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Аннотация 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной направленности «Самокатинг» 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. Программа имеет 

стартовый уровень сложности. Наполняемость групп: 10-15 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 самокате, возрастная 

категория. 

Самокатинг  – это вид спорта, который заключается в выполнении определённых 

элементов, порой гимнастических или акробатических на трюковом самокате в скейт-парке 

или на улице. 

Занятия самокатингом позволяют: 

- повысить самооценку обучающихся и добавить им уверенности в себе (каждый раз, 

когда юный спортсмен будет овладевать новыми трюками, его уверенность в собственных 

силах будет расти); 

- развивать выносливость и скорость мышления детей (экстремальные виды спорта, 

к коим относится самокатинг, требуют определенной физической подготовки и умения 

быстро принимать верные решения), этот навык пригодится как в школе, так и во взрослой 

жизни; 

- формировать положительный эмоциональный фон (выброс адреналина, новые 

впечатления - все это помогает бороться со стрессами и в конечном итоге дарит 

позитивный настрой); 

- тренировать, развивать сердце, сосуды и органы дыхания (в результате аэробной 

нагрузки кислород быстрее проникает в органы и ткани, соответственно, мозг получает 

достаточное питание, поэтому учеба в основной школе будет легче даваться); 

- формировать спортивное и подтянутое телосложение обучающихся (благодаря 

интенсивным физическим нагрузкам за час сжигается более 350 ккал), развивать крепкий 

мышечный каркас. 

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. Формой текущего контроля являются: педагогическое 

наблюдение, опрос, анализ практических работ. Промежуточная аттестация проходит в 

формате открытого занятия. Итоговая аттестация проходит в формате открытого занятия, 

соревнования.  

При применении ДОТ задания и видеоуроки педагог высылает обучающимся в чат 

мессенджера Viber или беседу в социальной сети ВКонтакте (на усмотрение обучающихся). 

Анализ выполнения практических работ ведется с помощью фото- или видеоотчётов о 

выполнении практических работ, которые обучающиеся отправляют также в чат/беседу. 
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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 профессиональный самокат, защиту для 

колен, локтей, ладоней, шлем. 

Обучение по программе осуществляется на русском языке. 
 

Раздел I. Комплекс основных характеристик программы 
 

1. Пояснительная записка 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной направленности «Самокатинг» (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. 
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Актуальность программы. С появлением в городе Тобольске специально 

организованного пространства – скейт-парка «Максимум» - растёт спрос на занятия 

экстремальными видами спорта. А поскольку самокат доступен большинству семей – есть 

запрос родительской общественности на обучение детей в данном направлении. 

Популярность "Самокатинга" растёт как среди детей, так и молодежи. Простота и 

относительно невысокая стоимость специализированных самокатов, эмоциональность и 

зрелищность соревнований привлекают к занятиям большое количество детей уже с 

8летнего возраста. 

Педагогическая целесообразность. Программа соответствует физкультурно-

спортивной направленности и современным образовательным технологиям, отражённым в 

принципах обучения; формах и методах обучения. Она направлена на обеспечение 

целостности процесса психического и физического, умственного и духовного развития 

личности ребёнка; укрепление психического и физического здоровья ребёнка. 

Программа способствует формированию у детей навыков здорового образа жизни, 

что является одной из задач плана мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства 

(раздел I). Отличительной особенностью программы является результат практической 

деятельности.  

Организационно-педагогические условия. Нормативный срок освоения 

программы – 1 год, объём - 216 часов. Возраст обучающихся – 8-17 лет, наполняемость 

групп – 10-15 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, соревновании. Формой текущего контроля являются: педагогическое 

наблюдение, опрос, анализ практических работ. Промежуточная аттестация проходит в 

формате открытого занятия. Итоговая аттестация проходит в формате открытого занятия, 

соревнования.  

При применении ДОТ задания и видеоуроки педагог высылает обучающимся в чат 

мессенджера Viber или беседу в социальной сети ВКонтакте (на усмотрение обучающихся). 

Анализ выполнения практических работ ведется с помощью фото- или видеоотчётов о 

выполнении практических работ, которые 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 специализированный самокат, защиту для 

колен, локтей, ладоней, шлем. 

Обучение по программе осуществляется на русском языке. 
 

2. Целеполагание программы 

 

Цель программы: пропаганда здорового образа жизни через приобщение детей к 

систематическим занятиям спортом (самокатинг). 

Программа направлена на решение следующих задач: 
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1.  Познакомить обучающихся с историей самокатинга.  

2. Сформировать у детей представление о важнейших волевых качествах.   

3. Вовлечь детей в систему регулярных занятий самокатингом и физической 

культурой в целом.   

4.  Развивать двигательные умения и навыки детей. 

Планируемые результаты программы.  

Обучающиеся:  

1.  Знакомы с историей самокатинга.  

2. Имеют сформированное представление о важнейших волевых качествах.   

3. Вовлечены в систему регулярных занятий самокатингом и физической культурой 

в целом.  

4.  Владеют развитыми двигательными умениями и навыками. 

 

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  
 

4. Содержание программы 
 

1. Вводное занятие. Знакомство. Обсуждение правил взаимодействия между 

детьми и педагогом. Знакомство с правилами поведения на занятиях в скейт-парке. 

Инструктаж по технике безопасности. Знакомство с правилами езды на самокате: 

− история создания смокатинга; 

− правила езды на самокате; 

− опасные места вблизи школы, дома, в микрорайоне; 

− типичные ошибки при катании на самокате, приводящие к несчастным случаям 

и авариям; 

− места, где можно и где нельзя кататься на самокате. 

Основы предупреждения травматизм. Причины травматизма. Подготовка мест 

занятий. Поддержание дисциплины занимающихся. Правила езды на самокате. Воспитание 

навыков выполнения основных правил поведения обучающихся на дороге, с целью 

предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма. 

2. Общая физическая подготовка. Формирование осанки, укрепление мышц спины, 

ног, рук. Значение общей и специальной физической подготовки для гармоничного 
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развития юных спортсменов. Строевые упражнения. Ходьба на изменение темпа в 

чередовании с бегом, прыжками. Бег с ускорениями. Подвижные игры. Эстафеты. 

Спортивные игры по упрощённым правилам. Упражнения на лазание, равновесие, 

координацию движений. Преодоление специальных полос препятствий. Упражнения для 

мышц рук: сгибание и развитие рук, развитие гибкости суставов. Упражнения для мышц 

туловища: наклоны туловища вперёд, назад, в стороны. Упражнения для мышц ног: 

полуприседания и приседания (быстро и медленно). Упражнения для мышц всего тела. 

Упражнения на формирование правильной осанки.  

3. Специальная физическая подготовка. Специальные упражнения для развития 

ловкости, координации, скоростно-силовых качеств, быстроты, равновесия, силы, гибкости, 

прыгучести. Изучение различных элементов выполняемых в данной дисциплине: подъём 

переднего, заднего колеса, хоп, фейки, стартовый разгон, преодоления препятствий: 

прыжки с правой и левой ноги (не подбирая), максимальная или необходимая скорости в 

точке отрыва; прямолинейность прыжка; вкатывание при приземлении с помощью ног и 

рук;  

4. Специальная техническая подготовка. Упражнения и сочетания движений, заезды 

на квотер, прыжки с разворотами в квотере. Изучение прыжков и сложных элементов 

самокатинга, повторение, отработка и комбинирование сложных элементов - вип, бар, брай, 

оповип, ноухенд, мэнуал, скольжения, нолли. 

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 II. Комплекс организационно-педагогических условий 
 

5. Календарный учебный график (стартовый уровень)  
 

Уровень 

сложности 

Продолжительность 

обучения 

Кол-во занятий в неделю,  

продолжительность одного занятия  

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в год 

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 самокатинга) и практику (отработка базовых элементов, их усложнение и 

комбинирование). В процессе обучения неоднократно 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: 

- преемственности, определяющей последовательность освоения программного 

материала; 

- вариативности, предусматривающей учет индивидуальных особенностей 

обучающихся, варианты освоения программного материала, характеризующегося 

разнообразием средств, методов с использованием разных величин; 

- комплексности, предусматривающей тесную взаимосвязь всех видов спортивной 

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

методическую, соревновательную): 

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

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

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 рациональной техникой, предполагает отработку базовых 

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

трюкам, прыжкам. 

Программа  предусматривает обязательное проведение открытых занятий для 

родителей с наглядной демонстрацией результативности детей. 

Инструктаж по технике безопасности в скейт-парке представлен в приложении 2. 
 

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. 

Итоговая аттестация проходит в форме соревнований, где оценивание происходит 

исходя из качества и сложности выполняемых элементов и трюков, в умении 

контролировать свое тело.  

 Контроль тела: способность гармонично соединять движения тела с 

исполняемыми элементами и трюками. следить за общей координацией, правильно держать 

корпус. Оценивание осуществляется следующим образом:  

 

Баллы Описание 

-2 обучающийся не контролирует свое тело, движения принужденные и 

неестественные, выполнение элементов, трюков и связок – низкое, не полностью  

соблюдаются требования техники безопасности 

-1 обучающийся частично контролирует свое тело, движения частично 

принужденные и неестественные, выполнение элементов, трюков и связок – 

низкое, соблюдаются требования техники безопасности 

0 обучающийся контролирует своё тело, использует простейшие элементы, трюки 

и связки, соблюдаются требования техники безопасности 

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

элементов, трюков – среднее, сложность выполняемых элементов, трюков и 

связок – средняя, соблюдаются требования техники безопасности 

+ 2 обучающийся уверенно управляет своим телом, выполняет более сложные 

элементы, трюки и связки, соблюдаются требования техники безопасности 
 

8. Рабочая программа воспитания 
 

8.1. Анализ проблемного поля. В связи с формированием новой группы 

необходимо выстроить контакт между педагогом и обучающимися, а также дружелюбные 

отношения между обучающимися. 

При формировании новой группы, можно предположить возможные проблемные 

моменты обучения: - слабая исполнительская дисциплина, выраженная в опозданиях на 

занятия и мероприятия, а также в наличии микроконфликтов в группах; 
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- 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 различных 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 кругозора обучающихся; 

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

участия в мероприятиях разной направленности; 

- формирование этики общения обучающихся; 

- развитие умений и навыков самоорганизации детей, формированию 

ответственности за себя и свои поступки; 

- развитие коммуникативного потенциала ребят в процессе совместной 

деятельности. 

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 целей необходимо 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 видео тренировок лучших 

спортсменов России (познавательная);  

День открытых дверей скейт-парка 

«Максимум» (организационная) 
 

О
к
тя

б
р

ь
 Беседа «Мудрое поколение», посвящённая Дню пожилого человека 

(нравственная); Просмотр видеороликов выступлений лучших 

спортсменов России (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) 

Соревнования в объединении  

по самокатингу 

(оздоровительная) 

Я
н

в
ар

ь Просмотр и обсуждение фестивалей и соревнований по самоктингу 

(профориентационная) 

Викторина, посвящённая Дню детских изобретений (познавательная) 

  

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) 
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 самокатингу 

(оздоровительная) 
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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 катании на самокате. 

беседа, практикум/ просмотр видеоролика 

 «Первое катание на самокате. Как начать?» 

https://www.youtube.com/watch?v=FWLCi0huIl4 

"Как вести себя в скейт-парке" 

https://www.youtube.com/watch?v=kAyoF0UxXIo 

Опрос, анализ практической 

работы 

Вводный 

инструктаж 

«Правила 

посещения МАУ 

ДО ДДТ г. 

Тобольска»; 

просмотр 

тренировок 

лучших 

райдеров 

России. 

 

2 2 ОФП. Изучение стойки на самокате, падение, 

подъем, освоение баланса. Просмотр видеоролика  

 

беседа, практикум/ просмотр видеоролика  

«Основы катания на самокате»  

https://www.youtube.com/watch?v=hRMNq1dycmY 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

3 2 ОФП. Освоение и определение стоки. Повороты, 

освоение баланса. 

практикум/просмотр видеоролика 

«Основные трюки на самокате»  

https://www.youtube.com/watch?v=6cTN_1g8rLE 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

4 2 ОФП. Повторение изученных упражнений, 

закрепление. 

Практикум «Основные трюки на самокате»  

https://www.youtube.com/watch?v=6cTN_1g8rLE 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

5 2 ОФП. Приседания во время движения, изучение 

прыжков во время движения. 

практикум/ просмотр видеоролика 

«Как стоять на самокате» 

https://www.youtube.com/watch?v=ZbuLD8wFsA 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

6 2 ОФП. Изучение элемента «мануал». беседа, практикум/ просмотр видеоролика «Как делать 

мэнуал на самокате? Баланс на заднем» 

https://www.youtube.com/watch?v=_aMlJQt7e5U 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

7 2 ОФП. Повторение и закрепление элемента 

«мануал». 
практикум/беседа 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

8 2 ОФП. Знакомство с элементом «хэнг файв» 

Повторение пройденного материала.  

беседа, просмотр видеоролика  

"Как сделать хэнг файв на самокате" 

https://www.youtube.com/watch?v=OlZ8138aazA 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

9 2 ОФП. Отработка элемента «хэнг файв». 

Закрепление.  
практикум/беседа 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

10 2 ОФП. Изучение элемента «прыжок» 

Повторение изученных элементов.  

беседа, практикум/просмотр видеоролика "Как сделать 

прыжок на самокате" 

https://www.youtube.com/watch?v=P27QNTipMMQ 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

https://www.youtube.com/watch?v=FWLCi0huIl4
https://www.youtube.com/watch?v=kAyoF0UxXIo
https://www.youtube.com/watch?v=hRMNq1dycmY
https://www.youtube.com/watch?v=6cTN_1g8rLE
https://www.youtube.com/watch?v=6cTN_1g8rLE
https://www.youtube.com/watch?v=ZbuLD8wFsA%20
https://www.youtube.com/watch?v=_aMlJQt7e5U
https://www.youtube.com/watch?v=OlZ8138aazA
https://www.youtube.com/watch?v=P27QNTipMMQ
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11 2 ОФП. Повторение пройденного материала 

 
практикум/беседа 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

12 2 ОФП.  Изучение элементов скольжения на 

самокате. 

беседа, практикум/ просмотр видеоролика "Как скользить 

на самокате?" 

https://www.youtube.com/watch?v=e7afGBoZIp4 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

13 2 ОФП.  Прыжки во время движения, прыжки с 

разворотом 180°. 180°в фигуре квотер. 

беседа, практикум/ просмотр видеоролика «Как сделать 

поворот на 180 градусов на самокате» 

https://www.youtube.com/watch?v=faxe7qU0_VU 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

 Просмотр 

видеороликов 

выступлений 

лучших 

райдеров России  

14 2 ОФП. Повторение пройденного материала по 

разделу.  
практикум/ просмотр видеоролика «Разворот на самокате» 

https://www.youtube.com/watch?v=faxe7qU0_VU 

Пед. наблюдение, открытое 

занятие/ опрос, анализ 

практической работы 

15 2 СФП. Упражнение на повышения контроля и 

взаимодействия с самокатом. 

беседа, практикум/ просмотр видеоролика «Езда без рук на 

самокате» https://www.youtube.com/watch?v=NezKfVI4lVc 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

16 2 СФП.  Повторение пройденного материала. 
беседа/ практтикум 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

17 2 СФП. Изучение элемента «фэйки» езда спиной, 

повышение контроля использование конусов для 

езды с препятствиями.  

беседа, практикум/просмотр видеоролика «Как сделать 

фэйки» https://www.youtube.com/watch?v=S9yW5JxN_1A 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

18 2 СФП. Повторение «пройденного материала» с 

использованием специального инвентаря (конусы) 

практикум/беседа Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

19 2 СФП. Заезд на квотер, обучение использованием 

скейтпарком. 

практикум/просмотр видеоролика "Заед на квотер" 

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

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

20 2 СФП. Заезд на квотер, изучение баланса и 

положение тела в квотере.  
практикум/беседа 

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 "Съезд с квотера" 

https://www.youtube.com/watch?v=Ze1BzwyTZ-A 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

22 2 СФП. Повторение пройденного материала 

 
практикум/беседа 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

23 2 СФП. Свободное катание, отработка изученного 

материала 
беседа/практикум 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

24 2 СФП. Повторение пройденного материала, 

повторение техники безопасности и профилактика 

падений. 

практикум/ просмотр видеоролика «Падения на самокате» 

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

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

25 2 СФП. Изучение базового элемента «тэилвип». беседа, практикум /просмотр видеоролика "Как делать вип" 

https://www.youtube.com/watch?v=-GRQ8025hTk 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 
Просмотр и 

обсуждение 

тренировок 
26 2 СФП. Повторение трюка «тэилвип», 

Повторение разворот на 180. 
практикум/беседа 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

https://www.youtube.com/watch?v=e7afGBoZIp4
https://www.youtube.com/watch?v=faxe7qU0_VU
https://www.youtube.com/watch?v=faxe7qU0_VU
https://www.youtube.com/watch?v=NezKfVI4lVc
https://www.youtube.com/watch?v=S9yW5JxN_1A
https://www.youtube.com/watch?v=rpMoRFSnNoI
https://www.youtube.com/watch?v=Ze1BzwyTZ-A
https://www.youtube.com/watch?v=qTmdthKnAdY
https://www.youtube.com/watch?v=-GRQ8025hTk
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27 2 СФП. Закрепление разворота в квотере, прыжок на 

180 и «фэйки». 
практикум/беседа 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 
лучших 

райдеров России 
28 2 СФП. Закрепление пройденного материала. 

Развивающая игра «Выше ноги от земли» 
практикум/беседа 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

29 2 СФП. Заезд на малый квотер, спуск с малого 

квотера. Прыжки в высоту. 

практикум/просмотр видеоролика "Как сделать прыжок?" 

https://www.youtube.com/watch?v=P27QNTipMMQ&t=170s 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

30 2 СФП. Отработка заезда на малый квотер, спуска с 

малого квотера 
практикум/беседа 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

31 2 СФП. Отработка прыжка, прыжки через 

препятствие и на препятствие. 

практикум/просмотр видеоролика "Как запрыгнуть на 

бордюр" 

https://www.youtube.com/watch?v=fl95ywkP4xk 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

32 2 СФП. Отработка прыжка, прыжки через 

препятствие и на препятствие. 
практикум/беседа 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

33 2 СФП. Прыжки через перекладину, приседание под 

перекладиной 
практикум/беседа 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

34 2 СФП. Закрепление пройденного материала 
практикум/беседа 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

35 2 СФП. Изучение элемента «греб». Движение в 

роликах спиной вперед с разворотом 180° 

беседа, практикум/ просмотр видеоролика "Как делать 

тейлреб" 

https://www.youtube.com/watch?v=VEH1yyVUN2s 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

36 2 СФП. Заезд на квотер с разворотом 180°, спуск. 

Знакомство с техникой. 

практикум/просмотр видеоролика "Как сделать "180" на 

квотер" 

https://www.youtube.com/watch?v=8VUfHkDzjOc 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

37 2 СФП. Заезд на квотер с разворотом 180°, спуск.  

Отработка техники. 
практикум/беседа 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

Постановка и 

проведение 

новогодних 

спортивных 

праздников и 

показательных 

выступлений для 

родителей  

 

38 2 СФП. Заезд на квотер с разворотом 180°, спуск. 

Закрепление техники. 
практикум/беседа 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

39 2 СФП. Развивающая игра «Пас», перекидывание 

кубиков  

практикум/просмотр видеоролика "Топ 5 трюков на 

самокате" 

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

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

40 2 СФП. Инструктаж по прыжкам на батуте, прыжки 

в высоту. 

беседа, практикум/просмотр видеоролика "Прыжки на 

батуте для новичков" 

https://www.youtube.com/watch?v=kgYlR0gp6Nw 

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/беседа 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

https://www.youtube.com/watch?v=P27QNTipMMQ&t=170s
https://www.youtube.com/watch?v=fl95ywkP4xk
https://www.youtube.com/watch?v=VEH1yyVUN2s
https://www.youtube.com/watch?v=8VUfHkDzjOc
https://www.youtube.com/watch?v=hjHEazEvjTc
https://www.youtube.com/watch?v=kgYlR0gp6Nw
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42 2 СФП. Повторение пройденного материала. 

Подготовка к показательным выступлениям. 
беседа, практикум 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

43 2 СФП. Повторение пройденного материала. 

Подготовка к показательным выступлениям. 

беседа, практикум/ просмотр видеоролика "Топ 10 трюков 

на самокате" 

https://www.youtube.com/watch?v=rJS7RPvd7q8 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

43 2 Подведение итогов первого полугодия. 

Показательные выступления. 
практикум/беседа Открытое занятие 

45 2 СФП. Закрепление элемента «тэил вип», изучение 

нового элемента «барспин» 

практикум/просмотр видеоролика "Как делать барспин" 

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

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

46 2 СФП. Постановка элемента «барспин» во время 

движения 

практикум/просмотр видеоролика "Элемент барспин" 

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

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

47 2 СФП. Изучение элемента «хил» беседа, практикум/просмотр видеоролика "Как делать 

элемент хил" 

https://www.youtube.com/watch?v=CcZqE9kECJI 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

48 2 СФП. Закрепление элемента «барспин», техника 

безопасности прыжков в поролоновую яму. 

практикум/просмотр видеоролика "Учимся летать на 

самокате" 

https://www.youtube.com/watch?v=x_QoDhQo4l0 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

49 2 СФП. Повторение пройденного материала, прыжки 

в поролоновую яму. 
практикум/беседа 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

Просмотр и 

обсуждение 

международных 

и всероссийских 

соревнований по 

самоктингу 

 

50 2 СФП. Закрепление пройденного материала 
практикум 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

51 2 СФП. Свободное катание в квотерах. 
беседа, практикум 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

52 2 СФП. Обучение правильному падению в поролон практикум/просмотр видеоролика "Как НЕ нужно прыгать в 

поролон" 

https://www.youtube.com/watch?v=8iREoyZKc1c&t=96s 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

53 2 СФП. Внутренние соревнования по прыжкам в 

высоту через перекладину. 

практикум/просмотр видеоролика "Самый высокий прыжок 

на самокате" 

https://www.youtube.com/watch?v=KChg5vEF3gI 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

54  2 СФП. Внутренние соревнования по езде на заднем 

колесе. 

практикум/просмотр видеоролика "Менуал на заднем 

колесе" 

https://www.youtube.com/watch?v=_aMlJQt7e5U&t=191s 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

55 2 СФП. Заезд, спуск с большого квотера, знакомство 

с техникой 
практикум/беседа 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

56 2 СФП. Заезд, спуск с большого квотера на бокс, 

заезд на маленький квотер 

практикум/просмотр видеоролика "Что нельзя делать на Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

https://www.youtube.com/watch?v=rJS7RPvd7q8
https://www.youtube.com/watch?v=tDABSepwUyw
https://www.youtube.com/watch?v=tDABSepwUyw
https://www.youtube.com/watch?v=CcZqE9kECJI
https://www.youtube.com/watch?v=x_QoDhQo4l0
https://www.youtube.com/watch?v=8iREoyZKc1c&t=96s
https://www.youtube.com/watch?v=KChg5vEF3gI
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самокате в скейтпарке" 

https://www.youtube.com/watch?v=yQK3xpMno9M 

57 2 СФП. Заезд, спуск с большого квотера на бокс, 

заезд на маленький квотер, отработка навыка 
практикум/беседа 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

58 2 СФП. Заезд спуск с большого квотера на бокс и 

заезд на маленький квотер, закрепление материала 
практикум/беседа 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

59 2 СФП. Изучение трансфера с квотера в квотер беседа, практикум 

 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

60 2 СФП. Отработка трансфера с квотера в квотер 
беседа, практикум/беседа 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

61 2 СФП. Закрепление пройденного материала 
практикум 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

Спортивный 

праздник «К 

дню защитника 

Отечества»  

62 2 СФП. Изучение элемента «брайфлип» практикум/просмотр видеоролика "Как делать брайфлип" 

https://www.youtube.com/watch?v=f0ry5ceW1bE 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

63 2 СТП.  Изучение элемента «фронтбрайфлип» беседа, практикум/просмотр видеоролика "Как делать 

фронтбрайфлип» 

https://www.youtube.com/watch?v=NdU4DcgIy0I 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

64 2 СТП. Закрепление изученных элементов беседа, практикум 

 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

65 2 СТП. Прыжки с элементами «тэилвип», «барспин»  практикум/просмотр видеоролика "Как делать барспин" 

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

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

66 2  СТП. Прыжки с элементами «тэилвип», 

«барспин»», отработка техники 

практикум 

 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

67 2 СТП. Прыжки с элементами «брайфлип», 

«барспин» 

практикум/просмотр видеоролика "Как делать брайфлип" 

https://www.youtube.com/watch?v=NdU4DcgIy0I 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

68 2 СТП. Закрепление пройденного материала беседа, практику 

 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

69 2 СТП. Развивающая игра «Болото», свободное 

катание, движение на скорость. 

практикум 

https://www.youtube.com/watch?v=ikU5fm0DOCQ 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

70 2 СТП. Изучение элемента «360». беседа, практикум / просмотр видео ролика "Как делать 

"поворот на 360 градусов"?" 

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

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

71 2 СТП. Прыжки с элементом «360» 
практикум 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

72 2  СТП. Прыжки на элемент «смитграинд»» во время 

движения 
беседа, практикум 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

https://www.youtube.com/watch?v=yQK3xpMno9M
https://www.youtube.com/watch?v=f0ry5ceW1bE
https://www.youtube.com/watch?v=NdU4DcgIy0I
https://www.youtube.com/watch?v=tDABSepwUyw
https://www.youtube.com/watch?v=NdU4DcgIy0I
https://www.youtube.com/watch?v=ikU5fm0DOCQ
https://www.youtube.com/watch?v=kJiqGfq_TxY
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73 2 СТП. Повторение пройденного материала 
практикум, беседа 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

 

74 2 СТП. Изучение баланса на заднем и переднем 

колесе 

беседа, практикум / просмотр видео ролика "Как 

балансировать на переднем и заднем колесе" 

https://www.youtube.com/watch?v=ZkjH2g7jT90 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

75 2 СТП. Изучение баланса при скольжениях. беседа, практикум/просмотр видеоролика "Как скользить на 

колесе" 

https://www.youtube.com/watch?v=e7afGBoZIp4&t=104s 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

76 2 СТП. Повторение пройденного материала 
беседа, практикум 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

77 2 СТП. Изучение баланса при комбинировании 

элементом «фиблграйнд», «смитграйнд». 

беседа, практикум/просмотр видеоролика "5 трюков для 

скольжения на колесе" 

https://www.youtube.com/watch?v=Xdoc9HnY_Xg 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

78 2 СТП. Повторение пройденного материала, 

развивающая игра «Лава» 
практикум, беседа 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

79 2 СТП. Свободное катание 
практикум 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

80 2 СТП. Повторение элемента 360 градусов. практикум/просмотр видеоролика "Элемент 360 градусов" 

https://www.youtube.com/watch?v=orNlxfh7gwk 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

81 2 СТП. Постановка элементов во время движения 
практикум 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

82 2 СТП. Закрепление изученных элементов 
практикум/беседа 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

83 2 СТП. Прыжки в высоту через перекладину, 

приседания под перекладиной 
практикум 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

84 2 СТП. Повторение всех изученных элементов 
практикум/беседа 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

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

трюковому самокату" 

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

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы Квест «Быстрее, 

выше, сильнее», 

посвящённый 

Международном

у дню спорта на 

благо развития и 

мира  

86 2 СТП. Прыжки на батуте, изучение элемента 

«фронтфлип» 

практикум/просмотр видеоролика "50 трюков на батуте" 

https://www.youtube.com/watch?v=FNz_WfM2-fw 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

87 2 СТП. Отработка элемента «фронтфлип» на батуте 
практикум 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

88 2 СТП. Изучение маршрута «спуск с квотера с 

прыжками на боксу и выполнением элементов 

«тэилвип», «барспи», «360», разворот 180°, 

практикум/беседа 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

https://www.youtube.com/watch?v=ZkjH2g7jT90
https://www.youtube.com/watch?v=e7afGBoZIp4&t=104s
https://www.youtube.com/watch?v=Xdoc9HnY_Xg
https://www.youtube.com/watch?v=orNlxfh7gwk
https://www.youtube.com/watch?v=CTLggDCUEko
https://www.youtube.com/watch?v=FNz_WfM2-fw
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движение обратно» 

89 2 СТП. Отработка маршрута «спуск с квотера с 

прыжками боксу и выполнением элементов 

«тэилвип», «барспи», «360», разворот 180°, 

движение обратно» 

практикум/беседа 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

90 2 СТП. Закрепление маршрута «спуск с квотера с 

прыжками на боксу и выполнением элементов 

«тэилвип», «барспи», «360о», разворот 180°, 

движение обратно» 

практикум/беседа 

 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

91 2 СТП. Изучение совмешения трюков 180о и 

«барспин». 
беседа, практикум 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

92 2 СТП. Постановка совмещения трюков 180о и 

«барспин», так же разворот в квотере с трюком. 

практикум/просмотр видеоролика "Элемент эир" 

https://www.youtube.com/watch?v=iPeZdSxeIb8 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

93 2 СТП. Изучение совмещения трюков 180о и «тэил 

вип», так же разворот в квотере с трюком. беседа, практикум 
Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

94 2 СТП. Закрепление пройденного материала практикум/просмотр видеоролика "Лучшие трюки на 

самокате" 

https://www.youtube.com/watch?v=bqKgXuys9zQ 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

95 2 СФП Прыжки через планку беседа, практикум/просмотр видеоролика "Топ трюков на 

самокате" 

https://www.youtube.com/watch?v=_CTWSJ6Gzec&t=36s 

Соревнования/ опрос, 

анализ практической работы 

96 2 СТП Изучение элемента «киклес» беседа, практикум/просмотр видеоролика "Как делать 

элемет "киклес"" 

https://www.youtube.com/watch?v=3L8_yO2EUPc 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

97 2 СТП. Постановка элемента «киклес» 
практикум 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

 

Постановка и 

проведение 

открытых 

занятий, 

подготовка к 

соревнованиям 

98 2 СТП. Свободное катание, работа над ошибками беседа, практикум/просмотр видеоролика "Вулрайд" 

https://www.youtube.com/watch?v=WZ8sBayuU6M 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

99 2 СТП. Обучение развороту в квотере с трюком 

«теилвип», «барспин» 

беседа, практикум/просмотр видеоролика "Вип в квотере" 

https://www.youtube.com/watch?v=XLZp7mpjLB0 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

100 2 СТП Повторение пройденого материала практикум/просмотр видеоролика "Элемент барспин" 

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

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

101 2 СТП. Изучение и постановка элемента «бэкфлип» в 

поролоновую яму. 

практикум/просмотр видеоролика "Элемент бэкфлип" 

https://www.youtube.com/watch?v=kwvk-qJau3w 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

102 2 СТП. Свободное катание, работа над ошибками 
беседа, практикум  

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

https://www.youtube.com/watch?v=iPeZdSxeIb8
https://www.youtube.com/watch?v=bqKgXuys9zQ
https://www.youtube.com/watch?v=_CTWSJ6Gzec&t=36s
https://www.youtube.com/watch?v=3L8_yO2EUPc
https://www.youtube.com/watch?v=WZ8sBayuU6M
https://www.youtube.com/watch?v=XLZp7mpjLB0
https://www.youtube.com/watch?v=tDABSepwUyw
https://www.youtube.com/watch?v=kwvk-qJau3w
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103 2 СТП. Свободное катание, работа над ошибками 
практикум 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

104 2 СТП. Работа над ошибками беседа, практикум/просмотр видеоролика "15 простых 

трюков на самокате" 

https://www.youtube.com/watch?v=WKgk_e6pHyM 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

105 2 СТП. Повторение пройденного материала. 

Подготовка к показательным выступлениям. 

практикум, беседа, просмотр видеоролика "Чемпионат 

России по трюковому самокату" 

https://www.youtube.com/watch?v=Ov2pnrNNYwo 

Пед. наблюдение/ опрос, 

анализ практической работы 

106 2 СТП. Подведение итогов обучения. Показательные 

выступления. 

Открытое занятие 

 
Открытое занятие 

107 2 СТП. Показательные выступления, по самокату 

среди возрастных групп. 
Открытое занятие Открытое занятие 

108 2 Итоговое занятие. Соревнования.  Соревнования    Соревнования 

https://www.youtube.com/watch?v=WKgk_e6pHyM
https://www.youtube.com/watch?v=Ov2pnrNNYwo
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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/skatepark.maximum . 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 Подкаты 3 

2 Конусы  40 

3 Планка  1 

4 Самокаты 6 
 

Для обучения самокатингу необходимо приобрести: 

- профессиональные самокаты, защита: наколенники, налокотники, шлем; 

- спортивную форму; 

- сменную обувь. 
 

11.3. Кадровое обеспечение 
 

Программу реализует педагог дополнительного образования. 
 

12.Список используемой литературы 
 

1. Безруких М.М. Возрастная физиология (физиология развития ребенка) / 4-е изд., 

стереотип. / М. М. Безруких, В. Д. Сонькин, Д. А. Фарбер. - М.: Академия, 2009. – 416 с.  

2. Гордияш Е.Л. Физическое воспитание в школе. - Волгоград, 2008. 

3. Верхошанский Ю.В. Программирование и организация тренировочного процесса. 

– М.: Физкультура и спорт 

4. https://www.youtube.com/watch?v=6cTN_1g8rLE 

5. https://www.youtube.com/watch?v=FWLCi0huIl4 

 

 

 

 

 

 

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/skatepark.maximum
https://www.youtube.com/watch?v=6cTN_1g8rLE
https://www.youtube.com/watch?v=FWLCi0huIl4
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Приложение 1 

Рекомендации по проведению тренировочных занятий 
 

Главная задача, стоящая перед педагогом – познакомить обучающихся с 

самокатингом, 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.  

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

«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, 

занимающихся в скейт-парке.  

2. К занятиям  допускаются обучающиеся, прошедшие медицинский осмотр и 

инструктаж по технике безопасности. 

3. В скейт-парке заниматься только в спортивной одежде и обуви с нескользкой 

подошвой.  

4. Не входить в скейт-парк в верхней одежде. 

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

6. Не заносить в скейт-парк портфели и сумки. 

II. Требования безопасности перед началом занятий 

1. Переодеться в спортивную одежду в раздевалке. 

2. Не входить в скейт-парк без разрешения педагога (инструктора). 

3. Спокойно, не торопясь, соблюдая дисциплину и порядок, войти в скейт-парк. 

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 скейт-парка. 

V. Требования безопасности по окончании занятий 

1. Выходите из скейт-парка по команде педагога (инструктора) спокойно, не 

торопясь. 

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. Физическая подготовка самокатера 

представляет собой процесс воспитания физических качеств. Изучение взаимосвязи 

показателей соревновательной деятельности и уровня физической подготовленности 

самокатеров позволяет выделить, с одной стороны, факторы, определяющие 

потенциальные возможности обучающегося, а с другой - факторы, их лимитирующие. 

Определение основных требований к уровню физической подготовленности 

конкретизирует методические направления процесса физической подготовки. В целом 

ряде исследований выявлена четкая взаимосвязь между элементами структуры 

соревновательной деятельности и уровнем физической подготовленности. Различные 

элементы структуры соревновательной деятельности преимущественно обеспечиваются и 

различными физическими способностями, и функциональными системами организма. 

Процесс роста спортивных результатов непосредственно зависит от изменения 

ведущих компонентов физической подготовленности в направлении максимальной 

реализации индивидуальных возможностей, имеющих преимущественное развитие у 

данного обучающегося. Ориентация физической подготовки на совершенствование только 

отстающих физических качеств и способностей оказывается недостаточно эффективной. 

Выбор состава тренировочных средств и методов физической подготовки определяется 

наряду с уровнем индивидуального развития физических качеств и закономерностями 

естественного развития организма. 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 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 какому-

либо действию, важно установить, готов ли обучающийся 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 самокатеру 

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 

обучающийся. Чем богаче двигательный опыт, тем вероятнее наличие в нем 

представлений, необходимых при освоении нового действия, тем быстрее может 

сформироваться соответствующий новый двигательный навык. Если же двигательный 
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опыт обучаемого недостаточен, то педагог должен предложить такие подводящие 

упражнения, которые будут доступны обучающемуся, 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 обучающегося 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 самокатера 

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, направленной на обучение конкретному двигательному действию, выделяют 

три взаимосвязанных 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, 

основах техники 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 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.  

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 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 
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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. 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 самокатеры 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 обучающийся 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 самокатеру 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 

самокатер 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. 

Например, обучение начинающих самокатеров 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 
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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, которые позволяют обучающимся 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 самокатер 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 

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

замечаний, которые подчеркивают только недостатки, нужно отметить и положительные 

стороны, внушить начинающему самокатеру уверенность в своих силах и успехе 

обучения. 

Детализированное (углубленное) разучивание техники Задачи. Общей задачей на 

этом этапе обучения является освоение самокатером 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 главным 

образом зависит от величины физических усилий, необходимо выполнять с усилиями, 

близкими к соревновательным, но такими, которые не вызывали бы искажений техники. В 

отличие от предыдущего этапа, здесь допустимо увеличение объема работы над техникой 

действия 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 

самокатеры могут улучшать качество техники действия примерно до 5-6 попытки, затем 
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техника стабилизируется до 10-12 попытки, после чего ухудшается (интервал отдыха 

между попытками - 1-2 минуты). Начинающим самокатерам 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 

самокатеры 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 самокатера. 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 самокатеры 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 самокатеров 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; 

- 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. 
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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 

обучающихся. 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 самотеру 

при выполнении освоенных движений. В процессе совершенствования необходимо 

предусматривать постепенное повышение напряженности соревнований (степени их 

ответственности, уровня подготовленности соперников, сложности трасс и т.п.). 

Важным условием закрепления сформированного навыка и дальнейшего его 

совершенствования является варьирование усилий и регулирование условий 

выполнения движений. 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, а, следовательно, и двигательные 

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

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

только самокатер 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: 

-выполнение действия при изменяющихся условиях внешней обстановки (на 

различных трассах, при различных метеорологических условиях, при различных внешних 

помехах, в условиях 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. 
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ПСИХИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Методика психической подготовки.  К любому виду деятельности психика 

человека должна быть подготовлена. Особенно велико значение психической подготовки. 

Основной задачей этого раздела подготовки в самокатинге является достижение 

состояния психической готовности к эффективной деятельности в избранном виде 

самокатинга. Психическая готовность к деятельности - всегда результат психологической 

подготовки, даже если она осуществляется стихийно и незаметна как организованный 

процесс. Психическая подготовка должна неразрывно сочетаться с другими видами 

подготовки (физической, технической), естественно дополняя их и решая свои 

специфические задачи. Принято различать два вида психической подготовки 

обучающихся: 

- 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; 

- специальную психическую подготовку, предполагающую непосредственную 

психическую подготовку самокатера к конкретному ответственному соревнованию, 

включая ситуативное управление состоянием и поведением самокатера в условиях 

данного соревнования. 

Общая психическая подготовка 

Отношение к тренировочному процессу во многом определяется мотивацией 

обучающегося. При этом имеются в виду не только мотивы, побуждающие к занятиям 

самокатингу, а мотивация обучающегося к продолжительному и систематическому 

тренировочному процессу. Одно из условий формирования устойчивой мотивации 

обучающегося в тренировочном процессе - постановка перспективных целей. Осознание 

этих целей, сформулированных в виде четких и доступных положений, и понимание 

необходимости усилий для ее достижения побуждают обучающегося к систематическим 

упорным тренировкам. Отдаленная перспективная цель должна опираться на систему 

промежуточных целей, реально реализуемых в тренировочном и соревновательном 

процессе. Поэтапное достижение этих целей обуславливает стабильное психическое 

состояние и укрепляет мотивационную основу процесса подготовки. 

Психическое состояние обучающегося 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 самокатера, 

его надо формировать у обучающегося в процессе ежедневных тренировочных занятий и 

соревнований, применяя для этого комплекс психолого-педагогических воздействий. 

Каждое средство или метод, используемый в подготовке самокатера, может в той или 

иной мере способствовать решению задач психической подготовки при условии, что эти 

воздействия приведены в соответствие с задачами психической подготовки.  

Специальная психическая подготовка. Спортивная деятельность, конкурентная 

по своей сути, заставляет самокатера находиться в состоянии 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 самокатер подвержен таким 

психическим состояниям, как высокое эмоциональное возбуждение и тревожность. 

Повышение нервно-психического возбуждения обучающегося в условиях ответственных 

соревнований рефлекторно подготавливает его организм к высокоинтенсивной 

деятельности. Эго возбуждение на фоне положительного общего эмоционального 

состояния, его уверенности в себе и желания соревноваться является исключительно 

важным фактором, обеспечивающим оптимальную готовность к старту. Однако 
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чрезмерное эмоциональное возбуждение может оказать и резко отрицательное 

воздействие на результат выступления обучающегося. 

Для того чтобы сделать заключение о характере влияния эмоционального 

возбуждения и тревожности самокатера на результат его соревновательной деятельности, 

можно использовать методы обычного визуального наблюдения, опроса, беседы с 

обучающимся. На основании анализа объективных состояний и субъективных ощущений, 

пережитых обучающимся на протяжении нескольких соревнований, можно сделать 

заключение о типичных индивидуальных реакциях. Накопив определенное число 

подобных наблюдений, сначала возможно по ряду признаков прогнозировать степень 

готовности обучающегося к старту, а в дальнейшем при определенной целенаправленной 

психической подготовке и управлять состоянием предстартовой готовности самокатера. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА  

В условиях современного самокатинга теоретическая подготовка приобрела 

значение одной из важных составных частей подготовки райдера. Общий 

интеллектуальный уровень обучающегося и его специальные теоретические знания в 

сфере спортивной деятельности во многом определяют эффективность тренировочного 

процесса. Это выражается как в общем уровне культуры обучающегося, 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 самокатера следует понимать педагогический процесс формирования у 

обучающихся системы знаний, познавательных способностей, сложившихся в 

специализированных научных дисциплинах, обеспечивающих потребности практики 

самокатинга. 

Теоретическая подготовка обучающихся проводится в форме лекций, бесед, 

семинаров, самостоятельного изучения литературы, наблюдений за соревновательной 

деятельностью ведущих самокатеров. 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 самокатера 

(физической, технической, тактической, психической).  
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