
              Спортивное мероприятие с родителями  
 

Месяц: январь 

Группа: начальной подготовки 10-12 лет (8 детей и 6 родителей) 

Тренер-преподаватель: Флусова Ирина Александровна 

Направление деятельности: образовательно-развивающая 

Наименование учреждения: МБОУ ДОД СДЮСШОР «Кедр» 

Мероприятие:  «Игры на коньках»  

Сроки:  07 января 2016г. 

Место проведения: хоккейный корт 

Количество учащихся: 14 человек 

Цель данного мероприятия: 

1. Организация здорового отдыха, 

2. Развитие основных двигательных качеств 

3. Воспитание чувства коллективизм, товарищества и 

взаимовыручки. 

 

Наше мероприятие было запланировано, и дети подготовились, 

принесли свои коньки. У кого не было коньков взяли на прокат.  Все 

участники разделились на 2 команды по 6 человек. Был проведен краткий 

инструктаж, по технике безопасности при катании на коньках. Вначале 

легкая разминка, 5 кругов по хоккейному корту, построение и объяснения 

игр. Команды разделены по мастерству стояния, катания на коньках (т.е. в 

каждой команде были и хорошо катающие дети и те, которые стояли на 

коньках первый раз). Погода была низкая, игры проводились в быстром 

темпе, не смотря на это, все участники данного мероприятия остались 

довольны. Никто не замерз!! 

 В конце были подведены итоги и объявления победителей, и одного 

самого ловкого и быстрого в каждой команде. На лыжной базе согревались 

горячим чаем и отличным настроением!! 

Программа игр на коньках прилагается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Игры на коньках 

Колокольчик 

Оборудование. Коньки у каждого участника игры, погремушка. 

Описание. В игре могут принять участие 10-15 конькобежцев, одни из них с 

колокольчиком (или погремушкой) бегает по ледяному полю, а двое водящих 

гонятся за ним, стараясь осалить. Владелец колокольчика в любой момент 

может передать его другому игроку, подоспевшему на помощь, и водящим 

приходится гнаться за новым игроком. 

Если игрок с колокольчиком осален, он становится водящим. Вторым 

водящим становится тот, кто передал ему колокольчик, и игра начинается 

вновь. 

Если же игрока осалили до того, как он успел кому-либо передать 

колокольчик, осаливший его становится игроком с колокольчиком, а он 

водящим. 

Над городками 

Оборудование. Коньки у каждого участника игры, десять городков или 

кеглей. 

Описание. На льду ставят в ряд десять городков или кеглей на расстоянии 1-

1,5 м друг от друга. Играющие встают один за другим в 15-20 шагах от 

крайнего городка. 

По сигналу руководителя они по очереди делают разбег и скользят по 

прямой на двух коньках, поставленных параллельно. Подъезжая к городкам, 

надо их объехать; для этого нужно развести ноги пошире, чтобы их не задеть. 

Миновав все городки, играющий делает поворот и возвращается к исходному 

месту. Игра повторяется несколько раз. 

Победителями являются те, кто не задел городки ни одного раза. 

Круговые змейки 

Оборудование. Коньки у каждого участника игры, десять городков или 

кеглей.  

Описание. По кругу радиусом примерно 15 м расставляют десять городков 

или кеглей на равном расстоянии один от другого. Конькобежцы, 

передвигаясь по кругу один за другим, должны объезжать городки змейкой, 

огибая один с правой, а другой с левой стороны. Через некоторое время по 



сигналу руководителя все останавливаются, поворачиваются кругом и 

передвигаются в обратном направлении, соблюдая те же правила. 

 

Победителями считаются те, кто на протяжении игры ни разу не заденет 

городок и не пропустит очередной поворот. 

Собери скорее 

Оборудование. Коньки у каждого участника игры. 

Описание. У стартовой черты встают три-четыре конькобежца. Перед 

каждым на расстоянии 10-15 м кладут снежок и за ним через каждые 3-4 м 

ещё два-три снежка. 

По команде руководителя играющие бегут по направлению к первому 

снежку, наклоняются, берут его в руки, потом бегут ко второму, третьему, 

поднимают их и бегут обратно. 

Побеждает тот, кто вернётся первым, подобрав все снежки 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


