Сложите свое оборудование, инвентарь  в отведенное место. 

3. Вымойте с мылом руки, умойтесь. 

4. Снимите спортивную форму, обувь, используйте её только для занятий спортом. 

5. О всех недостатках, замеченных вами во время занятия, сообщите педагогу 

(инструктору). 
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Приложение 3 

Программный материал для практических занятий  
 

Методика физической подготовки роллера.Физическая подготовка роллера 

представляет собой процесс воспитания физических качеств. Изучение взаимосвязи 

показателей соревновательной деятельности и уровня физической подготовленности 

роллеров позволяет выделить, с одной стороны, факторы, определяющие потенциальные 

возможности ученика, а с другой - факторы, их лимитирующие. Определение основных 

требований к уровню физической подготовленности конкретизирует методические 

направления процесса физической подготовки роллера. В целом ряде исследований 

выявлена четкая взаимосвязь между элементами структуры соревновательной 

деятельности и уровнем физической подготовленности роллера. Различные элементы 

структуры соревновательной деятельности преимущественно обеспечиваются и 

различными физическими способностями, и функциональными системами организма 

роллера. 

Процесс роста спортивных результатов непосредственно зависит от изменения 

ведущихкомпонентов физической подготовленности в направлении максимальной 

реализации индивидуальных возможностей, имеющих преимущественное развитие у 

данного ученика. Ориентация физической подготовки на совершенствование только 

отстающих физических качеств и способностей оказывается недостаточно эффективной в 

подготовкевысококвалифицированных роллеров. Выбор состава тренировочных средств и 

методов физической подготовки определяется наряду с уровнем индивидуального 

развития физических качеств и закономерностями естественного развития организма, и 

становления спортивного мастерства в процессе многолетней подготовки. С учетом этого 

можно выделить два уровня задач физической подготовки. Первый из них ориентирован 

на общее разностороннее развитие физических качеств в соответствии с представлениями 

о нормальном гармоническом развитии человека и создание базы для последующего 

совершенствования в избранном виде роллер спорта. Решение этого уровня задач 

связывают с понятием «общая физическая подготовка» (ОФП). Второй уровень задач 

физической подготовки предполагает максимальные требования к уровню развития 

физических качеств с учетом специфики вида спортивной деятельности. В соответствии с 

этим принято выделять «специальную физическую подготовку» (СФП). 
 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
 

Методика технической подготовки. Прежде чем приступить к обучению 

начинающего роллера какому-либо действию,важно установить, готов ли он к освоению 

этого действия. Если не готов, то провести предварительную подготовку. 

Готовность к освоению двигательного действия. Готовность к обучению принято 

характеризовать тремя основными критериями. 

 Физическая готовность.Решение двигательной задачи требует определенного 

уровня развития физических качеств. Поэтому перед началом обучения следует выяснить 

уровень физических качеств обучаемых. Для этого начинающему роллеру предлагается 

выполнить несколько контрольных тестовых упражнений, дающих представление об 

уровне развития данного физического качества. Если уровень физической 

подготовленности недостаточен для освоения запрограммированных двигательных 

действий, следует спланировать необходимый период предварительной физической 

подготовки или скорректировать двигательную задачу. 

 Двигательная готовность. Продолжительность овладения новым двигательным 

действием зависит от тех двигательных умений и навыков, которыми располагает ученик. 

Чем богаче двигательный опыт, тем вероятнее наличие в нем представлений, 

необходимых при освоении нового действия, тем быстрее может сформироваться 
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соответствующий новый двигательный навык. Если же двигательный опыт обучаемого 

недостаточен, то педагог должен предложить такие подводящие упражнения, которые 

будут доступны ученику, позволят сформировать необходимые двигательные 

представления. Такая предварительная подготовка должна быть спланирована заранее на 

основе анализа двигательного опыта обучаемого по отношению к особенностям 

структуры двигательного действия, намеченного к изучению. 

 Психическая готовность. Ее основой является мотивация ученика к учебно-

тренировочной деятельности. Обучение будет успешным только в случае, если 

достижение поставленной цели станет доминирующим мотивом учения. Когда 

необходимое качество мотивации обеспечено, то успех обучения зависит от 

настойчивости, смелости, двигательной одаренности обучаемого. Смелость и 

решительность действий обучаемого во многом зависят от предшествующего 

двигательного опыта обучаемого, наличия и надежности мер безопасности, оберегающих 

от возможности получить травму при выполнении задания. При обучении роллера 

действиям, связанным с риском получить травму, чувством страха или другими 

отрицательными эмоциями, особенно важно предварительно сформировать позитивную 

психическую установку, создать достаточно сильный стимул к преодолению психических 

трудностей и выработать необходимую уверенность (в частности, с помощью подводящих 

упражнений). Проблема подготовки к обучению сложным двигательным действиям 

решается в целом на основе умелой реализации принципов доступности и 

индивидуализации, систематичности и постепенности повышения требований. 

Этапы обучения технике двигательного действия. В процессе технической 

подготовки роллера, направленной на обучение конкретному двигательному действию, 

выделяют тривзаимосвязанных этапа, каждый из которых отличается специфическими 

задачами и особенностям и методики: 

1 этап - ознакомление и начальное разучивание техники; 

2 этап - детализированное (углубленное) разучивание техники; 

3 этап - совершенствование техники. 

Каждому этапу соответствует определенный уровень овладения двигательным 

действием. 

Ознакомление и начальное разучивание техники 

Задачи. Общей задачей обучения на этом этапе является овладение основой 

техники двигательного действия и обеспечение возможности выполнять изучаемое 

действие на уровне умения. В качестве частных педагогических задач могут решаться 

следующие: 

-обеспечить общее зрительно-логическое представление об изучаемом действии, 

основахтехники действия; 

- сформировать мышечно-двигательное представление об изучаемом двигательном 

действии; 

- научить частям, фазам и элементам техники двигательного действия; 

- сформировать общий ритм двигательного действия. 

Особенности методики. Отличительной особенностью методики обучения роллера 

на этом этапе является ее направленность на овладение основой техники действия. 

Непосредственное овладение двигательным действием начинается с формирования 

установки на овладение действием и приобретения знаний о сущности двигательной 

задачи и путях ее решения. Педагог должен обратить внимание именно на те элементы 

изучаемого действия, от которых зависит успешность его выполнения. Это не только 

особенности двигательного действия, но и условия решения двигательной задачи: 

особенности покрытия трассы, свойства конструкции велосипеда, величина 

передаточного соотношения и т.п. Объекты, требующие концентрации внимания при 

исполнении действия, называют «основными опорными точками», а их совокупность, 
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составляющая программу действия, получила название «ориентировочная основа 

действия». 

Создание ориентировочной основы действия является ответственным моментом в 

обучении. Здесь исключительно важен подбор эффективных методов словесного и 

наглядного воздействия для обеспечения необходимых знаний и ощущений. В стихийном 

самостоятельном обучении роллера по так называемому способу «проб и ошибок» 

самостоятельно и в значительной мере случайно выделяет основные опорные точки и 

формирует ориентировочную основу действия. При этом он может включать в 

формируемую ориентировочную основу действия как истинные, так и ложные основные 

опорные точки. Поэтому неорганизованный процесс обучения может затянуться на долгое 

время, иногда на годы. Если же педагог управляет формированием ориентировочной 

основы действия, то сроки обучения сокращаются в десятки раз. Основой для успешного 

построения движения является правильная постановка смысловой задачи.  

Первоначальное представление о двигательном действии достигается посредством 

рассказа, демонстрации, объяснения, а также пробными попытками исполнения действия 

или его частей. Сначала целесообразно продемонстрировать действие по возможности в 

совершенном исполнении. После первой демонстрации, создающей у обучаемого общее 

представление, следует выделить основные элементы техники движения и условия 

правильного выполнения. При обучении техники преодоления препятствия прыжком на 

велосипеде подчеркивается значение разгона, положения шатунов, момент отталкивания и 

т.п. После объяснения способ решения двигательной задачи демонстрируется еще 2-3 раза 

(большее количество демонстраций не улучшает восприятия), при этом внимание 

обучаемого концентрируется на указанных основных опорных точках (элементах 

двигательной задачи и способах решения). 

Для того, чтобы юные роллеры смогли хорошо рассмотреть основные особенности 

техники,следует наряду с натуральным показом использовать и так называемый 

адаптивный показ, при котором движения демонстрируются замедленно и, по 

возможности, выразительно. Если роллер имеет достаточный двигательный опыт и 

отчетливо представляет необходимые действия по каждой из основных опорных точек, то 

двигательное действие может быть выполнено сразу же после постановки двигательной 

задачи. Если же действия, которые должны быть выполнены, не знакомы обучаемому, т.е. 

не имеют аналогов в его прошлом опыте, то решение двигательной задачи невозможно до 

тех пор, пока не сформированы представления о действиях, необходимых в каждой фазе 

движения. Выделение, осознание, запоминание нужных ощущений в каждой из основных 

опорных точек - необходимое условие формирования полноценной ориентировочной 

основы действия. Чтобы помочь юному роллеру сконцентрировать внимание на нужном 

двигательном действии и осознать ощущения, возникающие при его выполнении, 

применяют подводящие упражнения, позволяющие выполнять двигательное действие 

только единственно правильным способом. Многократно выполняя упражнения, юный 

роллер фиксирует внимание на основных опорных точках и осознает ощущения, 

формирует необходимые двигательные представления. Приступая к непосредственному 

разучиванию техники действия, педагог в первую очередь намечает ведущий метод 

обучения - по частям (аналитический) или в целом (целостный). Если действие 

сравнительно несложное по технике, его лучше осваивать сразу в целостном исполнении. 

При изучении двигательного действия, техника которого достаточно сложна и в ней 

можно выделить несколько фаз, используется метод разучивания по частям с 

последующим объединением частей в целое. В большинстве случаев обучение по этому 

методу начинается с овладения определяющим звеном техники. Начинать обучение с 

подготовительной фазы целесообразно в тех случаях, когда ведущая часть техники 

существенно от них зависит. Иногда возникает необходимость начинать разучивание с 

завершающей части двигательного действия. Это особенно важно в тех случаях, когда 

неумело выполняемое завершение двигательного действия может привести к травме. 
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Например, обучение начинающих роллеров технике преодоления препятствия прыжком 

надо начинать с обучения их «мягкому» приземлению. Целостное двигательное действие 

осмыслено и целенаправленно. Смысл действия сохраняется в операциях, составляющих 

действие, но может утрачиваться при расчленении операции на более мелкие элементы. 

Последние в этом случае приобретают свои, особенные цели, не связанные смыслом с 

основным действием, из которого они вычленены. Утрата смысла целостного действия в 

его элементах происходит в тех случаях, когда действие делится на блоки, но при этом 

разбивается операция. При освоении новых двигательных действий происходит быстрое 

утомление нервной системы, поэтому на этапе начального разучивания нельзя слишком 

длительно работать над формированием нового двигательного действия, нежелательно 

давать много заданий и требовать большого количества повторений. В то же время 

занятия по обучению новому действию должны быть по возможности систематическими. 

Длительные перерывы будут вызывать угасание еще не стойких двигательных рефлексов. 

Начальное разучивание должно осуществляться в благоприятных для занятий 

условиях. Двигательные действия необходимо выполнять с такими усилиями и 

скоростями, которыепозволяют обучающимся роллерам контролировать свои движения в 

пространстве. 

Устранение ошибок. Первые попытки выполнить двигательное действие часто 

сопровождается различного рода ошибками: движения искажаются по амплитуде и 

направлению; появляются лишние, ненужные движения; нарушается ритм двигательного 

действия; движения закрепощены. 

Некоторые из этих ошибок обусловлены закономерностями формирования 

двигательного действия. Например, избыточная закрепощенность двигательного аппарата 

связана с естественным стремлением блокировать лишние степени свободы или 

необходимостью удержания позы. На этом этапе подобные отклонения целесообразны и 

не рассматриваются как серьезные ошибки, требующие немедленного устранения. В 

первую очередь необходимо исправить те ошибки, которые могут привести к травмам. К 

исправлению допущенных ошибок нужно приступать сразу, как только они обнаружены и 

не закрепились при многократном повторении. Типичной для начинающих является 

поспешность в выполнении главных усилий в двигательном действии. В этом случае 

хорошо помогают звуковые сигналы в момент осуществления усилия. Причиной ошибок 

может быть недостаточный уровень развития физических качеств. Ошибка в одной фазе 

двигательного действия может быть обусловлена ошибкой в предшествующей фазе 

движения. Причинами ошибок могут быть факторы психолого-педагогического характера: 

начинающий роллер не понял смысла задания, неблагоприятное состояние (болезненное 

или угнетенное состояние, перевозбуждение, чувство страха и т.п.). Опытный педагог 

заранее предвидит возможные типичные ошибки и применяет меры к их 

предупреждению. Отмечая допущенные ошибки, не следует фиксировать внимание 

ученика более чем на одной - двух допускаемых им ошибках. Желательно избегать 

замечаний, которые подчеркивают только недостатки, нужно отметить и положительные 

стороны, внушить начинающему роллеру уверенность в своих силах и успехе обучения. 

Детализированное (углубленное) разучивание техники Задачи. Общей задачей на 

этом этапе обучения является освоение роллером техники двигательного действия на 

уровне навыка. В зависимости от особенностей техники двигательного действия частными 

задачами могут быть: 

-детальное уточнение всех движений в пространстве, во времени и по усилиям; 

- достижение слитности фаз и частей техники; 

- обучение основным вариантам техники; 

- выявление индивидуальных особенностей владения техникой; 

- достижение автоматизма действий. 

Особенности методики. Основной метод формирования двигательного навыка - 

стандартное многократное повторение упражнения. Действия, результат которых 
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главнымобразом зависит от величины физических усилий, необходимо выполнять с 

усилиями, близкими к соревновательным, но такими, которые не вызывали бы искажений 

техники. Вотличие от предыдущего этапа, здесь допустимо увеличение объема работы над 

техникойдействия в каждом занятии. Можно увеличивать как количество учебных 

занятий технической направленности, так и количество повторений в занятии. При 

овладении техникой сложных по координации, но не требующих больших затрат энергии, 

двигательных действий (старт с места, прыжок через препятствие) начинающие роллеры 

могут улучшать качество техники действия примерно до 5-6 попытки, затем техника 

стабилизируется до 10-12 попытки, после чего ухудшается (интервал отдыха между 

попытками - 1-2 минуты). Начинающим роллерам лучше выполнять изучаемое действие 

сериями до 5 повторений с 3-5-минутным интервалом отдыха между сериями, всего 3-4 

серии. По мере автоматизации движений возрастает возможность увеличения числа 

повтора движений, но в любом случае необходимо строго контролировать технику 

движений. При первых признаках нарушения структуры движений упражнение надо 

прекратить. Упражнение целесообразно выполнять в целостном виде с уточнением 

деталей техники. Вначале уточнение происходит при многократном повторении 

основного варианта техники движений с сохранением постоянных условий выполнения. 

Затем вводятся варианты техники действий, но в такой мере, чтобы это не влекло 

существенных искажений в структуре движения. В некоторых случаях бывает 

методически эффективно выполнение вариативных заданий, что способствует уточнению 

мышечных дифференцировок движения. Гак, при отработке техники старта с места можно 

рекомендовать выполнить задания на горизонтальной поверхности, на наклонной - вверх 

и вниз, на различных передаточных соотношениях и т.п. Качество исполнения действия, 

выполняемого в одну из сторон, может улучшаться после того, как начинающие роллеры 

попробуют несколько раз выполнять его в другую сторону - латеральный контраст  

Углубленное разучивание техники двигательного действия должно приобретать на 

этом этапе все более индивидуализированный характер. Это требует внимательного учета 

особенностей (телосложение, уровень развития физических качеств). На основе этих 

данных должна уточняться индивидуальная модель техники роллера. В процессе 

формирования навыка очень важно обратить внимание на координацию дыхания и 

движения. В зависимости от структурных особенностей техники, условий выполнения 

действия изменяется способ дыхания и его характер. В ходе работы дистанционного 

характера дыхание производится ритмично, в органическом сочетании с выполняемыми 

движениями. 

На данном этапе начинающие роллеры должны получить более точные и полные 

сведения об особенностях техники двигательного действия, а также детальную 

информацию о том, как ими выполняются тренировочные задания. На этом этапе 

изменяется характер словесных воздействий. Они направлены на углубленное познание 

особенностей техники действия, а также осознание начинающих ролллеров результатов 

своей деятельности по овладению техникой (словесный разбор и анализ выполнения 

тренировочных заданий, отчеты и самоотчеты, мысленное «самопроговаривание» ими 

своих действий перед выполнением заданий). Характер воздействий зависит также от 

наглядности, используемой на этапе начального разучивания техники. Средства 

наглядного воздействия (схемы, кинограммы, видеозапись) применяются с целью 

самоанализа, объяснения ошибок, деталей техники, т.е. с целью коррекции техники. 

Желательно, особенно к концу этапа, применять соревновательный метод с установкой на 

лучшее исполнение базовых элементов техники, а не на его максимальный результат. 

Совершенствование техники. 

Задачи. Общей задачей этапа является достижение надежного выполнения 

действия в различных условиях соревновательной деятельности. Частными задачами 

могут быть: 

- закрепление сформированного навыка; 
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- обучение различным вариантам техники действия; 

- формирование способности применять изученное действие в различных условиях 

и ситуациях тренировочной и соревновательной деятельности; 

- обеспечение при необходимости частичной перестройки техники двигательного 

действия; 

- повышение экономичности техники и т.д. 

Особенности методики. Методика закрепления навыка характеризуется 

систематическим многократным целостным воспроизведением двигательного действия. В 

качестве ведущего метода используется повторное упражнение, выполняемое в 

следующих формах: 

- Многократное повторение действия с полными или сокращенными интервалами 

отдыха между повторениями (подходами). 

- Серийно-повторное упражнение. Действие повторяется несколько раз подряд 

непрерывно, что и составляет серию. Количество серий и интервалы отдыха между ними 

могут быть различными. Этот метод по сравнению с предыдущим в большей мере 

способствует достижению устойчивости техники действия к утомлению. 

- Повторное выполнение при различном состоянии организма и психики учеников. 

Здесь можно предлагать выполнять двигательное действие в состоянии утомления 

(например, в конце тренировочного занятия, в состоянии эмоционального возбуждения, 

волнения, при исключении или затруднении зрительного контроля и т.д.). 

- Повторное, непрерывное выполнение действия с максимальным количеством 

повторений («до отказа»). Действие выполняется подряд, до тех пор, пока сохраняется 

правильная его техника. Решающее значение в процессе совершенствования техники 

двигательного действия приобретает соревновательный метод. Участие в соревнованиях 

различного уровня позволяет райдеру обеспечить более надежное, чем в тренировке, 

закрепление двигательного навыка и придает психологическую устойчивость роллеру при 

выполнении освоенных движений. В процессе совершенствования 

необходимопредусматриватьпостепенноеповышениенапряженности 

соревнований(степени их ответственности,уровня подготовленностисоперников, 

сложности трасс и т.п.). 

Важным условием закрепления сформированного навыка и дальнейшего его 

совершенствования является варьирование усилий и регулирование 

условийвыполнениядвижений. На начальном этапе обучения, чтобы правильно выполнить 

осваиваемое движение, следует значительно ограничивать скорость и величину 

прилагаемых усилий. Внутреннее противоречие в овладении техникой состоит в том, что 

при медленном выполнении упражнений техника,аследовательно и двигательные 

ощущения, возникающие и закрепляющиеся при этом, не соответствуют тем параметрам 

техники и тем ощущениям, которые типичны при быстром выполнении. Поэтому, как 

только роллер пытается выполнить движение на максимальной скорости, нарушается 

техника. Если в технической подготовке стоит задача довести владение данным 

двигательным действием до уровня совершенства, то простое многократное повторение 

упражнения в стандартных условиях часто оказывается неэффективным. Необходим 

другой методический подход, который заключается в следующем: как только техника 

изучаемых движений начинает приобретать стабильность параметров, следует 

варьировать применяемые усилия, повышать их контрастность, допустимо некоторое 

изменение условий двигательной задачи. Критерием допустимой степени варьирования 

является способность сохранять заданную структуру двигательного действия. Наряду с 

варьированием усилий необходимо регулировать условия, сопутствующие выполнению 

движений. 

Методика формирования способности эффективно выполнять элементы техники в 

различных условиях и ситуациях предполагает следующие формы: 
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-выполнение действия при изменяющихся условиях внешней обстановки (на 

различныхтрассах, при различных метеорологических условиях, при различных внешних 

помехах, вусловиях подвижной игры и т.д.); 

- различные сочетания с другими технико-тактическими действиями; 

- выполнение двигательных действий с предельными физическими усилиями на 

фоне утомления, в том числе в условиях прикидок и соревнований. 
 

ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
Методика тактической подготовки роллера. Тактическая подготовка должна 

строиться на основе современной информационной баз данных. Формирование такой базы 

данных предполагает процесс накопления и анализа знаний, методик освоения 

практических умений и навыков в данном виде роллер спорта. Накопление информации 

по тактике происходит с помощью широкого круга методов. Самые распространенные и 

доступные методы - наблюдение и анализ соревновательной практики, беседы с 

педагогами, гонщиками райдерами, специалистами. Широкое применение получил 

просмотр и анализ видеоматериалов. Тактическая подготовка роллера строится на основе 

многолетнего плана. Процесс овладения специальными тактическими знаниями, 

умениями, навыками должен быть строго дифференцирован с учетом особенностей 

каждого этапа многолетней подготовки, квалификации и возраста ученика. На начальных 

этапах закладываются наиболее общие знания об основах спортивной тактики, изучаются 

правила соревнований в различных видах гонок и их влияние на формирование 

спортивной тактики. Разработка плана тактической подготовки предполагает определение 

объема тактических действий, которыми необходимо овладеть гонщику (команде) на 

каждом этапе многолетней подготовки. План тактической подготовки должен 

согласовываться с планом по другим разделам подготовки роллера (физической, 

технической, психической). 

На этапе высших достижений преимущественное внимание уделяется подготовке 

гонщиков к главным соревнованиям. Выбор тактики обусловлен возможностью наиболее 

полно реализовать потенциал гонщика, и приобретает значение своего рода 

системообразующего фактора по отношению к другим компонентам подготовки роллера. 

Приоритетное внимание в тактической подготовке приобретают задачи по изучению и 

анализу тактических действий предполагаемых соперников, уровня их физической и 

психологической подготовленности, условий проведения соревнований, особенностей 

велодромов. Важным разделом тактической подготовки является овладение 

практическими элементами спортивной тактики, которые могут включать не только 

двигательные действия, но и приемы психологического воздействия на соперников. 

Эффективность овладения практическими элементами спортивной тактики определяется 

уровнем других компонентов подготовленности гонщика. Чем выше уровень физической, 

технической, психологической подготовленности, тем больше возможности роллера в 

освоении разнообразных вариантов спортивной тактики. При построении процесса 

тактической подготовки следует учитывать определенную последовательность в 

применении методов овладения элементами тактики. На начальном этапе обучения 

основам технико-тактических действий применяется метод тренировки без соперника или 

с условным соперником. Этот метод способствует активному и сознательному анализу 

осваиваемых действий. Специфическими средствами в этом случае являются упражнения, 

имитирующие траекторию движений, характер распределения усилий на дистанции, 

перемещения в ходе ведения позиционной борьбы в гонке и т.п. По мере освоения 

простейших тактических приемов тренировочные задания усложняются. Овладение 

групповой и командной тактикой взаимодействия предполагает использование метода 

тренировки с партнером. Первоначально осваиваются взаимодействия без соперника, 

затем - с условным соперником.Основные средства при использовании этого метода - 

парные и групповые упражнения, которые определяются характером предстоящей 
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соревновательной деятельности. На завершающем этапе подготовки к главным 

соревнованиям с целью закрепления навыков применяется соревновательный метод. Этот 

метод позволяет решать целостные тактические задачи, воспитывать умение оперативно 

корректировать действия в различных тактических ситуациях, а также создает 

необходимый эмоциональный фон. Для закрепления навыков гонщик должен отработать 

отдельные элементы, а также всю схему тактической борьбы в подготовительных, 

контрольных и подводящих соревнованиях. При этом необходимо стараться создать в 

этих соревнованиях условия, максимально близкие к тем, которые будут в главных 

соревнованиях (состав участников, характер их технико-тактических действий, условия 

вскейт-парков. Для роллеров, специализирующихся в гонках на время, в качестве 

упражнений и методических приемов овладения практическими элементами тактики 

можно рекомендовать на начальном этапе освоения рациональных вариантов тактики 

прохождения дистанции, создание облегченных условий распределения усилий 

(лидирование, корректирующая информация о скорости движения н др.). По мере 

закрепления тактических навыков рекомендуется постепенно усложнять условия 

выполнения заданий. Например, преодолевать отрезки дистанции в условиях 

значительного и постоянно прогрессирующего утомления, выполнять задания в 

непривычных условиях, вводить дополнительные помехи и т.п. Опираясь на 

систематический сбор информации, разрабатывается тактический план на конкретные 

соревнования. При разработке этого плана необходимо учитывать ряд факторов: 

- стратегический план выступления в конкретных соревнованиях; 

-уровень подготовленности (с учетом отдельных компонентов: физической, 

технической, тактической, психической); 

- подготовленность соперника, проявляющаяся как в индивидуальных, так и в 

командных действиях; 

- соревновательные условия (покрытие скейт-парка, профиль трасс, климатические 

и погодныеусловия). 
 

ПСИХИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
Методика психической подготовки роллера. К любому виду деятельности психика 

человека должна быть подготовлена. Особенно велико значение психической подготовки 

в спорте. Основной задачей этого раздела подготовки в роллер спорте является 

достижение состояния психической готовности к эффективной деятельности в избранном 

виде роллерспорта. Психическая готовность к деятельности - всегда результат 

психологической подготовки, даже если она осуществляется стихийно и незаметна как 

организованный процесс. Подготовка к соревновательной деятельности в современном 

роллер спорте - сложный многокомпонентный процесс, который должен обязательно 

предусматривать психическую подготовку, целенаправленно осуществляемую в ходе всей 

многолетней спортивной деятельности роллера. Психическая подготовка должна 

неразрывно сочетаться с другими видами подготовки (физической, технической, 

тактической), естественно дополняя их и решая свои специфические задачи. Принято 

различать два вида психической подготовки учеников: 

- общую психическую подготовку, понимаемую, как систему воздействий в ходе 

тренировочных занятий и соревнований, нацеленных на формирование психических 

функций и психологических качеств личности, необходимых гонщику для осуществления 

эффективной спортивной деятельности в избранном виде роллер спорта; 

- специальную психическую подготовку, предполагающую непосредственную 

психическую подготовку роллера к конкретному ответственному соревнованию, включая 

ситуативное управление состоянием и поведением роллера в условиях 

данногосоревнования. 

Общая психическая подготовка 
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Достижение высоких спортивных результатов в роллер спорте невозможно без 

многолетней целенаправленной тренировочной работы. К этому процессу ученик должен 

быть психологически подготовлен. Отношение к тренировочному процессу во многом 

определяется мотивацией ученика. При этом имеются в виду не только мотивы, 

побуждающие к занятиям роллер спортом, а мотивация ученика к продолжительному и 

систематическому тренировочному процессу, нацеленному на достижение высших 

спортивных результатов. Одно из условий формирования устойчивой мотивации ученика 

в тренировочном процессе - постановка перспективных целей. Осознание этих целей, 

сформулированных в виде четких и доступных положений, и понимание необходимости 

усилий для ее достижения побуждают ученика к систематическим упорным тренировкам 

в течение многих лет. Отдаленная перспективная цель должна опираться на систему 

промежуточных целей, реально реализуемых в тренировочном и соревновательном 

процессе. Поэтапное достижение этих целей обуславливает стабильное психическое 

состояние гонщика и укрепляет мотивационную основу процесса подготовки. 

Психическое состояние ученика во многом определяет эффективность 

тренировочного процесса. Стабилизируясь, это состояние переходит в доминирующее и 

создает соответствующий фон деятельности на достаточно продолжительное время. В 

свою очередь, доминирующие состояния на базе устойчивых мотивов определяют 

свойства личности. Чтобы психическое состояние стало свойством личности гонщика, его 

надо формировать у ученика в процессе ежедневных тренировочных занятий и 

соревнований, применяя для этого комплекс психолого-педагогических воздействий. 

Каждое средство или метод, используемый в подготовке роллера, может в той или иной 

мере способствовать решению задач психической подготовки при условии, что эти 

воздействия приведены в соответствие с задачами психической подготовки гонщика. 

Психические качества находятся в числе наиболее важных факторов, обуславливающих 

уровень спортивных достижений. Кнаиболее значимымкачествам, 

характеризующимроллеров высокой квалификации,следует отнести: 

- уверенность в своих действиях, четкое представление о своих возможностях 

испособность предельно мобилизовать их в условиях соревновательной борьбы; 

- развитая способность к проявлению волевых качеств; 

- устойчивостьученика к стрессовымситуациям тренировочной и 

особенносоревновательной деятельности, способность к управлению стартовым 

состоянием; 

- степень совершенства кинестетических, визуальных и других сенсорных 

восприятий различных параметров двигательных действий и окружающей среды: 

- способностьк психической регуляции движений, обеспечению 

эффективноймышечнойкоординации; 

- способность к экстремальной психической мобилизации; 

- способность воспринимать, организовывать и перерабатывать информацию в 

условиях дефицита времени. 

Кроме того, специфика каждого вида роллер спорта определяет дополнительные 

требования к психике гонщиков, специализирующихся в этих видах. Следует учитывать, 

что психические качества, с одной стороны, являются проявлением врожденных свойств 

индивида, а с другой - формируются в процессе занятий конкретным видом роллер 

спорта. К субъективным особенностям относится, например, боязнь падения. После 

однократного падения субъективное чувство боязни может надолго закрепляться, 

отрицательно влияя на последующие выступления гонщика в соревнованиях. Действие 

подобного «психического барьера» может приводить к общему нарушению нервно-

мышечных координаций, затруднять эффективное выполнение технических и тактических 

действий, мешать прохождению сложных участков трассы. Необходимо весьма мощное 

волевое усилие, чтобы преодолеть боязнь падения. Одним из наиболее действенных 

методов совершенствования психических качеств гонщика в этом случае является 
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систематическое выполнение упражнений с элементом риска, предусмотрев постепенное 

разнообразие и усложнение заданий. Индивидуальные особенности психической 

адаптации роллеров, особенно явно проявляются на фоне выполнения близких к 

предельным по объему и интенсивности нагрузок. Наряду с физиологическими 

признаками адаптации организма ученика к нагрузкам существуют признаки и 

психологической переносимости нагрузок. При правильном построении тренировочного 

процесса один из пиков психического напряжения совпадает с пиком тренировочных 

нагрузок, что является естественным проявлением адаптационной реакции организма 

ученика. Отсутствие признаков психического напряжения в такие периоды, скорее всего, 

означает, что предлагаемая нагрузка существенно ниже адаптационных возможностей и 

не может стимулировать повышение функциональных возможностей его организма. 

роллер, нацеленный на высокий спортивный результат, должен быть готов перенести это 

состояние. Деятельность педагога в процессе психической подготовки ученика должна 

быть направлена на сформирование у него уверенности в том, что его состояние - 

необходимое условие прогресса в роллер спорте. 

Однако в ряде случаев (обычно в период длительного выполнения нагрузок), 

близких к предельным для данного уровня подготовленности (что обычно проходит на 

фоне недостаточного восстановления), могут развиваться признаки психического 

перенапряжения.простых случаях, (обычно в начальной стадии) это проявляется в 

некоторой нервозности, нежелании выполнять тренировочную работу определенного 

объема и интенсивности. В психологически более сложных случаях оно проявляется в 

форме страха перед нагрузкой. Данное состояние может осознаваться учеником 

(например, он откровенно говорит об этом педагогу) либо не осознаваться. В этом случае 

ученик ищет любую возможность избежать нагрузки, стараясь как-то объяснить свое 

поведения для себя и других. При появлении устойчивых признаков развития 

перенапряжения педагогу необходимо пересмотреть параметры запланированных 

тренировочных нагрузок и уделить повышенное внимание восстановлению ученика. 

Если признаки психического перенапряжения начинают проявляться на фоне 

умеренных тренировочных нагрузок, далеких от максимума по параметрам 

тренировочного воздействия, причины этого состояния, скорее всего, связаны с 

внетренировочными и внесоревновательными факторами: 

а) неблагоприятным «психическим климатом» в команде (например, конфликт с 

педагогом или членами команды); 

б) снижением уровня мотивации: 

в) проблемами в личной жизни и т.н. 

В этих случаях требуется коррекция не столько тренировочной нагрузки, сколько 

анализ и устранение факторов, создающих излишнюю психологическую напряженность. 

В процессе выполнения больших объемов однонаправленных нагрузок часто 

возникает состояние психического перенапряжения, усугубляющееся монотонностью 

тренировочной работы. С учетом задач подготовки на данном этапе и индивидуальной 

реакции учеников на нагрузку бывает целесообразно использовать приемы повышения 

эмоциональности тренировочных занятий. Введение элементов игрового метода, 

разнообразие трасе и тренировочных заданий могут существенно уменьшить психическое 

напряжение от тяжелой монотонной тренировочной работы. Педагог должен учитывать, 

что длительное психическое перенапряжение может развиться в состояние 

адаптационного срыва, сопровождающегося глубокой депрессией. Это состояние особо 

опасно у юных учеников, поскольку может иметь необратимые последствия. У ученика, 

оказавшегося в этом состоянии, теряется мотивация, смещаются жесткие целевые 

установки, понижается восприимчивость к нагрузкам, утрачивается способность к 

предельной мобилизации в соревнованиях. Глубокое психическое перенапряжение часто 

приводит к прекращению занятий велосипедным спортом, причем полученная 

психическая травма может сохранить свой след на долгие годы. 
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Причиной глубокого психического перенапряжения ученика является, как правило, 

нарушение основных принципов подготовки, сопровождающееся отсутствием контроля за 

состоянием ученика. В отдельных случаях срыв адаптации может быть связан с развитием 

хронических заболеваний, но и в этом случае элементарный контроль позволяет выявить 

это состояние уже на ранней стадии развития. Учитывая опасность этого состояния, 

педагог обязан при появлении первых признаков глубокого психического перенапряжения 

изменить режим подготовки, обеспечив ученику незамедлительный отдых, 

восстановительные процедуры и обратиться за помощью к квалифицированному 

специалисту-психологу. Особое значение в процессе общей психической подготовки 

гонщика имеет формирование отношения к систематичности тренировочных занятий. 

При современном уровне спортивных достижений в велосипедном спорте подготовка вне 

системы или даже отдельные пропуски тренировочных занятий резко снижают 

эффективность подготовки, рассчитанной на высшие спортивные достижения. Кроме 

того, соблюдение строгой систематичности тренировочных воздействий -это важный 

фактор и психической подготовки. Гонщик, который не пропустил ни одного 

тренировочного занятия, выполнил весь объем заданий с необходимым качеством 

тренировочных воздействий, имеет больше оснований для психической уверенности в 

результате предстоящих соревнований. 

Важной целью общей психической подготовки является формирование 

устойчивогопозитивного отношения роллера к соблюдению спортивного режима, 

способностиподчинить многообразие обстоятельств жизни главной спортивной цели. В 

этом случае режим жизни гонщика, предполагающий постоянные жесткие временные 

рамкисочетаниятренировочных занятий, участие в соревнованиях с отдыхом и 

восстановительными процедурами, становится естественным режимом жизни, 

потребностью, определяющейустойчивое психологическое состояние ученика. 

Специальная психическая подготовка.Спортивная деятельность, конкурентная по 

своей сути, заставляет гонщика находиться всостоянии постоянного психического 

напряжения, но своих предельных величин психическое напряжение достигает в период 

непосредственной предстартовой подготовки и участия в ответственных соревнованиях. В 

процессе предстартовой подготовки практически каждый роллер подвержен таким 

психическим состояниям, как высокое эмоциональное возбуждение и тревожность. 

Повышение нервно-психического возбуждения ученика в условиях ответственных 

соревнований рефлекторно подготавливает его организм к высокоинтенсивной 

деятельности. Эго возбуждение на фоне положительного общего эмоционального 

состояния гонщика, его уверенности в себе и желания соревноваться является 

исключительно важным фактором, обеспечивающим оптимальную готовность к старту. 

Однако чрезмерное эмоциональное возбуждение может оказать и резко отрицательное 

воздействие на результат выступления ученика. 

Для того чтобы сделать заключение о характере влияния эмоционального 

возбуждения и тревожности роллера на результат его соревновательной деятельности, 

можно использовать методы обычного визуального наблюдения, опроса, беседы со 

учеником. На основании анализа объективных состояний и субъективных ощущений, 

пережитых учеником на протяжении нескольких соревнований, можно сделать 

заключение о типичных индивидуальных реакциях. Накопив определенное число 

подобных наблюдений, сначала возможно по ряду признаков прогнозировать степень 

готовности ученика к старту, а в дальнейшем при определенной целенаправленной 

психической подготовке и управлять состоянием предстартовой готовности ученика. 

Особое место среди средств психического воздействия занимают способы 

саморегуляции. Процесс саморегуляции психического состояния основан на умении 

гонщика сознательно контролировать, концентрировать и переключать внимание на 

любые объекты, отвлекаться от воздействия отрицательных факторов и раздражителей. 

Средства, которые рекомендуется использовать гонщику, зависят от его состояния на 
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данный момент и особенностей психики. В процессе многолетней подготовки у ученика 

складывается индивидуальная манера поведения перед стартом. Это поведение опирается 

на личный опыт гонщика, сложившиеся стереотипы предстартовой подготовки, 

обуславливающие эффективность деятельности с минимальными нервными затратами. 

Индивидуальные аспекты психической подготовки перед стартом имеют особое значение 

в достижении состояния наивысшей готовности ученика к моменту старта. Каждый 

роллер имеет свой оптимальный уровень эмоционального возбуждения, при котором 

наиболее эффективно выступает в ответственных соревнованиях, причем этот уровень 

очень индивидуален и может существенно различаться даже у 

учеников,специализирующихся в одном виде роллер спорта и имеющих равную степень 

квалификации. 

Программный материал. Основные понятия и требования к уровню психической 

подготовленности роллера.Виды психической подготовки. Общая психическая 

подготовка. Методические основы формирования психических качеств, обуславливающих 

уровень спортивных достижений в роллер спорте. Специальная психическая подготовка. 

Предстартовые психические состояния учеников. Средства и методы психического 

воздействия в условиях предстартовой подготовки. Психолого-педагогические условия 

формирования команды. Лидерство как специфический компонент психической 

подготовки. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА  

В условиях современного роллер спорта теоретическая подготовка приобрела 

значение одной из важных составных частей подготовки райдера. Общий 

интеллектуальный уровень ученика и его специальные теоретические знания в сфере 

спортивной деятельности во многом определяют эффективность тренировочного 

процесса. Это выражается как в общем уровне культуры ученика, так и в конкретных 

формах спортивной деятельности, например, восприятии и переработке информации, 

способности к анализу своих действий, самостоятельности принятия решения в сложных 

условиях соревновательной борьбы и т.д. Под теоретической подготовкой роллера 

следует понимать педагогический процесс формирования у учеников системы знаний, 

познавательных способностей, сложившихся в специализированных научных 

дисциплинах, обеспечивающих потребности практики роллер спорта. 

Теоретическая подготовка учеников проводится в форме лекций, бесед, семинаров, 

самостоятельного изучения литературы, наблюдений за соревновательной деятельностью 

ведущих роллеров. Контроль уровня усвоения знаний проводится в виде зачета. 

Целесообразно планировать этот раздел подготовки так, чтобы теоретические занятия 

были связаны с практическими задачами подготовки. Конкретная целевая направленность 

теоретической подготовки обеспечивает условия для более эффективного 

совершенствования других сторон подготовленности роллера (физической, технической, 

тактической, психической). Изучение теоретического материала целесообразно 

соотносить с учебнымграфиком освоения практического материала по разделу 

«Инструкторская и судейская практика». 
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Приложение 4 

Основные упражнения 
 

Правильное падение.  

В положении стоя вытянуть руки на уровне глаз. Опустить подбородок, голова 

прямо. Согнуть колени, продолжить падение, пока ученик не опустится на пол, сохраняя 

руки в прежней позиции, они не должны касаться пола.  

Правильный подъем.  

Поставить одну стопу между руками, затем проделать то же самое со второй 

ступней, стараясь сбалансировать вес в центре обоих стоп. Подниматься медленно, глядя 

на тренера, принимая положение стоя.   

Ходьба в позиции стоя. 

Руки впереди, поднимая поочередно ступни по 3 раза, оставаться неподвижным в 

нужной позиции в течение 5 секунд. Повторить упражнение 3 раза.  

Ходьба со скольжением.  

Маршировать, считая 1, 2, 3; затем прокатиться (ступни параллельно и на 

удобном расстоянии, но не превышающем ширину бедер). Повторить 5 раз.  

Находясь в позиции стоя, руки перед собой, согнуть колени; подпрыгнуть, 

коснуться льда, согнуть колени, затем вернуться в исходное положение. Повторить это 

упражнение 3 раза.   

Фонарики с продвижением вперед. 

Пятки вместе ступни формируют широкую V – образную позицию. Вес на пятках, 

колени согнуты. Медленно оттолкнуться, используя внутренние ребра для формирования 

рисунка с продвижением вперед. Передняя часть стоп двигается по направлению друг к 

другу до полного соприкосновения пальцев.  

Основной шаг (отталкивание и скольжение).  

- Тело должно сохранять правильную осанку, без видимого напряжения с 

наклоном в сторону движения;  

- Руки не должны быть закрепощены и находиться слишком высоко, кисти 

должны быть свободными. Некоторые упражнения выполняют с руками вниз для 

концентрации внимания на положении головы и тела;  

- голова не должна быть опущена, смотреть следует по направлению 

движения к точке его окончания. Полезно использовать зрительные ориентиры 

(предметы, игрушки);  

- Колени и голеностопные суставы должны быть согнуты, таз подается 

вперед;  

- При стартовом отталкивании вес тела переносится на толчковую ногу, во 

время отталкивания движение направлено вниз, а затем по направлению от опоры, толчок 

производится ребром конька ближе к передней части, но не зубцом. Переходный толчок 

производится от ноги и свободная нога в этот момент проносится рядом с опорной. 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА   

1. Полуфонарик/ полуфонарик свич 
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Описание: одна нога едет рядом с дорожкой, вторая объезжает конусы.Обратить 

внимание: траектория движения «объезжающей» ноги часто сбивается и не пересекает 

линию конусов. 

Базовые слаломные элементы 

1. Крис кросс/ крис кросс свич 

Подводящие: 
4.1. Трамвайчик/ трамвайчик свична месте 

Ноги скрещены, локти на уровне плеч, стопы под печами. Учит нас правильному 

положению корпуса в крис кроссе. 

● Обратить внимание: таз не должен быть смещен в сторону 

4.2. Трамвайчик/ трамвайчиксвич в движении 

Учит нас правильному положению корпуса в крис кроссе, в движении. 

● Обратить внимание: те же ошибки, что и в трамвайчике на месте 

4.3.Крис кроссна два конуса 

Начиная со скрещивания, пропуск, остановка, отъезд назад. 

Учит нас правильной траектории и своевременному скрещиванию ног. 

4.4. Крис кросс   

Описание: локти на уровне плеч, ноги скрещиваются и скрещиваются посередине 

интервала, но ученику лучше сказать, что ноги скрещиваются и раскрещиваются немного 

раньше. Спина прямая. 

Обратить внимание: скорость (ускорение) не контролируется из-за сильного 

наклона. Перегруженную ведущую ногу можно «вылечить», покатавшись в полубалансе с 

пяткой. 

Не давать врезаться одной стопой в другую, контролируя угол между стопами, 

следить за разгрузкой веса, иначе крис кросс будет деревянным и не маневренным. 

Можно поставить 120 см, если идет туго, выучить на 120, затем вернуть 80 и все 

повторить. 

1. Свис монолайн/ свис монолайн свич 
5.1. Подводящие; 

5.2.  Свис монолайн с остановками: 

Правая нога: стойка над конусом, локти на уровне плеч. Оттолкнувшись левой, 

выезжаем по направлению движения, поставив левую ногу за правой, возвращаемся в 

исходное положение. 

В исходном положении плечи параллельно дорожке, в движении лицом по 

направлению – перпендикулярно. 

5.3 Свис монолайн в движении: все то же самое, только без остановок и вращения 

плечами. 

Подводящие: 

1) Стойка посередине интервала, доезжаем вейвом (галочкой) до конуса слева, 

потом до конуса справа; 

2) Шопинкарт с остановками: исходное положение – галочка и паралельные 

плечи, доезжаем галочкой до конуса, останавливаемся, разворачиваем плечи в 

перпендикулярное дорожке положение, лицом по направлению движения, затем 

разворачиваем стопу и пропускаем конус, после чего снова становимся в исходное 

положение. 

Шопинкарт. Описание: ведущая нога движется вперед, пересекая каждый 

интервал, вторая нога доезжает пяткой по направлению движения до первого конуса 

(галочкой), затем разворачивается во время разгрузки веса и едет носком по направлению 

движения до второго конуса, далее все начинается сначала. Как в предыдущем 

упражнении, но без остановок и вращения плечами. 

7. Крис кросс спиной 

Подводящие: 
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7.1 Трамвайчик спиной в движении: делаем один фонарик спиной, скрещиваем 

ноги после сведения стоп (последняя фаза фонарика), удерживаем вес на обеих ногах, 

скрещенных под коленями, смотрим вниз перед собой. 

7.2 Трамвайчик спиной в движении: делаем один фонарик спиной, скрещиваем 

ноги после сведения стоп (последняя фаза фонарика), удерживаем вес на обеих ногах, 

скрещенных под коленями, смотрим через левое плечо, затем через правое. 

7.3 Крис кросс на два конуса с остановкой и возвратом на один конус через 

пропуск (как в крис кроссе лицом), взгляд вниз. 

7.4 То же самое, взгляд через левое/ правое плечо. 

7.5 Крис кросс. Описание: едем спиной вперед, плечи параллельны направлению 

движения, ноги скрещиваются и раскрещиваются над каждым конусом, вес на обеих 

ногах, смотрим через плечо. 

Обратить внимание: часто ученик наклоняется вперед (в сторону, 

противоположную движению). 

Можно покатать полубаланс с пяткой спиной вперед, либо выровнять корпус 

поэтапно, меняя направление взгляда со взгляда снизу (где такой ошибки нет) на взгляд 

через плечо. 

Исходное положение: стойка с параллельными (дорожке) плечами, посередине 

интервала лицом к дорожке на расстоянии 10-15 см от дорожки, руки вытянуты в 

стороны.  

Вращаем плечи по часовой стрелке и одновременно скрещиваем ноги, въезжаем 

левым крис кроссом в конус, затем снова ставим плечи параллельно, а стопы пятками 

вместе по другую сторону дорожки в следующем интервале. 

8.3 Вторая фаза:  

Вращаем плечи против часовой стрелки, смотрим через левое плечо, пересекаем 

конус так же левым крис кроссом спиной вперед и становимся в исходное положение. 

Обратите внимание: завершение второй фазы часто сопровождается разъездом 

ног у начинающих. Обязательно стремимся вернуться в исходное положение сразу после 

раскрещивания и пресекаем желание завалить ноги внутрь или поставить их параллельно.  

Можно завалить ноги на внешние ребра для удобства и сохранения контроля. 

9. Чап-чап и краб (с правой ноги) 

Исходное положение: стойка «галочкой» над конусом. 

9.1 Первая фаза: отталкиваемся левой ногой, подставляем ее в монолайн – сразу 

за правую, двигаемся лицом вперед (полубоком), отрываем правую, подставляем левую 

ногу в ту же галочку, но носками друг к другу над следующим конусом.  

9.2 Вторая фаза: отталкиваемся левой ногой, подставляем ее за правой (ведущей) 

в монолайн спиной, двигаемся полубоком до конуса. Подъезжая, также отрываем 

ведущую ногу и подставляем ее в исходное положение. Повторяем циклично.  

Вначале можно помогать корпусом, как в грейп вайне (крейзи).  

9.6 Вторая фаза: отталкиваемся левой, въезжаем крис кросс спиной (полубоком), 

отрываем правую, становимся в исходное положение, повторяем циклично.  

10. Свис монолайн спиной/свич 

Правая нога: стойка галочкой над конусом, переход в монолайн спиной после 

отталкивания левой ногой. Чтобы перейти в монолайн, нужно развернуть правую ногу, 

подставив ее в линию перед левой, затем вернуться в исходное положение. 

10.2 Описание: то же самое в движении. 

Обратить внимание: корпус не должен быть завален, правая нога должна 

становиться под таким углом по отношению к направлению движения, чтобы для ее 

продвижения не чувствовалось сопротивления. 

11. Задний шопинкарт (Nelson back) 

11.1 Подводящие: 
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1) Стойка посередине интервала. Доезжаем вейвом (галочкой) до конуса слева, 

потом до конуса справа; 

2) Шопинкарт с остановками: исходное положение – галочка и параллельные 

плечи. Доезжаем галочкой до конуса, останавливаемся, разворачиваем правую (ведущую) 

стопу и въезжаем крис кросс в следующий конус, после чего снова отрываем правую 

стопу и становимся в исходное положение. 

3) Шопинкарт. Описание: все то же самое в динамике.  

12. Двойной свис монолайн 

12.1 Исходное: галочка над конусом с правой ноги; 

12.2 Первая фаза: отталкиваемся левой, подставляем ее за правую в монолайн, 

проезжаем второй конус, поворачиваем направо, выводим левую ногу и становимся в 

исходное положение с левой ноги; 

12.3 Вторая фаза: точно также возвращаемся обратно. 

  

13. Двойной сложный шопинкарт 

13.1 Первая фаза: задний сложный шопинкарт (nelson) на два конуса, остановка в 

исходном положении; 

13.2 Вторая фаза: передний сложный шопинкарт на два конуса, остановка в 

исходном положении.  

Обратить внимание: при выполнении заднего шопинкарта плечи параллельны 

дорожке. Во время перехода плечи разворачиваются на 90*и мы становимся лицом к 

направлению движения. 

14. Монолайн (правой) 

Описание:  

Первая фаза: ноги в линию, правая нога загружается и поворачивает налево, затем 

вес переходит на левую и она повторяет движение и траекторию правой. 

Вторая фаза: то же самое направо. 

Обратить внимание: правильный монолайн не получится сразу, поэтому обычно 

его учат в несколько этапов: параллель с выведенной вперед ведущей ногой (тут можно 

допустить одновременный поворот обеих стоп), затем задняя нога загружена, а ведущая 

маневрирует, беря большую амплитуду, чем правую, затем последний описанный вариант. 

15. Полубалансы как общие подводящее (правая) 

Описание: правая нога на полной стопе, левая на носке, носок тянем от себя, 

прижимая к полу. В таком положении выполняем монолайн, крис кросс, монолайн и крис 

кросс спиной вперед. 

16. Полубалансы как подводящие к восьмерке лицом 

Описание: правая нога на полной стопе, левая на носке, едем крис кросс и на 

третьем конусе во время скрещивания стоп (над конусом) ставим прямой угол, вращая 

плечи по часовой стрелке. Повернув на 180 градусов и встав лицом к началу дорожки, 

раскрещиваем ноги и едем крис кросс в обратном направлении.  

Обратить внимание: во время вращения многие склонны падать назад из-за 

перегруженной левой (стоящей на носке) ноги.  

17. Восьмерка лицом 

Описание: проделываем то же самое, что и в предыдущем упражнении, но после 

разворота и раскрещивания ног оставляем левую ногу в рамках интервала, а правой 

объезжаем второй конус, но уже внутренней стороной к конусу.  

Обратить внимание: сгибайте и разгибайте ногу над конусом во время вращения. 

18. Полубалансы как подводящие к восьмерке спиной 

Описание: во время выполнения крис кросса спиной (с левой ноги) –  ставим 

стопы под прямым углом. Во время скрещивания над конусом – загружаем и сгибаем 

правую ногу, смотрим через левое плечо, вращаемся против часовой стрелки. Повернув на 
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180 градусов таким образом, сохраняя направление взгляда, раскрещиваем ноги и 

выезжаем крис кросс спиной в противоположном направлении.  

19. Восьмерка спиной 

Описание: выполняем предыдущее упражнение, но после разворота и 

раскрещивания ног правая нога объезжает следующий конус внутренней стороной к нему 

(конусу), а левая остается посередине интервала. 

Описание 2: левая нога стоит на месте (в рамках одного интервала), а правая 

объезжает конус слева, внешней стороной к нам, потом – конус справа внутренней 

стороной. Повторяем циклично. 

Обратить внимание: вращение плеч нужно стараться свести к минимуму, левая 

нога не должна выезжать из интервала.  

20. Ванфут лицом 

Правая нога – опорная, левая поднята (согнута в колене) и уведена назад, голень 

поперек правой ноги.  

Для базового понимания достаточно ванфута по инерции. Левая нога болтается в 

противоположную сторону опорной (правой ноге), объезжая конусы. 

Уровень катания, при котором все вышеперечисленные упражнения выполняются 

без потери баланса, а стопы не уходят с траектории, подходит для освоения первых 

элементов из таблицы, начиная с группы Е. 

http://www.rollersport.ru/departments/slalom/rules/503-wssa-2018-all#item2  
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Приложение 5 

Словарь основных терминов 

Soul — базовый трюк, который лёг в основу огромного количества других 

элементов. Задняя нога едет на soul (то есть ботинок параллелен препятствию, и 

скольжение выполняется непосредственно на соулплейте), а передняя — на fs royale.  

Torque soul — это soul, при котором передняя нога скользит на fs full torque. 

Frontside (fs) и Backside (bs) — это royale-трюки, при которых вы скользите, 

соответственно, лицом или спиной к препятствию, а ваши ролики расположены на трубе 

или грани параллельно относительно друг друга. Данные элементы являются одними из 

основных и лежат в основе более сложных трюков. 

Grab — захват ваших роликов (или одного ролика) руками в процессе полёта или 

скольжения. 

Topside (top) — это разновидность soul-трюков, при которой soul-овая нога 

переносится через препятствие. Если вы едете по грани, то соулплейт будет скользить по 

её вертикальной части, а рама — по горизонтальной; при этом придётся сильно выгнуть 

ноги, чтобы 'заложить' этот трюк. В случае с перилой все несколько проще. Как было 

сказано выше, вы просто переносите soul-овую ногу на дальнюю сторону рэйла и едете в 

таком положении. Topside-трюки на порядок сложнее и опаснее обыкновенных soul-

элементов. 

Alley-oop (ao) — разновидность скольжений, при котором райдер, подъезжая к 

препятствию, запрыгивает на него с разворотом на 180 градусов, при этом крутка идёт 

лицом к парапету или периле. 

Royale — это тот же fs или bs, только колени должны быть повёрнуты в сторону, 

противоположную направлению движения. Если вы выполняете трюк лицом к скользящей 

поверхности, то к его названию будет прибавлено fs, если спиной — то это будет bs. К 

примеру, bs royale. 

Full torque или nuegen — по сути, это royale, при котором колени направлены в 

сторону, совпадающую с направлением движения. Если вы выполняете трюк лицом к 

скользящей поверхности, то к его названию будет прибавлено frontside или просто fs, если 

спиной — то это будет backside или bs. К примеру, bs full torque. 

Backslide — трюк, при котором задняя нога скользит на royale, а передняя нога не 

касается грани или перилы (её можно держать рукой, то есть взять 'грэб'). 

Fastslide — трюк, похожий на fastslide, только в нога скользит только на раме, не 

касаяьс проточки на буте. 

Sueslide — при выполнении данного элемента передняя нога скользит на full 

torque, а задняя не касается препятствия. 
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Pudslide — трюк, при котором задняя нога скользит на full torque, а передняя не 

касается препятствия. 

Unity — ноги должны быть скрещены, передняя нога скользит на fs backslide, а 

задняя нога заводится назад на fs sueslide. 

Savannah - ao unity 

Shuffle — трюки, которые выполняются только на парапетах или скользких 

поверхностях — на 'рейлах' их сделать невозможно. Суть в том, что райдер скользит не по 

краю грани (то есть по её 'углу'), а по самой поверхности. Наиболее распространёнными 

shuffle-элементами являются royale, full torque, unity 

Miszou — трюк, при выполнении которого передняя нога едет на soul, а задняя 

находится в положении bs full torque 

Sweatstance — topmiszou 

Kindgrind — aotopmiszou 

 Mistrial — это тот же miszou, только задняя нога скользит на bs royale. 

 Makio — скольжение выполняется на одной ноге, которая едет soul, за вторую же 

можно взять 'грэб' 

Fishbrain (fish) — topmakio 

Pornstar (porn) — трюк, приисполнениикоторогопередняяногаедетsoul, азадняя — 

fsfulltorque, тоестьповёрнутавовнутреннююсторону, к грани 

Sunny day — top porn 

Sidewalk — porn, только ваша задняя нога едет на шнуровке ролика. 

 Negative — разновидность soul-трюков, когда скольжение выполняется не на 

внешней стороне соулплейта, а на внутренней. 

Soyale — это ao torque soul, который принято называть именно soyale. 

Truespin (true) — обычно вращение на 180˚ или направление вращения, при 

котором вы вращается спиной к поверхности скольжения (например, если подъехать к 

парапету справа от него и крутится при этом вправо, то это будет труспин), само 

скольжение после truespin вращения выполняется спиной. 

Full cab — заход с fakie 360 на скольжение. Данный термин обычно используется в 

сочетании с названиями других трюков, к примеру, cab kind grind. 

Half cab — вы подъезжаете к периле или парапету в fakie и запрыгиваете на неё с 

разворотом на 180 градусов. Если вращаетесь от трубы, то есть во внешнюю сторону, то 

это будет просто half cab или outspin, если к трубе, во внутреннюю сторону, то это будет 

inspin. 

 Switch — этот термин применяется к тем трюкам, которые вы делаете под 

'неудобную' ногу. Скажем, если ваша 'соуловая' нога правая, то есть именно на ней вы 

научились впервые делать soul grind, то тогда при исполнении трюка, когда в положении 

soul будет скользить левая нога, можно сказать, что это switch-элемент. 

 Switch-ups — термин, обозначающий переход из одного трюка в другой во время 

скольжения. 

 Transfer — в 'стрите' это перепрыгивание с одной периллы на другую при 

выполнении трюков; в парковом катании это может быть перепрыгивание из одного 

радиуса в другой, из рампы на разгонку и т. п. 
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