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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Данное методическое пособие направлено в основном на описание и 

рекомендации по выполнению наиболее распространенных и сложных 

упражнений, которые применяются в конькобежном спорте. Важно отметить, 

что именно технические нюансы выполнения этих упражнений закладывают 

основу для совершенствования и переноса их на лед. 

Применение описанных упражнений и методик позволят юным 

конькобежцам и тренерам вести разнообразный подход в таком не простом и 

сложно координационном виде спорта, как конькобежный. А также позволит 

увидеть, массу интересных аспектов в, казалось бы, обычных упражнениях, 

выполнение которых присуще именно конькобежцам, учитывая особенность 

конькобежной посадки и обязательному переносу массы тела. 

Уделяя большое внимание техническому исполнению упражнений, с 

самого раннего возраста у ребенка закладываются правильные движения и 

навыки, позволяющие ему почувствовать свое тело, научиться управлять им и 

совершенствовать свою координацию. Также, исполняя сложные упражнения, 

возможно выявление у ребенка его физических особенностей, которые 

необходимо либо исправлять с первых тренировок и не давать мышечной 

памяти заполнить неправильные движения, либо, наоборот, еще больше 

развивать и брать за основу, как наиболее сильную сторону его физического 

развития. 

Каждый ребенок уникален по-своему, поэтому необходимость 

индивидуального подхода наилучшим образом подвигнет его к регулярным 

занятиям, где тренер станет ему не просто наставником, но и другом, а также 

такой подход непременно даст высокий результат к поставленным целям! 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

         Современный конькобежный спорт развивается настолько быстрыми 

темпами, что скорость сегодняшних спортсменов невозможно было бы даже 

представить еще 15-20 лет назад. Это определенно диктует не только новые 

правила, способы подготовки и кардинальные технические изменения 

скольжения и катания на льду, но и поражает прогрессом изобретения и 

внедрения новейших материалов в изготовлении спортивного конькобежного 

оборудования и экипировки.  

Использование новых крытых конькобежных стадионов, их 

конкурентность между собой в быстроте ледового покрытия, качества залитого 

льда, способы приготовления льда, влажность и температура воздуха на 

ледовых аренах — все это также превращается в борьбу создания 

максимальных скоростей современных конькобежцев, зачастую не имеющих 

границ в мировых результатах.  

На сегодняшний день скорость конькобежца мужчины достигла, казалось 

бы, предельного значения и остановилась на отметке 62 км/ч. Но если взять 

результаты с международных соревнований, хотя бы период в 10 лет, то можно 

смело утверждать, что из года в год этот показатель рос не только у мужчин, но 

и у женщин. Нет предела совершенствованию, поэтому и остановить 

дальнейший скоростной и технический прогресс не представляется возможным 

благодаря объективности данного вида спорта, где спортсмен борется на 

ледовой дорожке фактически только с секундомером,  а точнее, - с самой точной 

системой отслеживания скорости «Омега», которая фиксирует результат с 

точностью до 0,001 секунды. Данный временной показатель человек не в силе 

представить, но в современных коньках это порой является определяющим 

временем в борьбе за призовые места на Олимпийских играх. 

В подготовке конькобежцев используется множество направлений, 

которые предполагают развитие технических и скоростно-силовых качеств, а 

также упражнений на выносливость и координацию. Разностороннее развитие 

спортсмена-конькобежца и постоянное чередование летнего и зимнего сезона с 

применением различных видов упражнений является одной из основных 

особенностей развития ребенка, благодаря которому идет укрепление всех 

групп мышц и естественное закаливание организма.  

Каждый период подготовки дополняет друг друга благодаря переносу 

технических элементов, которые спортсмены отрабатывают на «суше», 

используя имитационные доски, ролики, эластичные резины и различные 

беговые, прыжковые и силовые упражнения.  
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Соревновательный и подготовительный периоды практически сравнялись, 

и каждый составляет половину календарного года благодаря использованию 

крытых ледовых стадионов. Развитие мирового юношеского конькобежного 

спорта также стало иметь обширную соревновательную программу за счет 

проведения международных юниорских кубков Мира, что благоприятно влияет 

на качественное приобретение опыта участия в соревнованиях высокого уровня.  

Популярность конькобежного спорта во всем мире абсолютно разная. На 

протяжении долгого времени максимальную свою известность он имеет в 

Нидерландах, где этот вид спорта является национальным и собирает 

максимальное количество болельщиков, проводя национальные отборочные 

соревнования на кубки Мира или международные соревнования. В России 

возрождение интереса и рост результатов в мировом рейтинге произошел за 

счет строительства крытых ледовых стадионов, где с 2004 года начали 

проводить чемпионаты России и тренировочный процесс, сведя к минимуму 

разницу в условиях подготовки между другими странами. Это позволило 

максимально качественно улучшить условия для совершенствования техники 

катания и оптимизировать расходы на проведение учебно-тренировочных 

сборов. Использование крытых ледовых стадионов также благоприятно 

отразилось на развитии скоростных качеств и у спортсменов начальной 

подготовки, так как количество месяцев ледовых тренировок существенно 

увеличилось, а комфортные условия для их проведения создают определенное 

доверие со стороны родителей, которые, на сегодняшний день, более 

требовательно подходят к условиям, в которых занимается их ребенок. 

Группа начальной подготовки в конькобежном спорте, по нормативам 

Министерства спорта России, начинается с возраста 9-ти лет. Работа с детьми, 

не достигшими этого возраста, может вестись только в организациях, которые 

предоставляют услуги физкультурно-оздоровительного направления. 

Вовлечение детей дошкольного возраста является острой необходимостью, 

так как в этом возрасте формируется у ребенка желание в целом заниматься или 

не заниматься спортом. Также, если регулярно кататься без тренера, 

формируются ошибки технического катания на коньках, которые, вследствие 

дальнейшего желания совершенствовать свои навыки, могут служить 

негативным фактором и снижением мотивации. 

Данное методическое пособие направлено на то, чтобы акцентировать 

ваше внимание на существенную разницу в техническом аспекте современного 

конькобежного спорта и описать наиболее распространенные упражнения и 

технические элементы, применяемые на сегодняшний день, а также добавить 

необходимые рекомендации по их выполнению и самой структуре работы с 

юными конькобежцами.  
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1. Конькобежный спорт 

 

1.1 История конькобежного спорта 

 

    Первые упоминания о создании конькобежных кружков и клубов 

возникли в 1864 году в Петербурге. Они были совсем малочисленны и 

объединяли лишь представителей высшего сословия. После 1905 г. в русском 

спорте появилась тенденция к объединению небольших конькобежных 

организаций в более крупные, что привело к созданию всероссийских 

объединений по различным видам спорта. 

Первое официальное первенство России по скоростному бегу на коньках 

было проведено в Москве 19 февраля 1889 г. Это первенство, как и четыре 

последующих, разыгрывалось на дистанции 3 версты (1 верста =1067 м). 

Первым чемпионом России по скоростному бегу на коньках стал петербуржец 

Александр Паншин.  

Дальнейшее развитие конькобежного спорта стало стремительно расти, и 

уже в 1911 году впервые женщины стали выступать в одиночных забегах на 

дистанции 500 м. Первой чемпионкой России стала Е. Кременчевская, показав 

на дистанции 500 м результат 65 сек.  

В целом, путь развития конькобежного спорта от первого чемпионата 

РСФСР до настоящего времени можно условно разделить на семь этапов, 

каждый из которых имеет свои особенности.  

Первый этап: 

Несмотря на большие трудности, связанные с гражданской войной, 

физическая культура и спорт в этот период были одним из важных средств 

воспитания трудящихся, подготовки их к труду и защите Родины. В эти годы 

был достигнут значительный успех в развитии физической культуры и спорта.  

Первое первенство РСФСР по конькобежному спорту проводилось в 

Москве в 1918 г. В нем участвовали 22 человека из Москвы, Тулы, Нижнего 

Новгорода, Саратова и Ярославля.  

В 1920 г., в связи с тяжелой военной обстановкой в стране, первенство по 

скоростному бегу на коньках не проводилось. 

После окончания гражданской войны страна перешла на путь 

восстановления народного хозяйства, и спорт стал развиваться в новых 

условиях. Вновь были организованы сотни спортивных кружков, в том числе и 

по конькобежному спорту, и уже в 1921-1923 гг. проведено первенство РСФСР 

по скоростному бегу на коньках. 

С 1923 по 1928 г. советские конькобежцы начали участвовать в 

международных соревнованиях. Они выезжали в Финляндию, Швецию, 
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Норвегию на зимние праздники, спартакиады и рабочие первенства мира, где 

занимали призовые места в беге на длинные дистанции и в многоборье.  

Второй этап: 

В чемпионатах страны эстафету от старшего поколения приняли молодые 

спортсмены, которые значительно повысили уровень спортивно-технических 

достижений в конькобежном спорте. 

В 1931 г. был введен в действие комплекс ГТО I ступени, который стал 

основой физического воспитания в нашей стране. В результате значительно 

увеличилось количество занимающихся конькобежным спортом, заметно 

улучшилась физическая подготовка молодежи, усовершенствовалась методика 

обучения и тренировок, повысились спортивно-технические результаты. 

С 1932 г. стали регулярно проводиться соревнования по конькобежному 

спорту среди школьников. В 1934 г. была введена в действие ступень комплекса 

ГТО для учащихся «Будь готов к труду и обороне», организованы детские 

спортивные школы с отделениями по конькобежному спорту, что явилось 

началом развития юношеского конькобежного спорта. С 1935 г. ведется 

регистрация рекордов юных скороходов. В 1936 г. впервые было проведено 

первенство СССР по скоростному бегу на коньках среди юношей и девушек. 

В этот период значительно активизируется работа по развитию массового 

конькобежного спорта; начинают проводиться кратковременные установочные 

учебно-тренировочные сборы для сильнейших конькобежцев страны. 

Третий этап: 

Развитие конькобежного спорта охватывает годы Великой Отечественной 

войны и послевоенные годы (1941-1948 гг.). В эти годы физическая культура и 

спорт были подчинены задачам военного времени.  

В 1941/42 г. первенство страны не разыгрывалось. С 1943 г. возобновлены 

соревнования на первенство СССР по скоростному бегу на коньках. В 1944 г. 

вновь начали проводиться все традиционные довоенные соревнования. После 

окончания Великой Отечественной войны возросла массовость конькобежного 

спорта и мастерство советских конькобежцев, которые не только достигли 

лучших довоенных результатов, но и превзошли их. Уже в 1946 г. сильнейшие 

конькобежцы страны участвовали в восьми международных встречах.  

В послевоенный период большое внимание было уделено подготовке 

педагогических кадров. В 1948 г. в Московском и Ленинградском институтах 

физической культуры были созданы кафедры конькобежного спорта, которые 

стали готовить преподавателей - тренеров по этому виду спорта.  

Четвертый период: 

Этот период можно характеризовать как этап бурного развития 

конькобежного спорта в нашей стране и успешного выступления советских 
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конькобежцев на международной арене. В 50-е годы были открыты 

специализированные детские спортивные школы в Иркутской, Челябинской, 

Кемеровской, Омской, Московской и Ленинградской областях. Появились 

специализированные катки для занятий конькобежным спортом.  

Советские спортсменки продолжали успешно выступать на чемпионатах 

мира и с 1952 по 1966 г. не знали поражений. Мировые рекорды Т. Карелиной, С. 

Кандаковой, М. Исаковой, О. Акифьевой, Р. Жуковой, X. Щеголеевой, Т. 

Рыловой, Л. Селиховой, Г. Романовой свидетельствовали о возросшем 

мастерстве и техническом превосходстве советских спортсменок в этот период.  

В 1951 г. в СССР был открыт первый высокогорный каток вблизи г. Алма-

Аты (урочище Медео). Этот каток позволил нашим конькобежцам в короткий 

срок значительно повысить уровень спортивных достижений. Каток в Медео 

стал центром учебно-тренировочной работы и основных соревнований, 

проводившихся в нашей стране.  

С 1950 и по 1962 г. в нашей стране было подготовлено свыше 50 тысяч 

спортсменов-разрядников по конькобежному спорту и более 200 мастеров 

спорта СССР. Значительно увеличились массовость и мастерство советских 

конькобежцев, улучшились условия для занятий конькобежным спортом. 

Большую роль в развитии массового конькобежного спорта на этом и 

предыдущем этапах сыграл комплекс ГТО.  

Пятый этап: 

Пятый этап развития конькобежного спорта в СССР характеризуется: 

дальнейшим увеличением массовости и повышением спортивного мастерства 

конькобежцев; расширением сети специализированных ДЮСШ; увеличением 

количества соревнований для конькобежцев всех квалификаций и возрастов; 

строительством катков с искусственным льдом в Свердловске, Коломне, Медео, 

Киеве и Москве; совершенствованием спортивного инвентаря и оборудования 

для подготовки льда; улучшением организационной структуры и управления 

конькобежным спортом в стране и т. д.  

В этот период широкое распространение получили массовые зимние 

спартакиады, в которых приняли участие десятки тысяч скороходов. 

На зимних Олимпийских играх 1964 г. в Инсбруке команда советских 

конькобежцев победила в неофициальном общекомандном зачете. Впервые в 

истории олимпийских игр советская спортсменка Лидия Скобликова была 

первой на всех четырех дистанциях. В этом же году она завоевала и звание 

чемпионки мира.  

В период с 1963 по 1974 г. советские конькобежцы утратили передовые 

позиции в соревнованиях на чемпионатах Европы, мира и олимпийских играх.  
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Резкий подъем достижений зарубежных конькобежцев объяснялся, в 

первую очередь, строительством большого числа искусственных катков, что 

позволило увеличить время, отводимое на специальную тренировку на льду, 

создать более эффективную методику тренировки, освоить рациональную 

технику бега и увеличить количество соревнований. 

Бурное развитие конькобежного спорта во многих странах, рост 

спортивных результатов на всех дистанциях, стремление повысить достижения 

в спринтерском беге и т. д. послужили основой того, что в 1969 г. на XXXIII 

конгрессе ИСУ было принято решение о проведении чемпионата ИСУ по 

спринтерскому многоборью и чемпионата Европы по скоростному бегу на 

коньках среди женщин. 

Шестой этап: 

Данный этап пришелся на сложные 90-е годы, когда в связи с тяжелой 

политической обстановкой и распада СССР, развитие спорта в стране ушло на 

задний план. Было сокращено финансирование на строительство открытых 

конькобежных стадионов.  

Вместе с тем выезды и победы наших скороходов продолжались. В 1987 

году популярный скороход Николай Гуляев выиграл все высшие конькобежные 

награды - стал чемпионом Европы и мира. Чемпионами мира и Олимпийских 

игр стали спортсмены В. Муратов, С. Марчук, Б. Стенин , Е. Куликов, И. 

Железовский, Т. Аверина, Н. Петрусева. Первый чемпионат России в 

классическом многоборье после распада Советского Союза состоялся в феврале 

1992 года в Иркутске. В этом же год был проведён чемпионат в спринтерском 

многоборье. С 2003 года проводится чемпионат России по конькобежному 

спорту на отдельных дистанциях.  

Седьмой этап: 

Развитие современного конькобежного спорта на этом этапе наступило с 

появлением крытых ледовых стадионов в Челябинске, Москве и Коломне. 

Благодаря этому спортсмены-конькобежцы получили дополнительные 

возможности равенства по уровню ледовой подготовки и с 2004 года стали 

проводить все крупные чемпионаты страны в крытых стадионах.  

Результаты не заставили себя долго ждать, и уже в 2006 году на 

Олимпиаде в Турино был выигран комплект медалей: золото - Журова С., 

серебро - Дорофеев Д.  и бронза - Лобышева Е., Лихачева Г.,  Барышева В., 

Высокова С., Абрамова Е. 

Стремительный подъем мировых результатов приходится на время 

кардинального изменения технического оснащения, инвентаря, 

специализированной экипировки и технического катания. После долгого 

времени в российском конькобежном спорте появляются рекордсмены мира: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Муратов,_Валерий_Алексеевич
https://ru.wikipedia.org/wiki/Стенин,_Борис_Андрианович
https://ru.wikipedia.org/wiki/Железовский,_Игорь_Николаевич
https://ru.wikipedia.org/wiki/Железовский,_Игорь_Николаевич
https://ru.wikipedia.org/wiki/Аверина,_Татьяна_Борисовна
https://ru.wikipedia.org/wiki/Петрусёва,_Наталья_Анатольевна
https://ru.wikipedia.org/wiki/Иркутск
https://ru.wikipedia.org/wiki/Чемпионат_России_по_конькобежному_спорту_в_спринтерском_многоборье
https://ru.wikipedia.org/wiki/Чемпионат_России_по_конькобежному_спорту_в_спринтерском_многоборье
https://ru.wikipedia.org/wiki/Чемпионат_России_по_конькобежному_спорту_на_отдельных_дистанциях
https://ru.wikipedia.org/wiki/Чемпионат_России_по_конькобежному_спорту_на_отдельных_дистанциях
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Кулижников П. на дистанции 500 метров и Юсков Д. на  дистанции 1500 метров, 

которые на сегодняшний момент все еще являются лидерами сборной команды 

России и готовятся к предстоящей Олимпиаде.  

 

1.2 Особенности и разновидности конькобежного спорта 

 

Международный союз конькобежцев (ИСУ) Организован в Схвенингене 

(Нидерланды) в 1892 году. Является одной из старейших международных 

спортивных федераций. Цель создания — установить единые правила и 

нормативы для коньковых видов спорта, и организовывать проведение 

международных соревнований. В 1967 году ИСУ принял под свою эгиду шорт-

трек. 

Соревнования по классическому бегу на коньках проводятся в следующих 

форматах: 

— многоборье; 

— на отдельных дистанциях, включая командную гонку преследования. 

Многоборье старейший из форматов. Спортсмены соревнуются на 

четырёх дистанциях, по сумме которых определяется победитель. Существует 

три вида многоборья: спринтерское — 500 м +1000 м + 500 м +1000 м; малое — 

500 м + 1500 м + 1000 м + 3000 м и классическое — 500 м + 5000 м + 1500 м + 

10000 м (у женщин дистанция 10000 метров заменяется на 3000 метров). За 

каждый забег начисляются очки — за каждую секунду времени прохождения 

500 м даётся 1,000 очко. Время на других дистанциях делится на число, на 

которое данная дистанция длиннее 500 м, и полученное число добавляется к 

сумме очков, полученных за предыдущие дистанции. Победителем становится 

конькобежец, набравший наименьшую сумму. 

Проводятся чемпионаты мира, Европы и отдельных государств в 

классическом и спринтерском многоборье. 

Соревнования на отдельных дистанциях проводятся на чемпионате 

мира и этапах Кубка мира. Забеги проходят на дистанциях 500 м, 1000 м, 1500 м, 

3000 м (только у женщин), 5000 м и 10000 м (только у мужчин), также 

проводится командная и спринтерская гонка преследования.  В командной гонке 

преследования от страны можно выставить одну женскую и одну мужскую 

команду. В забеге участвуют две команды по три конькобежца. Они стартуют 

одновременно на противоположных сторонах катка с середины внутренней 

прямой. Женщины бегут шесть кругов, мужчины - восемь. 

Спринтерская гонка не отличается количеством участников (также 3 

участника), но отличается правилами прохождения дистанции и количество 

кругов сокращается до трех. После каждого круга первый участник в команде, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Нидерланды
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который отбежал круг, уходит с дистанции в период определенного расстояния, 

а другие участники продолжают забег. Финиширует 3-ий круг один участник от 

команды, по которому и фиксируют время финиша. 

Также проводятся соревнования на дистанциях 100 и 300 м 

(преимущественно среди детей), милю, в конькобежном марафоне и в масс-

старте. 

Соревнования по шорт-треку: спортсмены соревнуются на дистанциях 

500 м, 1000 м, 1500 м, 3000 м и в эстафетах: у женщин — 3000 м, у мужчин — 

5000 м. 

Проводятся чемпионаты мира, чемпионаты Европы, Кубок мира, 

национальные чемпионаты, также  шорт-трек входит в программу Олимпийских 

игр. 

  

1.3 Инвентарь для занятий конькобежным спортом 

 

Этапы развития конькобежного спорта восхищают своим множеством 

применяемого спортивного инвентаря не только в соревновательный период, но 

и в подготовительный, который насыщен различными вспомогательными 

упражнениями с применением оборудования и специализированного инвентаря. 

Зимний этап подготовки. 

Основным инвентарем в зимний период подготовки на льду, конечно, 

служат сами коньки. Прогресс технического оснащения  конькобежного спорта 

можно разделить на 3 части, в первой из которых необходимо упомянуть о 

многочисленных археологических находках древних костяных коньков, которые 

часто находили на территории СССР. Позже русские умельцы мастерили 

самодельные коньки. Долгое время в России катались на деревянных коньках с 

железным полозом, причем носки коньков украшались фигурками, 

напоминавшими голову коня. 

 
Фото 1. Деревянные коньки с железным полозом 
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Вторая часть обновления коньков произошла в XIX веке. На Тульском 

оружейном заводе рабочие изготовляли для себя цельнометаллические коньки. 

Массового производства железных коньков в России не было, их привозили из-

за границы. Но в дальнейшем производство коньков было поставлено на 

массовое изготовление, ведь интерес и количество занимающихся существенно 

вырастал с каждым годом.  

 
Фото 2. Конькобежные коньки с кожаным ботинком и железным 

лезвием 

 

Кульминацией прогресса стала третья часть развития конькобежного 

спорта. В 90-х годах были изобретены совершенно новые коньки под названием 

Клап-скейт (англ. - clapskate), которые имеют лезвие с шарниром в передней 

части и подпружиненной задней частью. Это позволяет лезвию двигаться 

относительно ботинка, создавая дополнительную длину отталкивания и 

увеличивая тем самым скорость. Своё название «клап» коньки получили за 

характерный звук (англ. clap - хлопок), который издаёт лезвие, когда после 

толчка спортсмена пружина возвращает его обратно к ботинку.  

Также необходимо отметить, что с начала 2000 годов, конькобежцы 

начали использовать ботики для коньков, которые изготавливаются из 

стекловолокна по индивидуальному слепку стопы. Это позволило сделать 

ботинки более легкими и максимально аэродинамичными за счет плотного 

прилегания к стопе. Срок службы таких ботинок у профессионального 

спортсмена максимально достигает 4-х годичного олимпийского цикла. Затем 

ботинок разнашивается и утрачивает свою плотность, а чувство льда 

становиться хуже, как отмечали многие конькобежцы. 

 
Фото 3. Современные коньки «Клап-скейты» 
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Для детей дошкольного возраста необходимо применение конькобежных 

коньков с высоким ботинком, который полностью фиксирует голеностоп и 

служит дополнительной безопасностью к возможностям получения травм и 

порезов. Только после значительного улучшения физической подготовленности 

и укрепления голеностопного сустава, тренер может дать попробовать ребенку 

использовать низкие ботинки и удлиненные лезвия на коньках. Но стоит 

отметить, что технические элементы детям проще осваивать, когда у них есть 

дополнительная фиксация стопы.  

 
Фото 4. Конькобежные коньки с высоким ботинком  

 

Зимняя экипировка конькобежца включает в себя также несколько этапов 

развития.  

В самом начале развития конькобежного спорта не существовала острой 

необходимости в применении какой-либо особенной экипировки. Соревнования 

и тренировки в основном проходили на открытом воздухе, используя 

всевозможные водоемы, озера, реки и открытые ледовые стадионы. Главные 

характеристики в одежде были: удобство, теплый материал и более плотное 

прилегание к телу. 

 
Фото 5. Старая униформа конькобежца 

 

С момента возрастания скорости необходимо было повышать 

аэродинамичные характеристики экипировки и весь конькобежный мир начал 

использовать специальные эластичные комбинезоны, которые обеспечивали еще 
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более плотное прилегание  к телу и удобство движения в нем на льду. Данные 

комбинезоны были изготовлены с капюшоном, что также улучшило 

обтекаемость воздуха в момент прохождения дистанции. 

 
Фото 6. Эластичный комбинезон старого образца 

 

Современный конькобежный спорт принес не только максимальные 

скорости на коньках, но и новейшие разработки и усовершенствования 

комбинезонов. Современный комбинезон изготавливается из нескольких видов 

материала и обеспечивает не только плотное прилегание к телу, но и 

дополнительную фиксацию спины, ягодиц и бедер за счет прорезиненного 

материала, обладающего свойствами подтягивания самого материала в 

исходную позицию. Комбинезоны такого класса не очень долговечны, так как 

резина имеет свойство растягиваться, поэтому одного комбинезона хватает 

только на один соревновательный сезон у профессионального конькобежца.  

 
Фото 7. Эластичный комбинезон с резиновыми вставками 
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3. Методика тренировочного процесса 
 

3.1 Этапы тренировочного процесса 

 

Летний этап подготовки 

На протяжении всего летнего периода подготовки конькобежцы 

применяют разноплановые тренировки, которые служат для развития 

выносливости и скоростно-силовых качеств. Наиболее подходящим средством 

для развития выносливости в циклическом виде спорта служит использование 

велосипедной подготовки. Для детей начальной подготовки проводят занятия 

исключительно с сопровождением тренеров и специалистов и в основном на 

равнинных трассах. Далее идет применение велосипедов в гористых местностях 

с использованием интервальных и повторных тренировок. 

Для занятий на велосипеде необходимо качественно организовывать 

инструктаж по безопасной езде на трассе, а также выезжать на групповые и 

индивидуальные тренировки в сопровождении тренера или инструктора.  

В летний период подготовки спортсменам-конькобежцам необходимо 

использовать тренировки, которые проходят в посадке конькобежца, что 

наиболее  адаптирует мышечную массу к специализированным упражнениям. В 

качестве наиболее приближенных видов упражнений является использование 

имитационных досок, на которых спортсмены могут не только тренироваться в 

посадке конькобежцев, но и отрабатывать технические элементы катания. Также 

существует множество специализированных упражнений в посадке 

конькобежца, которые применяют совместно с общефизическими, прыжковыми 

и имитационными тренировками. 

Благодаря длительному летнему периоду подготовки, который начинается 

с апреля и продолжается до сентября, спортсмены-конькобежцы получают 

основу для соревновательного периода, развивая общую выносливость, 

скоростно-силовую выносливость и скоростные качества. 

В летний период подготовки спортсмены-конькобежцы используют 

большой объем силовых упражнений, направленных на развитие силовых 

качеств мышечной структуры. Применяются упражнения со штангой, 

всевозможными отягощениями, эластичными лентами и гантелями. Силовой 

компонент увеличивается достаточно быстро при использовании регулярных 

силовых тренировок и дает возможность тренироваться в низкой посадке 

конькобежца, сохраняя наиболее оптимальную аэродинамическую посадку. 

Также, благодаря развитию силовых качеств мышц, у спортсмена-конькобежца 

появляется дополнительные возможности взрывной силы, которая используется 

при наборе максимальной скорости на льду. 
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Зимний этап подготовки 

Зимний этап подготовки также называется «соревновательным» и длится 

он практически 6 месяцев с момента первых тренировок на льду. Благодаря 

крытым спортивным ледовым комплексам спортсмены-конькобежцы имеют 

больше времени для совершенствования своих технических и скоростных 

возможностей на льду. Ранее, на искусственном льду, соревновательный сезон 

составлял всего 3 или 4 месяца году и во многом зависел от погодных условий и 

региональных особенностей климата.  

Соревновательный период подготовки кардинальным образом меняет 

систему тренировок. Объемные тренировки сокращаются, а на смену им 

приходят высокоинтенсивные и  кратковременные скоростные занятия с 

выходом организма в анаэробный режим. Во время таких тренировок организм 

наиболее близко подходит к готовности участвовать в соревнованиях, и 

повышаются скоростные качества мышц. 

Силовой компонент также продолжают развивать в процессе проведения 

силовых тренировок, но количество и длительность упражнений сокращают, 

заменяя краткосрочными упражнениями с использованием максимальных весов.  

Профессиональный спортсмен конькобежец имеет изнуряющий 

соревновательный сезон, и только благодаря большой и объемной летней 

подготовке он способен максимально качественно провести все соревнования, 

имея выносливость и большой объем силовых занятий. 

 

3.2 Описание и рекомендации по выполнению упражнений для 

разминки перед тренировками 

 

Важная составляющая часть каждой тренировки — это разминка 

организма и приведение всех мышц и связок в тонус. Большинство травм в 

спорте происходят именно из-за некачественной разминки. 

Конькобежцы регулярно сталкиваются в тренировочном процессе со 

сменой температурных режимов, что является дополнительным фактором риска 

к получению травм. Качественная разминка необходима для того, чтобы 

максимально разогреть мышцы, которые в последствие будут работать уже в 

более холодных условиях, поэтому должны быть максимально эластичными, 

выполняя скоростные тренировки. 

Разминка, как правило, заключается в том, чтобы за короткое время 

вывести организм к готовности воспринять предлагаемый тренировочный план 

упражнений и привести мышцы в тонус, благодаря которому тело будет 

находиться с легкой испариной.  
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Время разминки для спортсмена сугубо индивидуальное, в зависимости 

от телосложения, особенности мышечной структуры и климатических условий. 

В среднем, время разминки у спортсмена-конькобежца составляет от 40 до 60 

минут. 

 

3.3 Описание и рекомендации по выполнению упражнений для ОФП 

 

Правильное исполнение общефизических упражнений является 

неотъемлемой частью в подготовке конькобежцев и служит дополнительной 

основой в развитии координации. Перечень упражнений для общего развития не 

имеют каких-либо ограничений и могут применяться в разных вариациях 

совмещения их в тренировочном процессе. 

Наглядно разберем лишь малую часть упражнений, которые, на мой 

взгляд, наиболее интересны к применению в работе с начинающими 

спортсменами.  

 

1. Выпады вперед 

Выполняя это упражнение особое внимание необходимо уделить 

правильному положению корпуса. Плечи расправлены, спина не наклоняется 

вперед. Положение рук может быть разным: руки на пояс, руки зажаты в замок 

перед собой или заложены в замок за спиной. Чем меньше будут помогать руки 

при выполнении выпадов, тем более интенсивно будет развиваться координация 

и силовой компонент. Позиция ног также может быть разной, но наиболее 

эффективной считается позиция, когда заднее колено опущено перпендикулярно 

полу.  

 
Фото 8. Выпады вперед 
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2. Выпады вперед/в сторону 

Выпады вперед и в сторону считаются одной из разновидностей выпадов. 

Отличается от выпадов вперед тем, что задействуются также приводящие 

мышцы бедра. Позиция рук такая же, как и при выпадах вперед, может быть 

разнообразной. Сам выпад не нужно делать слишком широким, важно 

удерживать корпус ровно и плечи держать расправленными. 

 
Фото 9. Выпады вперед/в сторону 

 

3. Посадка конькобежца — аэродинамика 

Основой конькобежного спорта является аэродинамическая посадка, при 

которой сопротивление ветра становится минимальным, а благодаря низкой 

посадке и острым углам сгибания колен давление в лед возрастает и скольжение 

становится наиболее быстрым. В посадке конькобежца спортсмены проводят 

очень большое количество времени, чтобы развивать специализированные 

мышцы для бега на льду.  

Важно начинать заниматься изучением правильной посадки с самого 

раннего возраста, чтобы наиболее эффективно использовать все предлагаемые 

упражнения в посадке конькобежца. 

Степень удержания угла сгибания колен напрямую зависит от уровня 

подготовки спортсмена и его силовых показателей, которые тренируются за счет 

применения скоростно-силовых тренировок. 

Все специализированные упражнения конькобежцев в посадке 

необходимо применять на разных этапах подготовки и стараться увеличивать 

глубину посадки от тренировки к тренировке. Изменение угла посадки 

напрямую будет связано с увеличением скорости на льду.  

Правильная посадка заключается в том, что в момент удержания себя в 

посадке необходимо чувствовать, что распределение массы тела идет 

равномерно, упор и давление идет больше в пятку, а плечи находятся чуть выше, 
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чем положение таза. Взгляд вперед устремлен исподлобья. Угол сгибания 

колена - примерно 45-55 градусов.  

 

 
Фото 10. Посадка конькобежца - аэродинамика 

 

4. Растяжка голеностопа 

Для того чтобы спортсмен смог сидеть в низкой посадке необходимо 

иметь достаточную силовую подготовку, а также хорошо растянутый 

голеностопный сустав, который позволит удерживать положение пятки на льду 

или на земле, не отрывая его. Растяжку можно проводить до и после занятий 

используя стену для опоры или растяжку сразу в посадке конькобежца, стараясь 

сгибать ноги все ниже и ниже. 

 
Фото 11. Растяжка голеностопа 

 

5. Прыжки со сменой ног в посадке, руки спереди в замке 

В виде разминки или в составе комплекса прыжковых упражнений можно 

применять прыжки со сменой ног в посадке, при которых руки находятся перед 
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собой, сжатые в замок. Смена ног происходит поочередно, сохраняя при этом 

низкую посадку конькобежца. 

 
Фото 12. Прыжки со сменой ног в посадке 

 

6. Выпрыгивание вверх с двух ног 

Выпрыгивание вверх с двух ног служит хорошим упражнением для 

разминки и развития взрывных быстрых мышечных волокон. Важно при 

выполнении этого упражнение делать прыжок ранний, находясь в нижнем 

положении, когда колени согнуты, а руки отведены назад. 

Постараться при выполнении прыжка приложить максимальные усилия к 

прыжку вверх, а при приземлении амортизировать прыжок и зафиксировать 

себя с статическом положении посадки для дальнейшего прыжка.  

 
Фото 13. Выпрыгивание вверх с двух ног 

 

3.4 Описание и рекомендации по выполнению СФП 

Наибольшее внимание к правильному техническому выполнению 

необходимо уделить специализированным упражнениям, ведь они являются 

неотъемлемой часть всего тренировочного и соревновательного процесса. 

Выполнение всех упражнений из этого блока необходимо выполнять в низкой 
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конькобежной посадке и с хорошей амплитудой, в зависимости от уровня вашей 

подготовки. 

1. Статика на одной ноге 

Статические упражнения позволяют максимально качественно сдвинуть 

уровень вашей силовой выносливости, включить в работу мелкие волокна 

мышечной структуры и дополнительно развивать координацию и чувство 

своего тела.  

Выполнение статики в посадке на одной ноге является одним из сложно-

координационных упражнений, где необходимо сконцентрироваться на 

правильности его выполнения. Данное упражнение считается базовым. Важно 

удерживать себя в низкой посадке, держать коленный сустав согнутым под 

углом 45-55 градусов, а свободную ногу удерживать сзади таким образом, 

чтобы колено опускалось как можно ниже к полу. При выполнении статического 

упражнения необходимо удерживаться в равновесии и чувствовать баланс всей 

массы тела. 

Время и количество подходов регулируется тренером в зависимости от 

степени и уровня подготовки спортсмена.  

 
Фото 14. Статика на одной ноге 

 

2. Статика на одной ноге/вторая - вперед, в сторону, назад 

В отличие от базового упражнения статики на одной ноге, в этом варианте 

его исполнения добавляется движение свободной ногой, что приводит к 

дисбалансу и заставляет спортсмена еще больше концентрироваться на 

удержании  баланса. 

Нога, на которой совершается статическое воздействие, находится в 

посадке в низком углу сгибания колена, а свободная нога движется по 
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траектории вперед - к себе, в сторону - к себе, назад - к себе. Важно всегда 

возвращать свободную ногу в исходную позицию и удерживать себя в 

статическом положении таким образом, чтобы не терять равновесие. 

 

 
 

 
Фото 15. Статика на одной ноге, вторая – вперед, в сторону, назад 

 

3. Техническая имитация катания 

Техническая имитация в посадке конькобежца применяется в летнем 

периоде подготовки, отработки технических особенностей и в качестве 

разминки перед выходом на лед.  

При возможности можно использовать зеркало, чтобы максимально 

подробно рассмотреть свои движения.  

Имитация должна выполняться в низкой посадке конькобежца, стараясь 

максимально приближаться в ней в катанию на льду.  

Максимальное внимание уделяется тому, чтобы не выставлять ногу из-под 

себя, переходя в отталкивание, а первым движением должно быть движения 

переноса таза и только потом перенос и постановка ноги.  

Имея более высокий уровень подготовки можно использовать для этих 

упражнений дополнительные отягощения (жилеты, утяжелители), что позволит 

более качественно развивать силовой компонент. 

Регулярное использование технической имитации поможет спортсмену 

почувствовать свое тело и научиться использовать важный элемент в катании на 

льду, такой как использование давления всей массы тела в пол, повышая в 
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дальнейшем уровень давления в лед при переносе этих технических элементов 

непосредственно в катании на льду. 

 
Фото 16. Техническая имитация катания 

 

4. Углы конькобежца 

Угол сгибания коленного сустава в посадке конькобежца необходимо 

доводить до 45-55 градусов и тренироваться в такой посадке длительное время. 

От степени сгибания коленного сустава напрямую зависит давление в лед, 

которое помогает в наборе скорости, а также сохраняет аэродинамические 

положения тела, препятствуя встречному потоку воздуха, который является 

дополнительным сопротивлением скольжения на льду. 

 
Фото 17. Углы конькобежца 

 

5. Работа рук в посадке 

От работы рук конькобежца в посадке зависит уровень темпа движений 

ногами. Необходимо соблюдать правила, при котором будут сохраняться 
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аэродинамические положения тела, а именно, - руки должны работать свободно 

поочередно вдоль туловища, доводя впереди руки до уровня подбородка. 

Свободная рука, которая находится сзади, должна разгибаться и набрать 

хорошую амплитуду, чтобы при дальнейшей смене рук сделать достаточный 

перенос, посылая за собой все туловище. Правильная и амплитудная работа рук 

необходима для набора скорости с места и служит неотъемлемой частью бега по 

льду в частности на спринтерских и средних дистанциях. 

 
Фото 18. Работа рук в посадке 

 

6. Позиция головы 

Позиция головы в конькобежной посадке имеет свои особенности, 

которые необходимо соблюдать, чтобы сохранить аэродинамическое положение 

туловища при скольжении и беге на льду. Как правило, голова не должна быть 

поднята сильно вверх, а взгляд должен быть как бы исподлобья. 

Если голова все-таки очень сильно поднята вверх длительное время при 

катании, то это может привести к болезненным ощущениям в шейном отделе, 

так как будет являться не свойственным статическим напряжением. 

 
Фото 19. Позиция головы 
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7. Прыжковая имитация 

Прыжковая имитация, в отличие от обычной технической имитации, 

является уже прыжковым силовым упражнением, при выполнении которого 

задействуются все группы мышц, но при этом является специализированным 

упражнением в посадке конькобежца.  

Удерживая себя в посадке конькобежца на одной ноге, другой делаем 

небольшой отвод ноги и замах, перенося сначала массу тела в сторону (таз), а 

только потом совершая прыжок в сторону. Важно, чтобы колено посылаемой 

ноги в сторону не выходило сильно из-под уровня тазобедренного сустава. При 

приземлении на другую ногу необходимо поймать и удержать себя в равновесии, 

а свободную ногу перевести назад таким образом, чтобы колено стремилось 

быть перпендикулярно полу, но всегда оставалась навесу, не соприкасаясь с 

полом. Уровень подготовки и технического исполнения упражнения даст вам 

возможность увеличивать расстояние и амплитуду прыжка.  

 

 
Фото 20. Прыжковая имитация 

 

8. Упражнения с резиной, шаги в сторону 

Применение в специализированных упражнениях различного 

вспомогательного инвентаря может качественно улучшить вашу подготовку в 

летний период. Эластичные резины используются для создания 

дополнительного сопротивления при выполнении упражнений в посадке 

конькобежца. 

Шаги в сторону с резиной должны иметь хорошую амплитуду и посадку, 

чтобы получить дополнительный силовой компонент. Важно при выполнении 

всех движений помнить о том, что первым движением в сторону должно быть 
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движение тазом, а только потом движение переноса ноги в сторону. Посадка 

должна быть максимально низкой.  

 
Фото 21. Упражнение с резиной, шаги в сторону 

 

9. Упражнения с резиной, подтягивание к груди 

Движение колена к груди в посадке конькобежца помогает задействовать 

заднюю поверхность бедра для подтягивания ноги. При выполнении этого 

упражнения необходимо удерживать себя в статике на одной ноге в низкой 

посадке, а задней ногой, которая находится навесу и с сопротивлением от 

резины, делать интенсивные подтягивания коленом к груди, возвращая обратно 

ногу, но не дотрагиваясь до пола.   

 
Фото 22. Упражнение с резиной, подтягивание к груди 
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10. Поворот на резине 

Для отработки на суше технических элементов прохождения поворотов, 

где набирается максимальная скорость у спортсменов-конькобежцев, 

применяется эластичная резина.  

Данное упражнение можно выполнять с партнером или тренером, 

создавая необходимое сопротивление, но также можно прицеплять резину к 

опоре и делать это упражнение самостоятельно.  

При выполнении технического поворота с резиной важно помнить о 

правильной позиции туловища на повороте, которое существенно отличается от 

положения туловища на прохождении дистанции по прямой. Туловище на 

повороте находится как бы в отвернутом состоянии от самого виража. Центр 

тяжести (таз) должен находиться вровень с чертой на повороте, под собой, тогда 

как плечи, наоборот, должны смотреть в сторону большого радиуса (от 

поворота), при том, что левое плечо должно быть чуть приподнять , чтобы дать 

возможность тазу наиболее правильно расположиться в повороте, сохраняя 

аэродинамику. 

 
Фото 23. Поворот на резине 

 

11. Прыжки в посадке ноги вместе/врозь 

Силовой компонент при подготовке, особенно в летний период, 

поднимается за счет выполнения множества прыжковых упражнений, но 

которые изначально выполняются из посадки конькобежца.  

Одним из таких упражнений являются прыжки в посадке конькобежца с 

чередованием прыжков ноги вместе/ноги врозь.  

При выполнении важно сохранять низкую посадку и хороший угол 

сгибания колен. После приземления необходимо убедиться, что таз находится в 
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низком положении при позиции широко расставленных ног, руки скрещены в 

замок спереди, а упор давления происходит на пятки. 

 
Фото 24. Прыжки в посадке 

 

12. Зеркальная прыжковая имитация 

Зеркальная прыжковая имитация является разновидностью прыжковых 

упражнений в посадке конькобежца, добавляя лишь элемент заноса свободной 

задней ноги в захлест опорной. При этом важно контролировать, чтобы задняя 

нога всегда находилась навесу, сохраняя давление и статическое напряжение 

только на опорной ноге. Руки работают попеременно как и при катании на льду. 

Отталкивание происходит раннее, сначала посылая центр тяжести в сторону, а 

лишь потом маховую ногу. Следите за тем, чтобы при скрещивании ног ваше 

туловище лишь немного скручивалось в сторону задней доги. 

 
Фото 25. Зеркальная прыжковая имитация 
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13. Техническая имитация с высоким подниманием колена (круг) 

При выполнении технической имитации с высоким подниманием колена 

необходимо следить за уровнем посадки.  

Опорная нога всегда находится в статическом напряжении, а маховая нога 

начинает обводить импровизированный круг, поднимая вначале ногу вперед и 

плавно перенося ее в сторону и назад. 

При этом, как и в других имитационных упражнениях, нужно 

контролировать, чтобы при положении свободной ноги сзади она находилась 

всегда навесу. 

 
Фото 26. Техническая имитация с высоким подниманием колена (круг) 

 

14. Пригибная ходьба 

Пригибная ходьба применяется спортсменами-конькобежцами в виде 

упражнения на специальную выносливость и на поднятие силового компонента 

(используя при выполнении всевозможные отягощения).  

При выполнении пригибной ходьбы необходимо перенести вместе с тазом 

маховую ногу таким образом, чтобы у вас получился как бы выпад вперед, но 

при этом, не фиксируя себя в положении выпада, сразу продолжать движение 

таза, а другой маховой ногой шагнуть вперед.  

Амплитуда должна быть максимально широкая, стараться ставить ногу 

впереди на пятку и только потом делать акцент на движении массы тела вперед.  
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Пригибную ходьбу можно часто использовать в летний период подготовки, 

применяя для ее выполнения всевозможные возвышенности или гористую 

местность 

 
Фото 27. Пригибная ходьба 

 

15. Пригибная ходьба на половину стопы вперед 

Данное упражнение поможет вам почувствовать правильное положение 

туловища и работы задней поверхности бедра.  

Вам необходимо сесть в низкую посадку конькобежца и поочередно 

делать небольшие шаги вперед, буквально на половину стопы, при этом ставить 

ногу спереди исключительно на пятку, перенося всю массу своего тело только 

на опорную ногу.  

Можно также использовать всевозможные отягощения и регулировать 

уровень воздействия степенью посадки. 

 
Фото 28. Пригибная ходьба на половину стопы вперед 
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16. Выпрыгивание вверх из посадки 

Выпрыгивать с двух ног из посадки конькобежца вверх можно как на 

месте, так и с использованием любого барьера или натянутой резинки, чтобы 

максимально быстро вытолкнуть себя из посадки.  

Важно делать раннее выпрыгивание, прикладывая максимальные усилия 

тогда, когда вы стоите зафиксированными в посадке.  

Ошибкой часто является небольшое выпрямление ног перед самим 

прыжком, что существенно снижает качество выполнения и убирает 

напряжение с мышц.  

При выпрыгивании корпус распрямляется вверх, а подбородок 

максимально стремится вверх за прыжком. При приземлении, после прыжка, 

необходимо себя зафиксировать в посадке конькобежца и не проседать ниже, 

так как из более низкого угла сгибания ног будет очень сложно сделать 

максимально раннее отталкивание вверх. 

 
Фото 29. Выпрыгивание вверх из посадки 

 

3.5 Велоподготовка как часть тренировочного процесса 

 

Велоспорт и коньки являются циклическими видами спорта (виды спорта, 

в основе которых лежат повторяющиеся движения, тренировочные циклы). 

Биомеханика движений в велоспорте и в скоростном беге на коньках во многом 

схожи, так как задействованы одни и те же мышечные группы. Надо заметить, 

что из коньков в велоспорт переходят достаточно часто, а вот из велоспорта в 

коньки - никогда, во всяком случае, на высоком международном уровне 

подобных примеров не было. Этому есть достаточно простое объяснение. В 

настоящее время все ведущие конькобежцы тренируются летом на велосипеде. 
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В этот период года им нужно закладывать базу на зимний сезон и проводить 

многочасовые объемные тренировки. Делать это на ледовом овале просто 

невозможно, глубокая конькобежная посадка оказывает большую нагрузку на 

позвоночник и суставы. Велосипедисты же зимой коньки не надевают, кросс-

тренинг у них непопулярен, поэтому трансформаций из велосипедистов в 

конькобежцы мы не видим. 

Велосипед служит конькобежцам не только упражнением для 

выносливости, но также применяется для использовании его в горах, при 

выполнении повторных и скоростно-силовых тренировках.  

В основном все велосипедные тренировки проводятся с применением 

шоссейных велосипедов, используя их на трассах и горных рельефах.  

Обязательным условием при проведении велосипедных тренировок 

служит соблюдение техники безопасности до тренировки (проверка и 

техническое обслуживание велосипеда) и во время проведения занятия 

(сопровождение спортсмена тренером или помощником тренера). Регулярный 

инструктаж служит неотъемлемой частью подготовки к тренировкам на 

велосипеде, так как данные занятия являются наиболее опасными и  

травматичными. 

 

3.6 Имитационная доска как основа технического обучения в летний 

период подготовки 

 

Имитационные доски предназначены для выполнения имитации техники, 

совершенствования структуры движений конькобежца, а также для 

функциональной подготовки,  развития равновесия и статической выносливости.  

Оттачивание технического исполнения в посадке конькобежца, используя 

имитационную доску, является одним из самых доступных и важных способов в 

системе подготовки спортсменов. Характеризуя имитацию катания на доске, как 

наиболее оптимальное средство воздействия на мышечное и функциональное 

развитие спортсмена-конькобежца, можно также отметить, что имитационные 

доски стали очень мобильны к применению, имея широкий выбор к 

транспортировке. 

Технические навыки, приобретаемые с использованием имитационных 

досок, благотворно влияют на исправление или формирование движений, 

наиболее экономичного катания и возможностью смотреть в период выполнения 

упражнений в зеркало, что дает дополнительную возможность 

самосовершенствоваться.  

При выполнении тренировок на имитационной доске важно сохранять 

низкую посадку конькобежца, работа рук должна соответствовать требованиям, 
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как и при катании на коньках. Существенным отличием катания на 

имитационной доске от катания по льду является боковое отталкивание от 

опоры. В коньках зачастую отталкивание у многих спортсменов осуществляется 

очень поздно, когда нога находится уже больше к заднему положению, а в 

катании на имитационной доске отталкивание происходит только от опоры, 

которая находится непосредственно в стороне. За счет этого можно исправлять 

этот технический элемент и совершенствовать усилия от опоры на доске, 

перенося впоследствии все приобретенные навыки на катание по льду.  

Важно соблюдать технические особенности катания на доске, находясь в 

низкой конькобежной посадке. Само катание схоже с катанием по льду, но 

существенно отличается ограничительными створками, от которых происходит 

отталкивание. После того, как вся масса тела находится у опоры, а свободная 

нога делает небольшой замах сзади, необходимо вначале отталкивания вывести 

массу тела (таз) в сторону отталкивания, сохранив плечи и корпус в стороне 

отталкивающейся ноги. Затем плавно перенести всю массу тела на ногу, которая 

докатилась до другой опоры.  

Грубой ошибкой является выставление колена при отталкивании, что 

приводит к неправильному положению таза, плеч и корпуса спортсмена. 

Распределение массы тела происходит не правильно, тем самым снижается 

давление на опорной ноге.  

 

17. Имитационная доска 

Посадка, отталкивание, подбор ноги 

 
Фото 30. Имитационная доска 

 

3.7 Силовая выносливость 

Все более широкое применение в современной тренировке конькобежцев 

находит силовая подготовка. Конькобежец, добивающийся на ледяной дорожке 

высоких результатов, особенно в беге на короткие и средние дистанции, 

обязательно обладает сильными мышцами ног.  
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Силовые тренировки в виде разносторонних упражнений со своим весом 

могут применяться с самого раннего возраста, тогда, как применение 

упражнений с отягощениями и штанга начинаются не ранее полового 

созревания спортсмена. Раннее воздействие серьезных силовых тренировок 

замедляют естественный рост спортсмена и служат высоким риском получения 

спортивных травм. 

Рассмотрим самые распространенные упражнения в силовых тренировках: 

 

18. Приседания со штангой 

Приседания со штангой на двух ногах является базовым упражнением, 

выполнение которого должно быть доведено до автоматизма. Выполняться 

сначала с собственным весом и только с освоением правильной техники, а уже 

потом можно переходить к выполнению приседаний с отягощениями. При 

приседании важно соблюдать правила выполнения и иметь максимальную 

концентрацию во время исполнения, ведь последствия от неправильного 

выполнения могут быть самые неблагополучные.  

Ноги должны находиться на ширине плеч, носки смотрят исключительно 

прямо. При взятии грифа с блинами необходимо соединить лопатки друг с 

другом, создавая некую подушку для места положения грифа. Важно, чтобы 

гриф не находился на самих шейных позвонках, а лежал на мышцах. Делая 

приседания, корпус вашего тела должен быть исключительно в ровном 

состоянии, подбородок немного приподнят вверх. Опускаться на двух ногах 

необходимо равномерно, фиксируя себя в минимальной точке посадки 

конькобежца, а затем также равномерно выходить вверх с двух ног.  

В процессе тренировок и увеличения уровня вашей подготовки, 

используемые веса на силовых занятиях постепенно должны увеличиваться с 

сохранением качества исполнения приседаний. Объем и количество повторений 

также должны регулироваться в зависимости от направленности тренировки. 

 
Фото 31. Приседания со штангой 
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19. Выпады со штангой 

Выпады со штангой могут являться вспомогательным разминочным 

упражнением перед основной силовой тренировкой, а также могут нести 

основную нагрузку в силовой работе.  

В период ознакомления детей с силовыми упражнениями лучше всего 

начинать выпады с отягощением, без использования штанги, груз при котором 

закладывается на поясницу и ребенок делает выпады вперед, фиксируя и 

удерживая груз за спиной. 

В процессе взросления и увеличения натренированности можно 

использовать выпады вперед с нагрузкой, лежащей уже сверху, с применением 

грифа.  

При исполнении данного упражнения необходимо сконцентрироваться на 

распределении баланса вашего тела, нога вперед ставится не далеко, чтобы 

сохранить равновесие. Заднее колено опускается к полу, сохраняя небольшое 

расстояние. Корпус, как и в приседаниях со штангой, необходимо сохранять в 

прямом положении, плечи развернуты, а лопатки сзади соединены друг с 

другом.  

 
Фото 32. Выпады со штангой 

 

20. Приседания с блином на одной ноге 

Приседания на одной ноге можно выполнять двумя способами:  

1) приседания выполняются на полу, где задняя нога поставлена на носок 

и служит для небольшой опоры и равновесия; 

2) приседания выполняются на полу, но задняя нога находится на 

скамейке или возвышении. 

Тогда колено задней ноги должно опускаться перпендикулярно полу и 

находиться недалеко от опорной ноги в нижнем положении. 
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Корпус при выполнении приседаний на одной ноге с отягощением за 

спиной можно немного вывести вперед, чтобы сохранить приближенное 

положение к посадке конькобежца. 

Важно чувствовать, что основная нагрузка приходится на переднюю ногу, 

давление идет в пятку, а задняя нога служит лишь поддержкой. 

 
Фото 33. Приседания с блином на одной ноге 

 

21. Нашагивания на возвышенность со штангой 

Для понимания раннего отталкивания в исполнении упражнений у 

спортсмена-конькобежца можно применять упражнение со штангой, нашагивая 

поочередно, либо на одну и ту же ногу на возвышенность. При этом положение 

корпуса, как и при других упражнений со штангой, необходимо сохранять 

ровным, плечи должны быть расправлены, а лопатки сведены. При постановке 

ноги на возвышенность необходимо максимально быстро вывести центр 

тяжести (таз) вперед, чтобы увеличить амплитуду движения, выпрямить 

опорную ногу, а свободную подтянуть к груди и максимально высоко и быстро 

подняться на опорной ноге. Затем сделать движение маховой ноги обратно вниз. 

 
Фото 34. Нашагивания на возвышенность со штангой 
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22. Укрепление голеностопа со штангой 

Заниматься укреплением и растягиванием голеностопного сустава 

необходимо с самого начала занятий ребенка на коньках. Крепкий голеностоп 

даст возможность максимально быстро и эффективно без потери технических 

навыков встать и научиться управлять низким конькобежным ботинком,  а его 

подвижность и растяжка поможет в освоении низкой посадки.  

Выполняя упражнения на укрепление голеностопа важно помнить, что 

данное упражнение может выполняться изначально с собственным весом, а 

лишь потом с использованием отягощений или штанги. Исходное положение: 

стоя на носках, затем одновременно поднимаемся максимально вверх и 

удерживаем себя в этом положении статики минимум 10 секунд. Далее 

опускаемся на короткое время вниз и повторяем упражнение.  

В зависимости от вашей подготовленности регулировка нагрузки 

происходит за счет увеличения времени в верхней позиции и за счет количества 

подходов. 

 
Фото 35. Укрепление голеностопа со штангой 

 

23. Корсет 

Специфическое положение туловища конькобежца и использование 

большого количества силовых упражнений делает уязвимым спину к появлению 

болей и проблем с позвоночником. Поэтому необходимо уделять большое 

количество времени к укреплению мышечного корсета.  

Применять различные упражнения можно как перед началом тренировки, 

так и по ее завершении.  

Необходимо чередовать упражнения для укрепления мышечного корсета 

между динамичными и статичными.  

К динамичным упражнениям подойдут всевозможные виды чередования 

упражнений с использованием лежачего положения на спине с поднятием 
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корпуса, ног и рук. К статическим упражнениям подойдут разнообразные виды 

упражнений в планке стоя на руках и/или на локтях.  

 

24. Блок упражнений на укрепление спины 

Для укрепления спины применяются масса упражнений. Приведу 

примеры лишь нескольких из них.  

Тяга спиной. Это упражнение выполняется из исходного положения ног 

на ширине плеч, в руках находится отягощение или штанга, спина строго в 

прямом положении. Выполняются наклоны и подъемы корпуса обязательно за 

счет мышц спины. Руки лишь удерживают груз. 

 
Фото 36. Тяга спиной 

 

Удержание отягощения на выпрямленных руках в выпаде. Это 

упражнение тоже можно отнести к эффективному упражнению для укрепления 

спины.  

Исходное положение: ноги вместе, внизу в руках удерживается 

необходимое для вас отягощение, далее прямые руки поднимаются вперед и 

фиксируются на уровне груди, ноги тем временем делают выпад вперед. Далее 

возвращаемся в исходное положение, опускаем руки вниз и делаем все то же 

самое на другую ногу. Благодаря удержанию груза прямыми руками перед 

собой, фиксируя позицию с прямой спиной, в работу включаются мышцы 

грудного отдела позвоночника. 

 
Фото 37. Удержание отягощения на выпрямленных руках в выпаде 
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26. Прыжки через барьер с двух ног в сторону 

Максимальные взрывные усилия можно развивать, используя 

максимальные прыжки на тумбу или через барьеры. Применение барьеров 

можно начинать со школьного возраста, где наиболее качественно можно 

закладывать развитие координации. 

Прыжки через барьеры с двух ног необходимо выполнять начиная прыжок 

из посадки конькобежца, обе руки сзади. Далее, в момент прыжка, необходимо 

подобрать колени к груди, руки вывести вперед, задавая руками амплитуду и 

темп прыжков, а при приземлении обязательно амортизировать прыжок, чтобы 

сократить ударную нагрузку на коленные суставы. Приземление должно быть 

одновременно на обе ноги и зафиксировано в положении посадки конькобежца. 

 
Фото 38. Прыжок через барьер с двух ног 

 

26. Прыжки через барьер с ноги на ногу 

Перепрыгивание через барьер с ноги на ногу схоже с упражнением 

прыжковой имитации, различием служит только наличие барьера, высотой 

которого можно регулировать силу отталкивания и высоту прыжка. При 

отталкивании из посадки конькобежца с одной ноги необходимо совершить 

прыжок, перелетев через барьеры и поменяв положение рук в полете, 

приземлиться на другую ногу, а свободную ногу расположить сзади в 

подвешенном состоянии для дальнейшего размаха и перепрыгивания на другую 

ногу. При приземлении на одну ногу также необходимо амортизировать свое 

приземление. 

 
Фото 39. Прыжок через барьер с ноги на ногу 
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27. Прыжки через барьер на одной ноге 

Данный вид прыжков через барьеры является наиболее сложным, так как 

прыжки совершаются только на одной ноге. 

Из позиции конькобежца на одной ноге мы совершаем отталкивание в 

сторону с одной ноги и приземляемся на нее же. Задняя нога при этом служит 

нам только для замаха и находится всегда в приподнятом состоянии от пола на 

несколько сантиметров, а колено опускается ближе к пятке опорной ноги. Далее 

следуют такие же прыжки в одну сторону с одной ноги. Усилия и воздействия 

данных прыжков можно регулировать высотой барьеров и количеством 

повторении. 

 
Фото 40. Прыжок через барьер на одной ноге 

 

28. Упражнения на сфере в посадке на двух ногах 

Стабилизационное статическое упражнение на сфере позволяет включить 

в работу самые мелкие мышцы, которые не работают в обычных упражнениях. 

Сохранение баланса благоприятно влияет на ощущение своего туловища и 

распределения баланса тела. При выполнении статического упражнения на 

сфере важно изначально поставить правильно и ровно стопы, чтобы они 

носками смотрели только прямо, затем, освоившись на сфере, постепенно 

садиться в посадку конькобежца, распределяя массу тела таким образом, чтобы 

платформа оставалась неподвижна. Руки при этом упражнении могут 

находиться за спиной, в замке перед собой или на поясе.  

 
Фото 41. Упражнение на сфере в посадке на двух ногах 



41 

 

29. Упражнение на сфере в посадке на одной ноге 

Положение статики в посадке конькобежца на сфере во многом схоже с 

предыдущим упражнением, но здесь распределение массы тела происходит с 

учетом опоры на сферу только одной ногой. Свободная нога находится сзади, не 

трогая при этом пол, руки либо в замке перед собой, либо заложены за спину.  

Распределение массы тела происходит за счет правильного расположения 

таза и максимальной концентрации во время исполнения упражнения.  

При совершенствовании своих навыков статической посадки на сфере 

можно выводить себя дополнительно из равновесия, получая от партнера или 

тренера бросок какого-нибудь небольшого предмета, после чего 

незамедлительно необходимо его вернуть партнеру, сохранив равновесие.  

 
Фото 42. Упражнение на сфере в посадке на одной ноге 

 

3.8 Роликовая подготовка 

 

Роликовые коньки давно и прочно вошли в конькобежный спорт. Сначала 

лишь как часть тренировочного процесса конькобежцев в летний период, а в 

последнее время, как самостоятельный вид спорта.  

Существует масса примеров, когда спортсмены-конькобежцы уходили в 

роликобежный спорт и наоборот, достигая хороших результатов. 

Ролики - это упражнение, пожалуй, наиболее полное из всех специальных 

упражнений, воспроизводит и форму движений, наблюдаемую во время бега на 

льду, и характер усилий мышц. Но так как спортсмен бежит по асфальту, то 

здесь приходится прилагать больше усилий, чтобы поддерживать даже 

минимальную скорость. При такой работе на мышцы и функциональные 

системы организма падает очень большая нагрузка. Поэтому неправильное 

распределение нагрузки в беге на роликовых коньках может быстро привести к 

форсированию тренировки и раннему вхождению конькобежцев в спортивную 

форму.  
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Бег на роликах может оказаться хорошим подспорьем в 

совершенствовании отдельных элементов техники бега на льду, а также в 

повышении уровня специальной подготовки. Так, например, он оказывается 

весьма эффективным средством в разучивании и шлифовки техники бега по 

повороту, в выработке силовой выносливости мышц. Для развития 

функциональных возможностей интенсивность и объем катания увеличиваются. 

Бег на роликовых коньках целесообразно вводить с июля – августа, когда будет 

достигнута определённая база общефизической и специальной подготовки.  

В детском дошкольном возрасте ролики служат прекрасным 

инструментом для того, чтобы дети продолжали обучаться управлять ботинками 

(как и коньками) и проводили летние тренировки с интересом, все больше и 

больше погружаясь в конькобежный спорт.  

 

3.9 Растяжка и заминка - как элемент восстановления после 

тренировок 

 

Получив нагрузку на тренировках, спортсмену непременно нужно помочь 

своим мышцам быстрее усвоить ее и восстановиться. Растяжка является важной 

составляющей планирования тренировочного процесса. Растянутые и 

эластичные мышцы считаются более прочными и устойчивыми к растяжениям 

на тренировках.  

На разминке перед тренировкой и в обязательном порядке сразу после 

занятия необходимо сделать комплекс упражнений на растягивание.  

Приведу вам всего лишь несколько интересных упражнений для растяжки 

и расслабления мышц.  

Растягивание внутренней поверхности бедра, сидя на коврике 

Стопы соединены между собой и обхвачены руками. Колени развернуты в 

стороны. Необходимо делать пружинистые движения, разводя и сводя колени. 

Для максимального эффекта можно отталкивать колени от себя, упираясь в них 

локтями. 

 
Фото 43. Растягивание внутренней поверхности бедра 
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Продолжая сидеть на коврике, ноги расставляем как можно шире, не 

сгибая их в коленях, начинаем наклонять корпус вперед, вытягивая руки. 

Наклоны можно делать сначала полностью, ложась на одну ногу, затем вперед и 

на другую ногу. Для достижения наилучшего эффекта, в момент, когда уже 

будут чувствоваться легкие болевые ощущения в мышцах, нужно сделать выдох 

и задержаться в более низком положении на 5 секунд.  

 
Фото 44. Растяжка 

 

Хорошим упражнением для протяжки и расслабления спины является 

упражнение «Колобок» 

Сидя на коврике, согните ноги в коленях, обхватите ноги руками, 

округлите спину, подберите подбородок на себя. Из этого положения 

необходимо перевести массу тела назад таким образом, чтобы ваше туловище 

совершило падение назад, а в момент остановки необходимо перевести массу 

тела вперед, чтобы вернуться в исходную позицию. Таких движений 

необходимо сделать минимум 10 раз, чтобы протянуть мышцы. 

 
Фото 45. Упражнение «Колобок» 
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После завершения упражнения «Колобок» можно сразу перейти в 

упражнение «Горка». Для этого вам нужно остаться в положении, когда ваши 

ноги находятся за головой, выпрямить их и постараться поставить носки на пол. 

Зафиксировать себя в такой позиции минимум на 5 секунд, а затем постараться 

усилить растяжку спины за счет обхвата коленями своей головы. Важно в 

конечной точке, когда ваши колени будут находиться у головы, колени согнуть и 

сделать выдох, чтобы мышцы еще больше расслабились и потянулись. 

 
Фото 46. Упражнение «Горка» 

 

Из позиции выпада вперед на одну ногу опустите колено задней ноги на 

коврик. Дотроньтесь рукой внутренней стороны стопы впереди стоящей ноги, а 

другую руку поднимите наверх, давая возможность развернуть корпус и 

растянуть мышцы спины. Затем зафиксируйте заднюю ногу обеими руками. 

Удержите себя в равновесии минимум на 5 секунд и сядьте на заднюю ногу так, 

чтобы передняя нога стала прямой, а вы наклонились всем корпусом вперед и 

старались дотянуться до носка стопы. Удержите себя в этом положении 

минимум на 5 секунд и проделайте весь это комплекс на другую ногу. 

 
Фото 47. Растяжка ног 

 

Встаньте на коврик и расставьте ноги чуть шире ширины плеч. 

Наклонитесь вперед и постарайтесь дотянуться рукой до противоположной 

стопы, не сгибая при этом колени. Чередуйте движения рук, скручивая свой 

корпус и растягивая заднюю поверхность бедер. 

 
Фото 48. Растяжка корпуса 
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Для наиболее мягкого расслабления и в тоже время закачивания мышц 

спины, можно включать в перечень упражнение, лежа на спине.  

Исходное положение: лежа на спине, руки вытянуты вдоль туловища. 

Облокачиваясь на лопатки и упираясь ногами в пол, поднимите плавно таз 

вверх и удержите его в самой высокой точке на несколько секунд. Затем 

выпрямите одну ногу и поднимите ее на уровень опорной ноги. Зафиксируйте 

себя в этом положении, а затем плавно вернитесь в исходное положение и 

поменяйте ногу. Чередуя это упражнение с добавлением времени удержания 

себя в статическом напряжении можно достигнуть хорошего результата в 

укреплении мышц спины. 

 
Фото 49. Упражнение на расслабление мышц спины 

 

При применении гимнастического валика возможно достичь эффект не 

только восстановления и растяжки, но и самомассажа, что улучшит 

кровоснабжение в мышцах и они более качественно и быстро будут усваивать 

перенесенную нагрузку на тренировках. 

Положите валик на поясничный отдел, ноги согните в коленях, а 

выпрямленные руки положите за головой. Затем плавно передвигайтесь на 

валике, смещая его ближе к шейному отделу позвоночника. Проделайте такие 

передвижения туда - обратно несколько раз. 

 
Фото 50. Растягивание поясничного отдела с применением 

гимнастического валика 

 

Повернитесь туловищем вниз, а валик разместите под большой берцовой 

мышцей. Облокотитесь на руки таким образом, чтобы у вас было всего две 

точки опоры (руки и валик). Медленно передвигайте массу тела вперед-назад, 

чтобы валик мог скользить под массой вашего тела, растягивая и массируя ваши 
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мышцы. Сделайте несколько раз и перейдите к такому же упражнению на 

другую ногу. 

 
Фото 51. Растягивание передних мышц ног с применением 

гимнастического валика 

 

Подобным образом, но только уже на боковые мышцы ног, сделайте 

перемещения вперед-назад, используя также только две точки опоры. Важно 

делать упражнение на обе ноги. 

 
Фото 52. Растягивание боковых мышц ног с применением гимнастического 

валика 

4. Планирование и особенности занятий на начальном этапе тренировок 
 

4.1 Особенности физического развития детей дошкольного возраста 

 

Официальный возраст начала занятий детей по конькобежному спорту, 

согласно нормативам Министерства спорта Российской Федерации, — 9 лет. К 

этому возрасту ребенок наиболее сформирован и способен воспринимать 

необходимые нагрузки на тренировочных занятиях.  

Занятия по конькобежному спорту для детей дошкольного возраста 

являются физкультурно-оздоровительными, где основой служит игровая форма 

подачи упражнений, развитие общефизических качеств, привитие любви к 

занятиям спортом в целом и формирования у ребенка правильных навыков 

скольжения на коньках. Благодаря раннему началу укрепления голеностопного 

сустава, дети в возрасте 9-11 лет наиболее качественно могут перейти с 

высокого конькобежного ботинка к низкому, что является самым сложным 

периодом для них и часто служит преградой изучения технических основ на 

коньках в посадке. 
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Необходимость привлечения детей дошкольного возраста к занятиям на 

коньках обуславливается спецификой климатического месторасположения и 

желанию детей кататься на льду с родителями и друзьями. Главной задачей в 

этот период является правильно обучить катанию на коньках, сформировать 

новые качества и умения, что зачастую невозможно без чуткого присмотра 

тренера или специалиста, владеющего необходимыми знаниями.  

Катание на коньках развивает основные группы мышц, особенно ног. При 

катании на коньках чередуется напряжение с расслаблением мышц ног, что 

благоприятно влияет на укрепление свода стопы. Во время занятий дети дышат 

свежим, прохладным воздухом, в результате чего повышается сопротивляемость 

простудным заболеваниям верхних дыхательных путей.  

Систематические занятия на коньках развивают вестибулярный аппарат. В 

результате улучшается способность удерживать равновесие на одной ноге.  

Во время занятий дети привыкают к определенной дисциплине, а 

используя желание ребенка овладеть катанием, в нем воспитывают волю, 

терпение, настойчивость, смелость, решительность и уверенность в своих силах.  

В результате обучения катанию на коньках функция равновесия успешно 

совершенствуется, что позволяет детям легко и свободно маневрировать на льду, 

выполнять различные фигуры, подолгу удерживать равновесие на одной ноге. 

Катание на коньках имеет большое воспитательное и образовательное 

значение. Умения и навыки, полученные на занятиях, используются детьми в 

самостоятельной деятельности и играх. Это обогащает детские прогулки, 

развивает активность и самостоятельность детей. 

В условиях групповых занятий ребята привыкают к определенной 

дисциплине: быстро собираться на занятие; помогать зашнуровать ботинки тем, 

кто отстает; выходить на каток организованно; не кататься на льду навстречу 

своим товарищам; помогать подняться тем, кто упал, и т. д.  

Кроме того, дети приобретают полезные трудовые навыки: 

самостоятельно готовят свои коньки к занятию — проверяют состояние лезвий, 

шнурков, по мере необходимости меняют шнурки; помогают в расчистке катка 

от снега; участвуют в заливке и разметке катка; после занятий протирают 

коньки тряпочкой, аккуратно их кладут в индивидуальный мешок, туда же 

кладут запасные носки, все эти вещи складывают в определенное место. Таким 

образом, дети приучаются к аккуратности, порядку. 

 

 

 

 

 



48 

 

4.2 Описание и рекомендации по выполнению технических элементов 

катания на льду для дошкольного возраста 

 

Катание на коньках – сложный вид движения, состоящий из различных 

элементов: положения туловища, отталкивания, правильной постановки конька 

при скольжении, сохранения равновесия. Учить детей этому виду спортивных 

упражнений можно с 4 лет, если, конечно, нет ни каких противопоказаний.  

Занятия конькобежным спортом значительно повышают устойчивость 

вестибулярного аппарата, который имеет большое значение в поддержании 

равновесия. От его натренированности зависит уменьшение возбудимости в 

органах равновесия, а также правильное распределение мышечного 

напряжения. 

При выполнении различных поворотов на коньках, катании в разных 

направлениях, особенно в играх, у детей совершенствуются пространственные 

представления, они постепенно учатся экономно действовать на большой 

площади катка, соблюдая определенное расстояние от катающегося впереди 

товарища. 

В процессе занятий ребята получают первоначальные сведения о технике 

катания на коньках. По мере усвоения движений, представления о технике 

становятся более четкими, они понимают, как принять исходное положение, как 

изменить направление движения, увеличить скорость и т. д. Оценивая движения 

своих товарищей, ребенок обращает внимание на положение туловища, на 

состояние равновесия, на наклон коньков, на силу толчка, постепенно понимает, 

что на качество движения влияет правильное соблюдение техники катания на 

коньках. 

Технические элементы первых занятий детей на льду дошкольного 

возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение туловища. Ноги слегка согнуты, туловище немного наклонено 

вперед, руки свободно согнуты и разведены вниз в стороны. Голова прямо, 

смотрит вперед. Вначале обучения можно разрешить детям передвигаться в 

высокой посадке, так как движение на коньках выполняется при большом 
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мышечном напряжении, от чего мышцы утомляются, и появляется стремление 

поднять туловище выше. Поэтому кататься на согнутых ногах можно немного 

позже.  

Отталкивание ногами. Отталкиваться нужно поочередно то одной, то 

другой ногой и скользить плавно, поочередно то на одном, то на другом коньке. 

При отталкивании слегка нажимать внутренним ребром конька на лед. Носок 

конька при этом немного разворачивается наружу, толчок энергичный, быстрый. 

Вес тела переносится на другую ногу. Нога, на которой скользят, чуть согнута в 

колене, она принимает на себя всю тяжесть тела. После отталкивания толчковая 

нога легко сгибается в колене и плавно выносится вперед чуть впереди опорной 

ноги. В этот момент начинается отталкивание уже другой ногой.  

Повороты. В начале обучения, пока дети не научились хорошо кататься, 

им не следует выполнять резких поворотов, чтобы не упасть. Поворот 

совершается по кругу, чаще всего влево. Для этого левую ногу ставят на 

внешнее ребро конька, а отталкиваются только правым коньком в сторону, 

противоположную повороту. Туловище наклоняется вперед, влево к центру 

круга, ребенок скользит на внешнем ребре левого конька, правая нога 

располагается сбоку и несколько отстает от левой ноги. Толчок правым коньком 

производится легко и в сторону назад. Так проходит поворот по кругу. Наиболее 

распространенным является поворот со скольжением на параллельных коньках. 

При таком повороте нужно разбежаться по прямой и на большой скорости 

сделать поворот в нужную сторону. При повороте туловище наклоняется к 

центру, коньки легким нажимом ставятся на ребро в сторону поворота, 

движение продолжается по дуге. Внешняя нога движется по кругу несколько 

большего радиуса и поэтому немного отстает от ноги в сторону, которой 

совершается поворот. 

Торможение. Тормозить можно «полуплугом» и «плугом». Сначала 

разучивается торможение «полуплугом». После скольжения по прямой, ноги 

ставятся близко друг к другу. Одну ногу, например, правую, выдвигают вперед, 

повернув ее носком внутрь, пяткой наружу и упираются в лед внутренним 

ребром конька. Левая нога еще немного сгибается, тяжесть тела в это время 

должна быть на левой ноге, туловище наклоняется назад. Упор тормозящим 

коньком сильный. В торможении «плугом» нужно соединить колени и плотно 

прижать их друг к другу, развести пятки в стороны, носки держать вместе, 

сильно нажать вниз внутренними сторонами лезвия коньков, согнуть ноги и 

перенести вес тела несколько назад, на пятки. Можно тормозить и поворотом 

направо или налево. Это более трудный способ. Им чаще пользуются в играх, 

когда резко нужно затормозить, например, в игре в хоккей.  
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Все изученные элементы, после 3 или 4 занятий необходимо внедрять в 

игры и эстафеты, чтобы ребенок как можно быстрее начал их применять в 

катании, что позволит максимально быстро избавиться от чувства страха и 

доводить движения до автоматического исполнения.  

 

4.3 Этапы физкультурно-оздоровительного процесса для детей 

дошкольного возраста 

 

Физкультурно-оздоровительный процесс у детей дошкольного возраста 

делится на 3 этапа.  

1 этап. Адаптация к тренировкам. 

Пожалуй, это основной этап, благодаря которому, при правильном 

подходе к ребенку и организации проведения занятий, у него формируется 

благоприятный эмоциональный фон к развитию интереса выбранного 

направления. На занятиях ребенок начинает испытывать разные виды эмоций и 

впечатлений.  

К положительным эмоциям можно отнести: 

- знакомство с новыми друзьями; 

- появление в жизни ребенка наставника, который уделяет ему много 

внимания и заботится о нем; 

- радость от преодоления физических барьеров, за счет развития 

дополнительной активности организма и изучения новых физических 

упражнений; 

- гордость за себя и свои свершения, благодаря видимым изменениям в 

совершенствовании технических элементов и набора скорости. 

Также ребенок может столкнуться и с негативными эмоциями, которые 

необходимо незамедлительно проговаривать на тренировке или после нее, 

чтобы ребенок не остался один на один со своими внутренними 

переживаниями, и у него не пропало желание к занятиям спорта. К таким 

эмоциям может относиться: 

- страх перед первыми занятиями в незнакомой атмосфере; 

- страх после получения первых дискомфортных ощущений, связанных с 

падениями или неудачами в освоении новых движений на льду; 

- обида на себя из-за увеличенного времени освоения отдельных 

технических элементов; 

- досада от первых проигрышей в эстафетах или на соревнованиях. 

Необходимость индивидуального подхода к ребенку с учетом их 

физического и психологического состояния является важнейшим правилом к 
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организации и проведению тренировочного подхода для детей дошкольного 

возраста. 

2 этап. Физическое развитие ребенка. 

После завершения этапа адаптации к тренировочным занятиям наступает 

необходимость персонализированного плана физического развития для каждого 

ребенка в отдельности. Конечно, существуют базовые основы подачи и ступени 

развития детей дошкольного возраста, но необходимо также учитывать их 

индивидуальные особенности физического развития. Конькобежный спорт 

является отличным видом для разностороннего развития ребенка, ведь в 

процессе занятий используется множество разнообразных упражнений и 

направлений. Важнейшим видом подготовки является развитие двигательных 

способностей ребенка, в которых выделяют пять основных форм. Это 

двигательная выносливость, силовые возможности, моторная оперативность, 

гибкость и координационные способности.  

Применение различных форм подачи упражнений, специализированного 

спортивного инвентаря и поочередная смена направлений (коньки, ролики, 

имитационные доски, прыжковые и беговые упражнения, велосипед, барьеры, 

игры и т. д.) приводит к тому, что у ребенка равномерно развиваются все группы 

мышц, улучшается координация и происходит существенный сдвиг в его 

физическом развитии.  

3 этап. Психологическое спортивное воспитание. 

Уже в дошкольном возрасте у ребенка формируется его отношение к 

распределению свободного времени, увлечениям и приоритетам. Главной 

задачей любого тренера является формирование у ребенка правильных 

спортивных ценностей, благодаря которым ребенок начинает проявлять свои 

лидерские качества, становится более уверенным и общительным. Благодаря 

привлечению ребенка к занятиям с дошкольного возраста, он становится более 

самостоятельным и ответственным. 

С дальнейшим физическим совершенствованием ребенка на тренировках 

необходимо продолжать работать в тандеме родитель-тренер-ребенок, чтобы 

максимально качественно подойти к доверительному отношению друг с другом. 

Ведь при желании ребенка к продолжению занятий будет увеличиваться 

физическая и психологическая нагрузка, повысятся требования со стороны 

родителя, со стороны тренера и самого спортсмена. Именно в этот период 

важно заручиться поддержкой совместного тандема, чтобы вовремя найти 

нужные и правильные слова и убеждения для того, чтобы желание ребенка 

заниматься спортом только усиливалось. 
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4.4 Особенности физического развития детей начальной подготовки 

(9-10 лет) 

 

Период начальной подготовки существенно отличается от занятий с 

детьми дошкольного возраста за счет быстрого физического развития всего 

организма ребенка.  

В этот период физическая активность ребенка возрастает, и от базовых 

изученных упражнений идет дальнейший плавный переход к освоению более 

сложных к выполнению упражнений, развитию дополнительной выносливости 

и координации.  

В этот период улучшаются память ребенка. В связи с этими 

физиологическими особенностями у ребенка появляются возможности к 

усиленному обучению.  

В данном возрасте возникают некоторые проблемы: дети очень мало 

времени проводят на воздухе, изменяется и нарушается их режим дня, в том 

числе и режим питания. Вследствие этого повышается вероятность таких 

заболеваний, как инфекционные, аллергические, сердечно-сосудистые, 

желудочно-кишечные.  

Также в данном возрасте велика вероятность и опасность детского 

травматизма. К числу анатомо-физиологических особенностей спортсменов 9-

10 лет относятся: 

1. Стабилизируется скорость роста: рост ребенка в 9 лет составляет 135 

см, в 10 лет – около 143 см. 

2. Появляются некоторые скопления жировых клеток под кожей в области 

груди и живота, которые, при отсутствии должного контроля, могут привести к 

ожирению. Менее опасными становятся переохлаждения и перегрев, так как 

заканчивается формирование потовых желез.  

3. Увеличивается в размерах и укрепляется мышечная система ребенка. 

Теперь ребенок становится физически более сильным и работоспособным. Его 

пальцам подвластна более тонкая работа и мелкая моторика. 

4. Продолжаются рост и укрепление костей, однако окончательное 

окостенение еще не произошло, в связи с чем остается опасность искривления 

позвоночника, вследствие неправильной осанки. Грудная клетка все более 

активно участвует в дыхании, увеличивается ее объем. К 10-11 годам начинают 

проявляться отличия в строении скелета мальчиков и девочек: таз у девочек 

более широкий, имеется тенденция к расширению бедер. 

5. Завершается формирование структуры легочной ткани, увеличивается 

диаметр воздухоносных путей (трахеи, бронхов). Увеличение слизистой 

оболочки перестает создавать серьезную опасность при заболеваниях 
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дыхательной системы. Частота дыхания уменьшается в 10 лет до 20 раз в 

минуту. 

6. В сердечно-сосудистой системе продолжается тенденция к уменьшению 

частоты пульса (с 5 до 11 лет уменьшается со 100 до 80 ударов в минуту) и 

увеличению артериального давления (110/70 мм рт. ст.). 

7. Органы пищеварения и пищеварительные железы хорошо развиты, 

активно функционируют, процесс пищеварения практически не отличается от 

пищеварения взрослых.  

8. Строение почек и других органов мочевыделения почти как у взрослых. 

Постепенно нарастает суточное количество мочи. 

9. Защитные силы организма развиты хорошо. Лабораторные показатели 

иммунной системы практически соответствуют аналогичным показателям 

взрослых. 

10. Заканчивается развитие эндокринной системы. Появляются признаки 

полового созревания. 

11. Развитие нервной системы характеризуется расширением 

аналитических возможностей, ребенок размышляет над своими поступками и 

поступками окружающих. 

Планирование занятий для начальной подготовки детей в возрасте от 9 лет 

должно полностью соответствовать их физическим и психологическим 

изменениям организма. 

 

4.5 Описание и рекомендации по выполнению технических элементов 

катания на льду для начального уровня подготовки 

 

Особенностью технического исполнения катания на коньках для 

начального уровня подготовки является переход спортсмена на более высокий 

уровень физического развития организма, подготовленности к усвоению новых 

упражнений и переходе в катании на льду на  низкий конькобежный ботинок, за 

счет укрепления свода стоп. 

Благодаря укреплению мышечной системы ребенка в возрасте 9-10 лет, у 

него появляется возможность изучения всех базовых элементов скольжения на 

льду с использованием посадки конькобежца. В этот период происходит более 

чуткое изучение собственного тела за счет ощущения аэродинамики и набора 

скорости на льду в посадке.  

Для обучения детей начальной подготовки тренеры начинают 

использовать полноценную 400-метровую ледовую дорожку с более глубоким 

изучением особенностей технического исполнения отталкивания на прямой и 

по повороту. Дети начинают ориентироваться в данном пространстве и 
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осознавать измерения дистанций для тренировок и соревнований. Происходит 

более подробное понимание тактических правил прохождения дистанций с 

применением смены дорожек и распределением сил по дистанции.  

Особое внимание в данный период необходимо уделить переходу ребенка 

на низкий конькобежный ботинок, что может повлечь за собой сваливанием 

стоп вовнутрь или наружу, раскоординацию движений и усложнений 

исполнения технических элементов на льду. При обнаружении этих моментов, 

необходимо вернуться на использование высокого ботинка и дополнительных 

тренировок для укрепления стоп. 

Особенности исполнения технических элементов катания на прямой: 

На начальном уровне подготовки спортсмен уже может выполнять 

упражнения в аэродинамичной посадке конькобежца, что влечет за собой 

некоторые особенности в его катании. Важнейшим элементом в освоении 

правильного технического катания по прямой является корректное положение 

центра тяжести (таза) и использовании его в момент отталкивания. После того, 

как спортсмен едет на опорной ноге, подтаскивая свободную ногу к опорной, 

необходимо научить его чувствовать в этот момент, что вся его масса тела 

сейчас находится в одном положении. Давление на лед в этот момент 

становится максимальным за счет использования всей массы тела. И только 

после того, когда спортсмен почувствовал это, он переходит в фазу 

отталкивания и постановки другой ноги на лед. В этот момент необходимо 

начать это отталкивание за счет первоначального смещения массы тела (таза), а 

лишь потом постановки ноги в упор и переноса туловища, рук и толчковой ноги 

для того, чтобы вновь собрать всю свою массу тела в одном положении на 

опорной ноге. 

Отталкивание должно быть больше в стороне и не в коем случае 

толчковая нога не должна слишком далеко удаляться от опорной, иначе 

отталкивание становится менее эффективным, приводит к двухопорному 

положению на льду, что служит снижению скорости и раскоординации 

движениям.  

В период освоения технических основ катания на льду важно уделить 

внимание правильной работе рук в посадке.  

Для лучшего понимания движения рук можно использовать обучение 

перед зеркалом в виде разминки перед ледовой тренировкой, а затем эти 

элементы отрабатывать на льду. Руки задают инерцию и темп ногам, служат 

вспомогающим элементом для координации движений.  

Работа рук происходит вдоль туловища, попеременно меняя друг друга 

так, что передняя рука подходит к подбородку, а задняя рука выпрямляется 
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вдоль туловища и служит как бы дополнительным рычагом перемещения массы 

тела.  

Особенности исполнения технических элементов катания на повороте: 

Как и катание по прямой, спортсмены на начальном уровне подготовки 

осваивают катание по повороту в посадке конькобежца. При этом позиция 

самой посадки немного видоизменяется. Основная масса тела находится внутри 

виража, а плечи немного отвернуты от самого поворота в сторону большой 

дорожки, при этом левое плечо немного приподнято вверх для наиболее 

удобного положения таза в повороте. Ноги поочередно сменяют друг друга, 

производя упор и отталкивание ото льда.  

Так же как и на прямой, в современном конькобежном спорте, 

отталкивание необходимо делать ранним, не отводя коньки далеко от опорной 

ноги. Концентрация усилий должна быть именно на упоре в лед всей массой 

тела, а не дальним отталкиванием стопой.  

Руки в повороте также служат для удержания темпа и координации 

движений, но могут работать уже в укороченной амплитуде, не разгибаясь в 

заднем положении. 

5. Спортивная культура воспитания личности 
 

5.1. Режим юного спортсмена 

 

Формирование спортивного режима начинается с момента первых 

тренировок ребенка. 

Начинается все с банальных собирания вещей для проведения занятия. 

Далее у ребенка уже складывается стереотип необходимости этого и он уже в 

автоматическом режиме начинает собирать самостоятельно вещи, что служит 

выработкой самодисциплины.  

С моментом регулярности посещения тренировок у ребенка укрепляется 

понимание расписания и планирования свободного времени от школы и 

тренировок. В этот период на ребенка приходится большая физическая и 

умственная нагрузка. Ему требуется больше времени для исполнения личных, 

родительских и тренерских потребностей. Больше времени приходиться на сон 

и восстановление.  

Важную роль в правильном формировании режима играет четкое 

распределение времени и усилий. Как правило, смена деятельности является 

отдыхом для организма, поэтому получив умственную нагрузку в школе, 

ребенку необходимо переключиться на физические упражнения, чтобы после 

них он смог опять вернуться к умственной деятельности.  
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5.2. Питание и особенности восстановления юных спортсменов 

 

Занимаясь спортом, организм требует дополнительных энергетических 

затрат, которые зачастую восполняются за счет качественного питания. В 

рацион спортсмена включается больше углеводов и белков для наиболее 

качественного развития мышечной структуры и восстановления. Также стоит 

отметить, что при интенсивных занятиях спортом, у ребенка увеличивается 

потоотделение, и организм с потом вымывает жизненно важные микроэлементы 

и витамины. Необходимость восполнения их происходит за счет употребления в 

пищу насыщенных аминокислотами и микроэлементами продуктов. Такие как: 

сухофрукты, овощи, фрукты, ягоды, бобовые, авокадо, злаки, рыба, молочные 

продукты, орехи. 

С момента возрастания физических нагрузок питание спортсмена должно 

становиться наиболее качественным и дозированным, чтобы регулировать 

соотношение уровня своей массы тела, а именно стремиться к набору 

мышечной массы и оптимального уровня подкожного жира. Также 

приветствуется восполнение микроэлементов в организме за счет употребления 

на занятиях изотоников (напитков, растворимых в воде, в состав которых входят 

витамины и микроэлементы). 

Также пищеварительная система организма не должна испытывать 

большой нагрузки перед тренировками и особенно перед соревнованиями. 

Поэтому употребление пищи должно быть минимум за один час до начала 

занятия, а перед соревнованиями противопоказан прием тяжело 

перерабатываемых и жирных продуктов, таких как: яйца, сливочное масло, 

сосиски, мясо, колбаса, творог. Предпочтение лучше отдавать легко 

усваиваемым продуктам, таким как: макароны, геркулес, мучные изделия, каши 

на воде. 

 

5.3. Спортивный дневник 

 

Самоконтроль и дисциплина проявляются у детей в возрасте от 13 лет. К 

этому времени формируется понимание и мотивация ребенка, к чему он 

стремится, чего хочет достигнуть и для чего он занимается спортом. 

Именно поэтому, чем раньше ребенок научится вести спортивный 

дневник, тем быстрее он сможет изучить свой организм и тело для достижения 

желаемых целей. 

 Опытные тренеры знают, что у каждого спортсмена есть индивидуальные 

особенности, которые влияют на уровень выносливости, энергии, скорость 

реакции и т. д.  
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Эти параметры в свою очередь влияют на общую успеваемость ребенка в 

спорте. 

Спортивный дневник ребенку нужен именно для того, чтобы тренер мог 

увидеть эти особенности и смог составить стратегию и тактику дальнейших 

тренировок конкретно для каждого воспитанника. 

Среди плюсов ведения журнала спортсмена можно выделить: 

 систематизация тренировок; 

 отслеживание физической нагрузки; 

 контроль результатов занятий; 

 отслеживание прогрессии нагрузок; 

 составление оптимального графика нагрузок; 

 приучение к дисциплине; 

 оценка прогресса физических занятий. 

Мотивация ведения спортивного дневника является очень важной 

составляющей прогресса ребенка в спорте. Эти заметки особенно помогают в те 

моменты, когда ребенок устал тренироваться, его посещает упадок сил и апатия 

вместе с неверием в свои силы. 

Именно в эти моменты спортсмен нуждается не просто в поддержке, ему 

нужны доказательства того, что вся проделанная работа была не напрасной и 

именно заметки в журнале могут стать доказательством прогресса и имеющихся 

достижений. 

В спортивный дневник заносятся следующие данные: 

1. Дата, время тренировки; 

2. Выполненные упражнения; 

3. Количество подходов, повторов; 

4. Время перерыва между подходами; 

5. Используемый инвентарь; 

6. Изменения в росте, весе (1 раз в определенный промежуток времени); 

7. Комментарии к выполнению упражнений. 

8. Анализ самочувствия до и после тренировки. 

9. Персональные достижения и результаты. 

 

5.4. Антидопинг 

 

Сегодня в мире существует проблема использования спортсменами 

запрещенных в спорте веществ и методов. Допинг наносит непоправимый 

ущерб здоровью спортсменов, спортивной карьере и репутации, негативно 

сказывается на имидже спортивного учреждения и тренерского состава. Не 
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санкции и наказания являются эффективной мерой профилактики применения 

допинга, а увеличение уровня знаний о вреде допинга.  

Необходимость информирования и укрепление в сознании ребенка вреда 

употребления запрещенных препаратов и методов в спорте должна начинаться с 

момента начальной подготовки и продолжаться на всем пути его спортивной 

карьеры.  

На сегодняшний день успешно начали создаваться и использоваться 

специальные образовательные программы на эти темы и все необходимые 

материалы находятся в открытом доступе. А участие ребенка, начиная с 14 лет, 

не прошедшего онлайн образовательные программы и не получившего 

сертификат о прохождении, не имеет право выступать на межрегиональных 

соревнованиях, что дополнительно мотивирует и тренеров и самих спортсменов 

к получению дополнительных знаний о вреде употребления допинга и его 

последствий.  

СПОРТ — без допинга! 

 

5.5. Развитие психологической устойчивости спортсмена 

 

Психологическая устойчивость — это личностная черта, которая во 

многом определяет, насколько эффективно мы справляемся с проблемами, 

стрессами и давлением, независимо от обстоятельств.  

В любом виде спорте, а особенно при подготовке к соревнованиям, 

требуется решать некоторые проблемы, справляться с трудностями, 

преодолевать стресс и давление. Поэтому неудивительно, что спортсмены и 

тренеры часто упоминают роль психологической устойчивости в их спортивной 

деятельности. Она позволяет им справиться со всем этим. Именно благодаря ей 

спортсмен отдает все свои силы, несмотря на удушающее давление. Это 

позволяет спортсменам брать на себя новые, даже самые сложные задачи, не 

сомневаясь в конечном результате.  

Общая психологическая устойчивость состоит из нескольких частей. 

Проблема, уверенность в себе, упорство и контроль. 

Проблема. 

Проблемы можно рассматривать двумя способами: как возможность 

представить свои навыки или как угрозу. Успешные спортсмены воспринимают 

ее в первом ключе. И с точки зрения психологической устойчивости, проблема 

также является в первую очередь возможностью. Проблема должна 

восприниматься не как что-то негативное. Ее следует рассматривать, как шанс 

представить и проявить себя. Стоит скорее заменять слово «проблема» на 

«задача» или «ситуация». 
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Уверенность в себе. 

В спорте особенно необходим высокий уровень веры в себя, в свои 

способности и навыки. Он показывает, как спортсмен справляется с неудачами. 

Легко быть уверенным, когда все идет своим путем. Однако настоящая 

уверенность в себе появляется только тогда, когда приходится иметь дело с 

неудачей. Если, несмотря на проигрыш, спортсмен не теряет уверенности в себе, 

значит его уровень уверенности высок и стабилен. Это позволит ему принимать 

новые вызовы, которые приведут его к успеху. 

Упорство. 

Это настойчивость в выполнении задач. Такая особенность говорит о том, 

насколько целеустремленным может быть спортсмен. Необходимость этой 

черты характера для спортсменов не вызывает сомнений ни у кого. Достижение 

успеха требует долгой и утомительной работы. Упорный человек не сдается, 

даже когда задача сложная и требует больших усилий. А также если задание 

скучное. Он продолжит преследовать цель, даже если на пути будет давление. 

Контроль. 

В этой концепции под контролем понимается вера спортсмена в то, что 

оно влияет на собственную жизнь. Контроль касается двух аспектов: эмоций и 

жизни. 

Психологически устойчивые спортсмены могут управлять своими 

эмоциями таким образом, чтобы это помогало в соревнованиях и тренировках. 

Они способны регулировать интенсивность и характер эмоций в зависимости от 

ситуации. Они преодолевают беспокойство и негативные мысли, управляют 

своим внутренним диалогом. Это необходимо чтобы не увязнуть в плохих и 

мрачных мыслях. Обычно психологически устойчивые спортсмены не 

выражают свои негативных эмоции и способны справляться с ними. 

Контроль над жизнью в свою очередь заключается в убеждении, что 

спортсмен влияет на то, что с ним происходит. Если он поставит перед собой 

цель, ее достижение будет зависеть от его работы и упорства. 

Тренировка, направленная на развитие этих 4 компонентов 

психологической устойчивости, может способствовать достижению успеха и в 

спорте и вне него. 

 

5.6. Заточка коньков 

 

Важным составляющим настоящего спортсмена конькобежца является 

навыки и правильные привычки следить за качеством и состоянием своего 

спортивного инвентаря. Необходимость ухаживать на коньками, роликами и 

спортивным инвентарем в целом воспитывается с самых первых занятий.  
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Чем опытнее становится спортсмен, тем он более внимательно и с 

интересом изучает конструкцию коньков и роликов, что служит первым шагом к 

изучению точки коньков и самостоятельной подготовки инвентаря к 

тренировкам и соревнованиям.  

Само затачивание лезвий является очень правильным навыком, который 

может пригодиться в самый сложный момент, например, перед соревнованиями, 

когда сложится необходимость оперативно исправить проблемные места на 

поверхности лезвия или его рёбер, а тренера не окажется рядом в этот момент.  

На сегодняшний день существует большое разнообразие точильных 

станков (стационарные, разборные, облегченные), а также точильных камней 

(грубый, с алмазной крошкой, полировочные, заусеночные)  

Также спортсмены-конькобежцы более высокого уровня, с момента 

увеличения скорости на льду, используют специальный станок для выточки 

овала лезвия. Каждый спортсмен подбирает оптимальный овал для себя, с 

учетом его веса, скорости и технических особенностей его катания на льду.  

Станок для выточки овала очень сложен и массивен для самостоятельного 

использования ребенком, поэтому данную услугу лучше всего делать у 

специалистов. 

6. Предсоревновательный период подготовки 
 

6.1. Описание и особенности подведения физической формы 

спортсмена к соревнованиям 

 

В преддверие соревновательного сезона количество объемных тренировок 

сокращается, переводя спортсмена в анаэробный режим. Возрастает мощность 

и силовая выносливость для использовании этих качеств в скоростных 

тренировках, применяя все отработанные технические элементы на «сухих» 

занятиях, непосредственно на льду.  

Здесь спортсмену и тренеру приходится сталкиваться с широким кругом 

весьма сложных вопросов: с одной стороны, это дальнейшее повышение уровня 

функциональной подготовки и доведение ее до наилучшего состояния, с другой 

- приобретение более тонких двигательных ощущений, связанных со 

становлением и совершенствованием техники бега на коньках. 

 Наиболее сложным моментом в подготовке является воспитание у 

спортсменов умения «перенести на лед» тот уровень развития физических 

качеств, который он приобрел за время предыдущих тренировок, воплотить его 

в способность поддерживать высокую скорость бега на коньках. 
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В течение данного этапа подготовки постепенно меняется удельный вес 

различных упражнений в тренировке конькобежца. Если в октябре средства 

ОФП занимают от 40%  до 50% всего тренировочного времени, то в ноябре 

больший удельный вес (до 70-80% общего времени) приобретает специальная 

тренировка на льду. 

В начальный период тренировки на льду большое внимание уделяется 

совершенствованию техники бега на коньках. От того, насколько успешно будет 

решена задача становления техники бега в данный период, во многом зависит 

успешное выполнение задач последующих этапов подготовки. 

Первые 2-3 недели тренировки на льду носят характер произвольного 

катания на различных отрезках продолжительностью от 5 до 15 мин. 

Тренировки на льду в начальный период весьма умеренны по объему и 

интенсивности. Для поддержания высокого уровня функциональной подготовки 

тренировки на льду следует сочетать с тренировками на местности, включая в 

них специализированные упражнения в посадке конькобежца, а также 

прыжковые и беговые упражнения, которые будут продолжать развивать 

скоростно-силовые показатели. 

Начиная с данного этапа подготовки, в тренировку конькобежца все в 

большем и большем объеме включают средства анаэробной направленности. На 

первом этапе наибольшее внимание среди этих тренировочных средств 

уделяется интенсивному, повторному и повторно-интервальному темповому 

бегу на отрезках от 400 до 1200 м. 

Физиологическая нагрузка при выполнении упражнений такого типа 

характеризуется частотой пульса в пределах 180-200 ударов в минуту сразу 

после окончания упражнения и около 120 ударов в минуту перед началом 

очередного повторения. Тренировка такого типа способствует развитию 

анаэробных гликолитических способностей организма, от которых в 

значительной степени зависит уровень развития специальной выносливости. 

Период тренировки на предсоревновательном этапе в октябре и ноябре 

наиболее сложен по дозированию тренировочных нагрузок и выбору 

оптимального сочетания объема и интенсивности применяемых упражнений. 

Именно в этот период тренеры испытывают наибольшие трудности 

управления состоянием тренированности спортсмена. Здесь чаще всего 

допускаются ошибки, исправить которые в дальнейшем бывает чрезвычайно 

трудно, а в некоторых случаях невозможно. В этот период необходимость в 

доверительном отношении тренера и спортсмена может сыграть ключевую роль 

в подведении спортсмена к соревнованиям, как психологически, так и 

физически. 
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Еще большие трудности возникают перед тренером в вопросе о 

построении микроциклов тренировки. Недельный цикл - основное рабочее 

звено. Именно в недельном цикле тренер имеет возможность оперативно влиять 

на ход подготовки спортсмена. 

Схема построения недельного цикла зависит от периода тренировки и 

задач, которые решаются на данном этапе подготовки. Однако существует ряд 

общих положений, имеющих силу для любого этапа годового цикла тренировки. 

К числу таких особенностей построения недельного цикла относится, в 

частности, то положение, что тренировки, преследующие цель развития 

быстроты, должны проводиться в один из первых дней недельного цикла, когда 

спортсмен свеж и может с большей эффективностью проявить свои скоростные 

качества. Наиболее трудные тренировки, направленные на развитие 

специальной выносливости, которые связаны с большими энергетическими и 

нервными затратами, целесообразно проводить во второй и пятый или в третий 

и шестой дни тренировочной недели. 

Охарактеризуем в главных чертах основные методы специальной 

подготовки на льду, используемые в этот период тренировки. 

Спринтерская тренировка имеет целью развитие специальных скоростных 

качеств конькобежца (алактатная анаэробная способность). Применяются 

отрезки от 30 до 400 м.  

Наиболее эффективный метод тренировки - повторный. Скорость - около 

максимальная. Отдых между повторениями - по самочувствию, до полного 

восстановления (3-6 мин.). Для выполнения необходимого объема скоростной 

работы целесообразно упражнения делать сериями по 3-5 повторений. Между 

сериями интервал отдыха 8-10 мин. Вся тренировка длится не более полутора 

часов. 

Повторно-темповая тренировка. Направлена на развитие специальной 

выносливости (анаэробная гликолитическая способность). Пробегаемые 

отрезки меньше соревновательной дистанции. Длина отрезков колеблется от 400 

до 3000 м. Скорость - близкая к соревновательной. Интервал отдыха между 

повторениями - по самочувствию, до появления чувства готовности для 

выполнения очередного повторения (обычно 4-8 мин.). Общий километраж в 

одном тренировочном занятии от 5 до 20 км, а иногда и более (в зависимости от 

уровня подготовки спортсмена). 

Длительный бег на коньках - упражнение, направленное на поддержание 

высокого уровня аэробной подготовки. Продолжительность одного упражнения 

от 10  до 30 кругов. Эти упражнения целесообразно выполнять группой, 

гуськом. Интенсивность выполняемого упражнения - умеренная. Частота пульса 

во время бега 150-170 ударов в минуту. На более коротких отрезках (5 - 7 км) 
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рекомендуется также использовать бег с варьированием скорости на каждом 

круге. Однако разница в скорости прохождения каждого последующего 400-

метрового круга здесь не должна превышать 2-3 сек. Например: 1-й круг - 40 

сек., 2-й круг - 42 сек., 3-й круг - 40 сек. и т. д. 

Повторно-интервальная тренировка имеет направленность на развитие 

анаэробных гликолитических способностей. Она преследует цель выработать 

специальную скоростную выносливость, адаптирует организм к работе в 

условиях значительного кислородного долга. Длина пробегаемых отрезков от 

400 до 800 м. Скорость пробегания - близкая к максимальной (выше 90% 

максимальной). Эту тренировку целесообразно проводить сериями, по 6-10 

повторений в каждой. Отдых между повторениями определяется заранее (2-4 

мин., в зависимости от длины отрезка). Интервал отдыха между сериями 

составляет 10- 15 мин. - период, достаточный для восстановления. 

Темповая тренировка используется для совершенствования технических 

элементов на соревновательной скорости и повышения выработки лактата. 

Длина отрезков формируется от направленности спортсмена, в основном от 1 до 

3 кругов. Скорость на отрезках - максимальная. Отдых достаточно 

продолжительный от 7 до 10 минут. За одну тренировку можно делать от 1 до 5 

отрезков. 

С конца ноября важное место в подготовке конькобежцев отводится 

регулярному еженедельному участию в соревнованиях. Соревнования, как 

правило, проводятся в субботу и воскресенье. Начиная с этого момента, 

тренировки по общей физической подготовке носят характер дополнительных 

занятий, способствующих переключению от основных тренировочных 

упражнений к более быстрому восстановлению организма спортсмена.  

 

6.2. Описание и особенности психологического подведения 

спортсмена к соревнованиям 

 

Спортивные соревнования практически главным образом влияют на 

развитие мотивации спортсмена. Призы, спортивные звания, реализация 

тренировочных усилий, самоутверждение и другие стимулы влияют на 

формирование и динамику личности. Основные мотивы, побуждающие ребенка 

участвовать в соревнованиях - это стремление к победе. Она составляет важную 

сторону подготовки спортсмена. В соревнованиях нередко возникают весьма 

ответственные, порой опасные для жизни и здоровья экстремальные ситуации, 

заставляя спортсменов действовать на пределе собственных возможностей. 

Экстремальные ситуации - необычные, непривычные обстоятельства в жизни, 

требующие специальной адаптации органов чувств, связанные с серьезными 
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социально-психологическими и информационными ограничениями, с 

возрастанием фактора риска. 

Выработка правильной реакции на успехи и неудачи - одна из главных 

задач формирования личности, решаемых в соревновательной деятельности. 

Социальная значимость как самих соревнований, так и спортивного результата, 

показанного спортсменом, порой очень велика и глубоко сказывается на судьбах 

участников соревнований, на статусе спорта и его видов, на оценках 

достижений той или иной страны. Спортивные соревнования являются одной из 

общепринятых в мире форм социализации детей, мощным фактором подготовки 

ребенка  к успеху в современном обществе. Социализация - процесс и результат 

освоения и использования индивидом социального опыта в процессе общения и 

деятельности. Спортивные состязания являются итогом определенного периода 

подготовки, выбранной методики и стратегии, проверкой различного вида 

новшеств, включая психологические. Одновременно они позволяют наметить 

перспективы и целесообразность дальнейшей работы. 

Следует выделить и особый волевой фактор психологии спортивного 

соревнования. Проявленная воля к победе, позволяющая добиваться желаемого 

результата, порой служит главным итогом, влияющим на оценку и самооценку 

спортсмена. Недаром на многих соревнованиях учреждаются специальные 

призы «За волю к победе», и они не всегда достаются победителям. 

Наконец, несмотря на постоянное совершенствование правил и других 

условий соревнований в них весьма велика доля непредсказуемости, 

неопределенности - как в определении имен победителей, так и в способах 

достижения победы. Успешное выступление в соревнованиях зависит не только 

от высокого уровня физической, технической и тактической подготовленности 

спортсмена, но и от его психологической готовности. Действительно, чтобы 

реализовать в полной мере свои физические, технические и тактические 

способности, навыки и умения, а кроме того, вскрыть резервные возможности 

как обязательный элемент соревнования, спортсмену необходимо 

психологически готовиться к определенным условиям спортивной деятельности. 

Психологические особенности соревнований, закономерности, причины и 

динамика предсоревновательных состояний определяют высокие требования к 

психике спортсмена. Все то, что было отработано и накоплено в процессе 

обучения и тренировок в течение месяцев или лет, может быть растеряно в 

считанные минуты, а порой и секунды перед стартом или в ходе спортивной 

борьбы. Поэтому одним из решающих факторов успеха в спорте при 

относительно равных уровнях физической и технико-тактической 

подготовленности является психическая готовность спортсмена к соревнованию. 
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Состояние психической готовности представляет собой уравновешенную, 

относительно устойчивую систему психологических особенностей спортсмена, 

на фоне которых развертывается динамика психических процессов, 

направленных на ориентировку спортсмена в предсоревновательных ситуациях 

и в условиях соревновательной борьбы, на адекватную этим условиям 

саморегуляцию собственных действий, мыслей, чувств, поведения в целом, 

связанных с решением частных соревновательных задач, ведущих к 

достижению намеченной цели. 

Естественно, что лучшей школой психологической подготовкой является 

участие спортсмена в соревнованиях. 

Соревновательный опыт в спорте - важнейший элемент надежности 

спортсмена. Но каждое соревнование - это и разрядка накопленного нервно-

психического потенциала и нередко причина значительных физических и 

душевных травм. К тому же, участие в соревнованиях это всегда получение 

определенных результатов, подведение итогов конкретного этапа в 

совершенствовании спортивного мастерства спортсмена. 

Следовательно, организация психологической подготовки к 

соревнованиям должна быть направлена на формирование свойств и качеств 

личности и психических состояний, которыми всегда обусловлена успешность и 

стабильность соревновательной деятельности. Ее целью необходимо считать 

адаптацию к соревновательным ситуациям, совершенствование и оптимизацию 

реактивности отражения и ответной реакции на специфичные экстремальные 

условия деятельности. 

Психическая подготовка направлена на формирование у спортсмена 

установки на соревновательную деятельность и на создание условий для 

адаптации к экстремальным условиям этой деятельности. Она помогает создать 

такое психическое состояние, которое способствует наибольшему 

использованию физической и технической подготовленности и позволяет 

противостоять предсоревновательным и соревновательным сбивающим 

факторам (неуверенность в своих силах, страх перед возможным поражением, 

скованность, перевозбуждение). 

Чем выше уровень спортсмена, тем более чутко он может чувствовать 

свой организм и психологический настрой. Одним спортсменам необходимо за 

несколько дней оставаться наедине самим с собой, другим, даже 

непосредственно до начала соревнования, необходимо находиться в кругу 

людей, с которыми он сможет разговаривать на отвлеченные темы, чтобы 

отвлекать себя от различных мыслей о соревнованиях, чтобы заранее не 

«прогореть».  
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Одной из психологических практик настройки спортсмена на 

соревнования, служит разговор с тренером, в котором существенный акцент 

ставится на исполнение спортсменом во время соревнования своих правильных 

технических элементов и тактических основ пробегания той или иной 

дистанции, которые изучались ранее длительное время. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Данное методическое пособие написано для распространения детям и 

тренерам, учитывая 22-летний опыт Заслуженного мастера спорта России, 

двукратного призера Олимпийских игр, 20-ти кратной чемпионки России — 

Лобышевой Екатерины.  

Пройдя свой длинный и сложный спортивный путь и сделав успешную 

карьеру в спорте, Екатерина убеждена в необходимости сохранения 

преемственности в спорте, показывая и рассказывая начинающим спортсменам 

об особенностях конькобежного спорта с учетом новейших технологий, методик 

и изменений в этом красивом виде спорта.  

Рассказывая личный пример прохождения всех стадий спортивного 

становления очень важно отметить, что на пути у любого тренера и спортсмена 

непременно будут происходить сложности, проблемы и неудачи, но большим 

составляющим успеха в спорте является вера в себя, трудолюбие и 

доверительный тандем работы тренера со спортсменом.  

Важнейшую роль на всем пути спортивного развития ребенка служит 

тренер, который находится в тесном контакте с ребенком на всех стадиях его 

психологического и физического развития, зачастую являясь для ребенка другом, 

диетологом, психологом, наставником и примером для подражания. Поэтому 

необходимо чтобы у тренера было профильное образование для работы с 

детьми и специальная квалификация тренера.  

Формат подачи информации выбран наиболее оптимально для более 

точного визуального восприятия у ребенка технических особенностей 

выполнения упражнений. Также рекомендуем вам совместно с детьми изучать 

методическое пособие и сразу применять в тренировках представленные 

упражнения, чтобы ребенок полноценно смог усвоить технические особенности 

и применять их на практике. Проговаривая описание упражнения, показывая 

иллюстрации и незамедлительное выполнение его, приведет к хорошему 

результату развития понимания. 

 

«Спорт - это удивительный мир познания своих физических 

особенностей и возможностей организма, получения совокупностей эмоций, 

коммуникации с разными культурами и народами, воспитания личностных 

качеств и социальный лифт для повышения качества и уровня жизни» - 

Лобышева Екатерина.  

 


