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В Красноярске с декабря 2019 года по февраль 2020 года проходит фестиваль 
керлинга Енисейской Сибири. Проект реализуется в поддержку первенства мира по 
керлингу среди юниоров, которое пройдет в ледовом дворце «Кристалл арена» с 15 по 
22 февраля 2020 года. 

В рамках программы «Просвещение» запланировано проведение ряда 
тематических мероприятий. 

Организаторами мероприятий являются дирекция мероприятий, Федерация 
кёрлинга Красноярского края, главное управление по физической культуре, спорту и 
туризму администрации города Красноярска, главное управление образования 
администрации города Красноярска. 

В образовательных учреждениях муниципальной системы города Красноярска 
Организаторы предлагают провести следующие тематические мероприятия: 

1. Ознакомительное занятие (урок-лекция). 

2. Мастер-класс по игре в керлинг. 

Данные материалы разработаны для методической поддержки педагогических 
работников при проведении урока-лекции. 
Цели и задачи проведения мероприятий:  

 популяризация и развитие керлинга в городе Красноярске и Красноярском крае; 

 знакомство с историей, правилами и традициями керлинга; 

 увеличение числа детей и подростков, систематически занимающихся керлингом; 

 формирования чувства сопричастности к предстоящему мировому событию.  

Целевая аудитория: обучающиеся 1-11 классов образовательных учреждений города 

Красноярска. 

Продолжительность урока-лекции: 45 минут. 

Этапы урока-лекции:  

1. История керлинга. 

2. Правила вида спорта «Керлинг». 

3. Инвентарь, оборудование и экипировка. 

4. Особенности подготовки площадки. 

5. Достижения красноярских керлингистов. 

Материально-техническое обеспечение: 

 проектор, монитор  

 компьютер, проигрыватель Windows Media 

 акустическая система для воспроизведения звука 

 презентация PowerPoint с наглядными материалами к уроку-лекции 

Условные обозначения: 

 – действия учителя без слов 

 – комментарии учителя (текст) 

 
– ответы для учителя 

 
– видео 



Ход урока-лекции: 

 Ход урока На экране 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 1. История керлинга  

Керлинг – одна из древнейших игр, которая завоевывает 
популярность во всем мире. 

Поднимите руки, кто из вас хоть раз играл в керлинг?  
Кто смотрел соревнования по этому виду спорта по телевизору? 
Кто посещал соревнования по керлинг на Универсиаде 2019?  
А кто знаком с правилами керлинга?  

Сегодня мы с вами познакомимся с этим удивительно 
интересным видом спорта.  

Керлинг стал известен широкой общественности в России не так 
уж давно. Это случилось благодаря признанию его в 1998 году 
олимпийским видом спорта. С этого года он был включен  
в программу зимних Олимпийских игр. 

 

 

Слайд № 1 

 

 

 

 

 

Слайд № 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы: Как вы думаете, керлинг молодой или древний вид 
спорта? Может быть, кто-то знает, когда и в какой стране он 
зародился?  
Ответ: 
 Доподлинно известно, что родиной керлинга является 

Шотландия. Исследователи считают, что игра похожая  
на керлинг могла появиться в 16 веке. Само слово 
«керлинг» означает «игра в ревущие камни». Судя по 
всему, это связано со звуком, который издавали неровные 
камни, двигаясь по ледяной поверхности. Сначала в 
керлинг играли на замерзших реках и озерах. 

 Подтверждающим фактом возникновения керлинга в 16 
веке стала находка на дне высохшего водоема камня, 
похожего на тот которым играют в керлинге.  
На найденном камне была высечена дата – 1511 год. 

Дети дают свои варианты ответа. Учитель их благодарит 
за ответы, рассказывает историю 

Слайд № 3, 4 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд №5 

 

 

В самом начале своего развития, камни для керлинга выглядели, 
по сегодняшним меркам, если не забавно, то довольно-таки 
смешно. Все дело в том, что игровые снаряды не были похожи 
друг на друга. Отличались они по всем параметрам, в том числе 
и по форме и весу. Сейчас камень керлинга весит 19, 96 кг  
и изготавливается из высокопрочного гранита. 

Слайд №6 

 

 

 

Раздел 2. Правила вида спорта «Керлинг» 
Вопрос: Как вы думаете, в чем суть игры в керлинг?  
Давайте посмотрим небольшое видео. Возможно, тогда вы 

 

Слайд № 7 



 

 

сможете подробнее ответить на вопрос. 
Видео о правилах игры в керлинг.  
Ответ: Суть игры в керлинг заключается в том, чтобы поставить 
камни своего цвета как можно ближе к центру дома (мишени), 
при этом команды бросают камни по очереди. Всего у каждой 
команды есть по 8 камней. Когда команды выполнили все свои 
броски, энд (период игры) заканчивается и ведется подсчет 
очков. Считаются камни, которые находятся ближе к центру, но 
только те, которые расположены до ближайшего камня 
соперника. Игра состоит из 8 или 10 эндов. Очки, полученные  
в каждом энде, суммируются, побеждает команда, которая 
наберет большее количество очков. 

 

Видеоролик № 1 
(2 минуты) 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. Инвентарь, оборудование и экипировка 

Основной инвентарь в керлинге – это тяжелые гранитные камни. 
Кто может вспомнить вес камня, мы сегодня говорили о нем? 
Ответ: 19, 96 кг 

Давайте посмотрим, как делают эти камни, и узнаем, почему их 
могут делать только в одном месте на Земле?  

Видео об изготовлении камней керлинга.  

Ответ: Камень изготавливается только из определённого вида 

гранита, добываемого на острове Эйлса-Крейг в Шотландии.  

 

Слайд № 8 

 

 

 

Видеоролик № 2 
(3 минуты) 

 

 

 

 
 

 

Одним из основных атрибутов керлинга является щетка.  
Многие, кто никогда не играл в керлинг, иногда шутя, называют 
ее шваброй, но это не так.  
Давайте посмотрим, насколько щетка важна в керлинге и для 
чего она используется. 

Видеоролик о щетках в керлинге. 

Слайд №9 

 

 

Видеоролик № 3 
(4 минуты) 

 

 

 

 

 

 

 

Недавно в передаче «Что? Где? Когда?» знатокам задали вопрос: 
В каком виде спорта у спортсмена на двух ногах разная обувь  
и почему? Кто из вас сможет ответить на этот вопрос? 

Ответ: на одной ноге у спортсмена ботинок со скользящей 
поверхностью, он называется слайдер и используется для выката 
и скольжения по льду, а на другой ноге антислайдер, который  
не дает скользить и используется для торможения. 

Видеоролик об обуви в керлинге 

Слайд №10 

 

 

 

 

Видеоролик № 4 
(3 минуты) 

 

 

 

 

 

Раздел 3. Особенности подготовки площадки 

Как вы думаете, можно ли играть в керлинг профессионально 
нарисовав разметку на обычном катке для фигуристов или 
хоккеистов? 
Ответ: нет, лед для керлинга должен быть очень ровный, а вода 
для заливки очищена от всех примесей. 

 

Слайд №11 

 

 

 



 

 

Давайте посмотрим ответ на вопрос в следующем видео. 

Видеоролик об особенностях подготовки площадки керлинга 

 

Видеоролик № 5 
(5 минут) 

 

 

 

 

Раздел 4. Достижения красноярских керлингистов 
Сегодня в Красноярске керлингом занимаются профессионально 
порядка 300 школьников. Подготовка спортсменов началась  
в 2013 году. За столь короткий срок развития керлинга  
в Красноярском крае, наши ребята добились значительных 
результатов.  
Чтение информации на слайдах с экрана 

 

Слайд № 12-16 

 С 15 по 22 февраля 2020 года в Красноярске пройдет Первенство 
Мира по керлингу среди юниоров. Юные спортсмены, возраста с 
14 до 22 лет приедут в наш город с разных уголков планеты 
побороться за звание лучших. Приходите поболеть за наших!!!  

И обязательно попробуйте хоть раз в живую поиграть в керлинг 
и непосредственно познакомиться с этим древним, но молодым 
для нас интересным олимпийским видом спорта!  

Сделать это можно даже дружно всем классом!!!  
Телефон для информации 258-32-13. По этому телефону вы 
также можете записаться в секцию керлинга. 

Слайд № 17  

 

 

Слайд № 18 

 

*Фото с урока-лекции можно отправлять на электронную почту: 89080247684@mail.ru 


