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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная программа по фигурному 

катанию на коньках (далее - Программа) является основным документом, определяющим 

направленность и содержание учебно-тренировочного процесса  по фигурному катанию на коньках 

в  МБУ «ФОК «Олимпийский». 

Программа составлена в соответствии с Федеральными государственными требованиями  

к минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ подготовки в области физической культуры и спорта, к срокам 

обучения по этим программам и на основании требований федерального стандарта спортивной 

подготовки по виду спорта фигурное катание на коньках, с учетом основных положении и 

требований нормативных и правовых документов: 

- Закон «О физической культуре и спорте в РФ» от 14.12.2007 г. № 329-ФЗ; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный   стандарт   спортивной   подготовки   по   виду    спорта фигурное катание на 

коньках утв. приказом Министерства спорта РФ от 30 августа 2013 г. № 688; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 29 августа 2013 г. N 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Федеральные государственные требования к минимуму содержания, структуре, условиям 

реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и 

спорта и к срокам обучения по этим программам, утвержденные приказом Министерства 

физической культуры и спорта Российской Федерации от 12.09.2013 №730; 

- Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 27 декабря 2013г № 1125 «Об 

утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и 

методической деятельности в области физической культуры и спорта»; 

- Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013г. № 731 « Об 

утверждении Порядка приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

программам в области физической культуры и спорта»; 

- СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей», утвержденный постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 04.07.2014 г. №41; 

     -Устав МБУ «ФОК «Олимпийский». 

Программа направлена на: 

 удовлетворение индивидуальных  потребностей учащихся в занятиях физической культурой 

и спортом; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

учащихся; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания учащихся; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления 

здоровья учащихся; 

 подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии с 

федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта фигурное катание на коньках; 

 социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры учащихся. 

 

Программа разработана с учетом следующих основных принципов спортивной подготовки: 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70294528/#0
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1) принцип комплексности, который предусматривает тесную взаимосвязь всех сторон 

учебно-тренировочного процесса (общей физической, специальной физической, технической, 

тактической, психологической, теоретической, участие в соревнованиях, инструкторская и судейская 

практика, медико-восстановительные мероприятия, хореография, промежуточная и итоговая 

аттестация учащихся); 

2) принцип преемственности, который определяет последовательность изложения 

программного материала по этапам обучения для обеспечения в многолетнем учебно-

тренировочном процессе преемственность задач, средств и методов подготовки, объемов 

тренировочных и соревновательных нагрузок, рост показателей физической и технико-тактической 

подготовленности; 

3) принцип вариативности, который предусматривает в зависимости от этапа многолетней  

спортивной подготовки, индивидуальных особенностей юного спортсмена, вариативность 

программного материала для практических занятий, характеризующихся разнообразием 

тренировочных средств и нагрузок, направленных на решение определенных задач спортивной 

подготовки. 

Программа является основным документом при организации и проведении учебно-

тренировочных занятий по фигурному катанию на коньках в МБУ «ФОК «Олимпийский» и 

содержит следующие предметные области: теоретическая подготовка, общая и специальная 

физическая подготовка, избранный вид спорта, хореография. 

В программе даны конкретные методические рекомендации по организации и планированию 

учебно-тренировочной работы на различных этапах спортивной подготовки, отбору и 

комплектованию различных учебных групп в зависимости от возраста, уровня развития 

физических,  психофизиологических качеств и  специальных способностей учащихся. 

 

Характеристика вида спорта фигурное катание на коньках 

 

                                                                                                       Фигурное катание – спорт,  

который завораживает зрителя своей красотой.  

Но сколько же сил и времени нужно отдать спортсмену,  

что бы сложные и опасные трюки на льду  

выглядели настолько легко и воздушно! 

Фигу́рное ката́ние — конькобежный вид спорта, относится к сложно-координационным видам 

спорта. Основная идея заключается в передвижении спортсмена или пары спортсменов 

на коньках по льду с переменами направления скольжения и выполнении дополнительных 

элементов (вращений, прыжков, комбинаций шагов, поддержек и др.) под музыку. 

 Фигурное катание на коньках как отдельный вид спорта сформировалось в 1860-х годах и    

в 1871 году было признано на I Конгрессе конькобежцев. Первые соревнования состоялись в Вене   

в 1882 году среди мужчин фигуристов. 

В 1908 и 1920 годах соревнования по фигурному катанию на коньках прошли на летних 

Олимпийских играх; фигурное катание было первым из зимних видов спорта, попавших в 

олимпийскую программу. С 1924 года фигурное катание на коньках неизменно входит в 

программу зимних Олимпийских игр. 

C 1886 года и по настоящее время официальные международные соревнования по 

фигурному катанию на коньках, такие как чемпионат мира, чемпионат Европы, чемпионат Четырёх 

континентов и другие проходят под эгидой Международного союза конькобежцев (ИСУ, от 

англ. International Skating Union, ISU). 

В фигурном катании на коньках выделяют 5 дисциплин: мужское одиночное катание, женское 

одиночное катание, парное фигурное катание, спортивные танцы и групповое синхронное 

катание. Групповое синхронное катание пока не включено в программу официальных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BA%D0%B8_%D0%B2_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B3%D0%B8_%D0%B2_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B8_%D0%B2_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_1908
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_1920
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A7%D0%B5%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%91%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A7%D0%B5%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%91%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D1%86%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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соревнований, по данному виду фигурного катания на коньках проходит отдельный чемпионат мира 

по синхронному катанию. 

С 2014 года в программу зимних Олимпийских игр включены командные соревнования по 

фигурному катанию на коньках. 

Общая история 

Истоки фигурного катания на коньках лежат в далеком прошлом и уходят корнями в бронзовый 

век (конец 4-го — начало 1-го тысячелетия до н. э.), об этом свидетельствуют находки 

археологов — костяные коньки, выполненные из фаланг конечностей крупных животных. 

Подобные находки встречаются во многих странах Европы, а самые древние «коньки» были 

обнаружены на берегу Южного Буга недалеко от Одессы.  

Однако рождение фигурного катания на коньках как вида спорта связывают с моментом, когда 

коньки начали изготавливать из железа, а не из кости, как раньше. По данным исследований, 

впервые это произошло в Голландии, в XII—XIV веке. Первоначально фигурное катание на коньках 

представляло собой состязание по мастерству вычерчивать на льду разнообразные фигуры, 

сохраняя при этом красивую позу. 

Первые клубы любителей фигурного катания на коньках появились в XVIII веке в Британской 

империи, в Эдинбурге (1742). Там же были разработаны и перечень обязательных для исполнения в 

соревнованиях фигур, и первые официальные правила соревнований. Лейтенант артиллерии Роберт 

Джоунз издал «Трактат о катании на коньках» (1772), в котором описал все основные фигуры, 

известные на то время. 

Из Европы фигурное катание на коньках попало в США и Канаду, где получило огромное развитие. 

Здесь были созданы многочисленные клубы фигуристов, разрабатывались новые модели коньков, 

создавалась своя школа техники. Когда в 1860-х годах в Европу с гастролями приехал фигурист из 

США Джексон Хейнс, то выяснилось, что даже самым опытным европейским фигуристам есть чему 

у него поучиться. 

Николай Александрович Панин-Коломенкин писал: 

… он (Джексон Гейнц) показал изумленным европейцам совершенно неожиданные возможности 

исполнения связных последовательностей, стремительнейших фигур и элегантных ритмических 

танцев в красивейших постановках и грациознейших движениях тела. Влияние его искусства было 

колоссально. Оно послужило тем толчком, который вызвал огромный качественный скачок вперед 

и привел впоследствии к образованию новой формы проявления искусства. 

Спустя 100 лет (с 1742 года) в фигурном катании на коньках уже были известны практически 

все современные обязательные фигуры и основные технические приемы для их исполнения, о чём 

свидетельствуют книги «Искусство катания на коньках» Д. Андерсона, президента клуба 

конькобежцев города Глазго, и труд X. Вандервела и Т. Максвелла Уитмана из Лондона. Эти книги 

содержат описания всех восьмёрок, троек, крюков и других элементов, которые лежат в основе 

современного фигурного катания на коньках. 

На I Конгрессе конькобежцев в 1871 году фигурное катание на коньках было признано как вид 

спорта. 

В 1882 году в Вене состоялись первые в Европе официальные 

соревнования по фигурному катанию на коньках. Правда, первоначально, 

как отмечает Алексей Мишин, «это были своего рода кулуарные 

соревнования», так как в них принимало участие всего несколько 

спортсменов. 

Но подход к соревнованиям изменился после того, как в Санкт-

Петербург в 1890 году на соревнования, посвященные 25-летию катка в 

Юсуповском саду, были приглашены лучшие фигуристы со всего мира. В 

Санкт-Петербург приехали чемпион США Л. Рубен-Стейн, чемпион 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%91%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD_%D0%A5%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%81&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD-%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B3%D0%B8_%D0%B2_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Германии Ф. Кайзер, лучшие фигуристы Австрии, Финляндии, Англии, Голландии, Швеции, 

Норвегии. Соревнования приобрели статус «неофициального чемпионата мира», победителем этих 

состязаний во всех видах программы стал почетный член «Петербургского общества любителей 

бега на коньках» Алексей Лебедев. 

На следующий год, в 1891 году, в Гамбурге состоялся первый чемпионат Европы в мужском 

одиночном катании (победил немецкий фигурист Оскар Улиг). 

Но демонстрация международного размаха и потенциала фигурного катания на коньках, 

показанного на соревнованиях в Санкт-Петербурге, не давала покоя. Поэтому уже в 1892 году был 

создан Международный союз конькобежцев (ISU), который должен был руководить организацией 

международных соревнований. 

Через 4 года, в 1896 году, в Санкт-Петербурге состоялся первый чемпионат мира по фигурному 

катанию на коньках (победитель — Гилберт Фукс, Германская империя). В 1903 году в честь 200-

летия Санкт-Петербурга «Петербургскому обществу любителей бега на коньках» было 

предоставлено право проведения 8-го чемпионата мира (1-е место — швед Ульрих Сальхов, 2-е —

 Николай Панин-Коломенкин). 

История дисциплин 

Первые соревнования по фигурному катанию на коньках проходили только среди мужчин-

одиночников, женщины-фигуристки получили возможность участвовать в чемпионатах мира лишь 

через 10 лет. Правда, в 1901 году, под давлением общественности, ИСУ в виде исключения 

позволил участвовать в мужских соревнованиях женщине — англичанке Медж Сайерс. 

Официально первый чемпионат мира среди женщин-одиночниц прошёл в конце января 1906 года 

в Давосе (Швейцария). Обязательные фигуры у женщин и у мужчин были аналогичными, но 

произвольное катание женщин сразу же обратило на себя внимание высокой художественностью, 

пластикой и музыкальностью движений. 

Можно сказать, что парное фигурное катание на коньках появилось сразу после популяризации 

этого вида спорта. Но официально первые соревнования прошли только в 1908 году в Санкт-

Петербурге. Немецкие фигуристы Анна Хюблер и Генрих Бургер вошли в историю как первые 

олимпийские чемпионы в парном катании. 

 

Анна Хюблер и Генрих Бургер, первые олимпийские чемпионы в парном катании (1908) 

Такой вид фигурного катания как спортивные танцы на льду возник в конце 1940-х годов в 

Великобритании, а затем получили распространение во всем мире. В 1952 году спортивные танцы 

были включены в программу чемпионатов мира и Европы. В течение первых 10 лет на всех 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E_1891
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80_%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D1%86%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E_1896
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BB%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%A4%D1%83%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E_1903
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%80%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD-%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B6_%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D0%B5%D1%80%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E_1906
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%8E%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%80,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%8E%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%80,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E
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крупных международных состязаниях побеждали фигуристы Великобритании. В программу зимних 

Олимпийских игр танцы на льду были включены с 1976 года. Первыми Олимпийскими чемпионами 

в танцах на льду стали Людмила Пахомова и Александр Горшков. 

Синхронное фигурное катание — это новейшая дисциплина фигурного катания на коньках. В 

современном виде синхронное катание появилось в 1960-х годах в США, но идея группового 

катания появилась намного раньше. Например, в России соревнования по групповому катанию на 

коньках (пары, четверки, восьмерки) проводились ещё в середине 1920-х годов, но тогда данный 

вид популярности не получил. В США этот вид стал развиваться как развлечение зрителей в 

перерывах хоккейных матчей. Оказалось, что синхронное катание очень яркий и интересный вид 

спорта. 

Первые официальные соревнования по синхронному фигурному катанию на коньках прошли в 1976 

году в Энн-Арборе, штат Мичиган, США. В 1994 году ISU официально признал синхронное 

фигурное катание на коньках пятой дисциплиной фигурного катания. В 1996 году в Бостоне (США) 

прошел первый Кубок мира по синхронному фигурному катанию. Первый чемпионат мира под 

эгидой ISU прошел в 2000 году в Миннеаполисе. С основания соревнований лидирующие позиции 

удерживают команды Швеции и Финляндии. Наиболее популярен этот вид спорта 

в Канаде, США, Швеции, Финляндии, Великобритании, Франции. 

История фигурного катания на коньках в России 
 

Фигурное катание в России было известно ещё со времён Петра I. Русский царь привёз из 

Европы первые образцы коньков. Именно Пётр I придумал новый способ крепления коньков — 

прямо к сапогам — и создал, таким образом, «протомодель» сегодняшнего оснащения фигуристов. 

В 1838 году в Санкт-Петербурге вышел первый учебник для фигуристов — «Зимние забавы и 

искусство бега на коньках». Автором его был Г. М. Паули — учитель гимнастики в военно-учебных 

заведениях Петербурга. 

Русское фигурное катание как вид спорта зародилось в 1865 году. Тогда был открыт 

общественный каток в Юсуповском саду на Садовой улице. Этот каток был самым 

благоустроенным в России и с первых же дней стал центром подготовки фигуристов. На нём 5 

марта 1878 года состоялось первое состязание русских фигуристов. В 1881 году в состав «Общества 

любителей бега на коньках» входило около 30 человек. Одним из самых известных спортивных и 

общественных деятелей был Почётный член этого общества Вячеслав Измайлович Срезневский. 

 

Виды фигурного катания на коньках 

Мужское и женское одиночные катания 

Фигурист в одиночном катании должен продемонстрировать владение всеми группами 

элементов — шагами, спиралями, вращениями, прыжками. Чем выше качество и сложность 

исполняемых элементов, тем выше уровень спортсмена. Важными критериями, также являются: 

связь движений спортсмена с музыкой, пластичность, эстетичность и артистизм. 

Соревнования в одиночном катании проходят в 2 этапа: первый этап — короткая программа, второй 

этап — произвольная программа. 

Парное катание 

Задача спортсменов в парном катании продемонстрировать владение элементами так, чтобы создать 

впечатление единства действий. 

В парном катании наряду с традиционными элементами (шаги, спирали, прыжки) есть элементы, 

которые исполняются только в этом виде фигурного 

катания: поддержки, подкрутки, выбросы, тодесы, совместные и параллельные вращения. Важным 

критерием у парных спортсменов является синхронность исполнения элементов. 

В парном катании так же, как и в одиночном, соревнования проходят в два этапа —

 короткой и произвольной программах. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%BD-%D0%90%D1%80%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B3%D0%B8_%D0%B2_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8_%D0%B2_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BA%D0%B8_%D0%B2_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B3%D0%B8_%D0%B2_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8_%D0%B2_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BA%D0%B8_%D0%B2_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B8_%D0%B2_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81_(%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0


8 

 

 

Спортивные танцы 

В спортивных танцах на льду, с технической точки зрения, основное внимание уделено 

совместному исполнению танцевальных шагов в стандартных и нестандартных танцевальных 

позициях, причем не допускаются длительные разъединения партнёров. В отличие от парного 

фигурного катания на коньках, в спортивных танцах отсутствуют прыжки, выбросы и др. 

отличительные элементы парного фигурного катания. 

В спортивных танцах важной составляющей успеха является плавность движений и 

привлекательный внешний вид пары, поэтому большое внимание уделено музыкальному 

сопровождению и тщательному подбору костюмов для каждой программы соревнований. Благодаря 

этому спортивные танцы — одно из самых зрелищных направлений в фигурном катании на 

коньках. 

Современная программа официальных соревнований включает 2 танца: короткий 

танец и произвольный. 

Синхронное катание  

 

Команда по синхронному катанию насчитывает от 16 до 20 фигуристов. Команда может включать 

женщин и мужчин. По правилам ИСУ (ISU) команды делятся по следующим возрастным группам: 

новисы (соответствие первому и второму спортивным разрядам) — до 15 лет; юниоры (кандидаты в 

мастера спорта) — 12-18 лет; сеньоры (мастера спорта) — 14 лет и старше. 

Ни техника, ни скольжение, ни исполнение отдельных элементов в синхронном катании от 

классического фигурного катания не отличаются. Но есть некая специфика катания в команде, 

которая вносит свои коррективы в исполнение элементов. Целью является выступление команды 

как единого целого. 

В синхронном катании есть свои особенные обязательные элементы, такие как: круг, линия, колесо, 

пересечения, блоки. Запрещенные движения: любые поддержки, прыжки более чем в 1 оборот, 

пересечения, включающие спирали назад и др. 

Соревнования по синхронному катанию состоят из короткой и произвольной программы. 

Основные элементы фигурного катания 

В фигурном катании на коньках можно выделить 4 основных, базовых 

элемта: шаги, спирали, вращения и прыжки. Также существует ряд специфических элементов, 

исполняемых в одном виде фигурного катания, например поддержки, подкрутки, выбросы, тодесы в 

парном катании. 

Шаги  

Шаги представляют собой комбинации толчков и базовых элементов катания — дуг, троек, 

перетяжек, скобок, крюков, выкрюков и петель, с помощью которых фигурист перемещается по 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B3%D0%B8_%D0%B2_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BA%D0%B8_%D0%B2_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81_(%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86_(%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D1%86%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B8_%D0%B2_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BA%D0%B8_%D0%B2_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8_%D0%B2_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B3%D0%B8_%D0%B2_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8_%D0%B2_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BA%D0%B8_%D0%B2_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B8_%D0%B2_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81_(%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B3%D0%B8_%D0%B2_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
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площадке. Шаги служат для соединения элементов в программе. Кроме того, дорожки шагов 

являются обязательным элементом программы. 

По ныне существующей системе судейства существует 4 уровня сложности дорожек. 

Спирали  

Спиралью называется позиция с одним коньком на льду и свободной ногой (включая колено и 

ботинок) выше уровня бедра. Позиции спиралей отличаются друг от друга скользящей ногой 

(правая, левая), ребром (наружное, внутреннее), направлением скольжения (вперед, назад) и 

позицией свободной ноги (назад, вперед, в сторону). 

Для того, чтобы спираль была засчитана, нужно находиться в позиции не менее 7 секунд. 

Они, также как и дорожки шагов, оцениваются четырьмя уровнями сложности. 

Вращения  

Кривизна полоза вызвала в фигурном катании на коньках появление большого количества самых 

разнообразных вращений на лезвии одного или двух коньков. 

Различают вращения стоя (например, «заклон»), вращения в приседе («волчок») и вращения в 

положении «ласточка» (Либела). 

Смена ноги при исполнении вращений и смена позиции позволяет выполнить комбинацию 

вращений. 

Прыжки  

Прыжки разделяются на две группы — рёберные и носковые (зубцовые). Отталкивание ото льда в 

рёберных прыжках происходит с ребра конька, в носковых — толчком носка конька. 

Сейчас фигуристы выполняют 6 основных видов прыжков —

 тулуп, сальхов, риттбергер, флип, лутц и аксель. 

Сальхов, риттбергер и аксель относятся к рёберным прыжкам; тулуп, флип и лутц — к зубцовым. 

Фигурное катание на коньках как физкультура 

Мы привыкли видеть по телевизору «спорт высших достижений», в который дети зачастую входят 

ещё дошкольниками, а 30-летний спортсмен считается ветераном. Впрочем, коньки — 

хорошая физкультура и для более старших возрастов. Как писал ещё М. Хвостов в 1926 году, 

освоившемуся на коньках, но не желающему бесцельно «наматывать круги», остаётся не такой и 

большой выбор: бег на скорость, хоккей и отработка приёмов фигурного катания. Бег и хоккей 

интересны не всем — поэтому находится немало людей, увлекающихся фигурным катанием 

(зачастую на хоккейных коньках). Некто Dan Perceval продвигает Extreme Ice Skating — 

разновидность фигурного катания, приспособленную именно под мужскую пластику и хоккейные 

коньки. 

Существуют неквалификационные соревнования для бывших спортсменов и людей, освоивших 

коньки в зрелом возрасте. Если участников немного, мужчины и женщины могут иметь общий зачёт 

(разделение идёт по уровню катания — например, «пре-бронзовым» разрешены прыжки до одного 

оборота, кроме лутца), если много — в дополнение к уровню делят по возрасту. Одиночников 

обычно делят на четыре-пять групп, пары — на две-три. Одиночники и пары откатывают одну 

укороченную программу, танцоры — два танца. На таких соревнованиях бывают необычные 

дисциплины — например, танцы в одиночку, импровизация (участники прослушивают музыку, 

после чего им даётся полчаса на создание программы) или обязательные фигуры. 

Предпрофессиональная  программа включает нормативную и методическую части, содержит 

научно обоснованные рекомендации по построению, содержанию, организации и осуществлению 

тренировочного процесса на различных этапах многолетней подготовки спортсменов. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8_%D0%B2_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sasha_Cohen_Biellmann.jpg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD_(%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BA%D0%B8_%D0%B2_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%83%D0%BF_(%D0%BF%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BE%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%BE%D0%B2_(%D0%BF%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BE%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%82%D1%82%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B8%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%82%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C_(%D0%BF%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BE%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D0%B9_%D1%81_%D1%88%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%8B
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Структура системы многолетней подготовки (этапы, уровни, дисциплины). 

 

Для осуществления спортивной подготовки установлены следующие этапы подготовки:  

- этап начальной подготовки,  

- тренировочный этап. 

  Перевод по годам и этапам подготовки осуществляется при выполнении требуемых контрольно-

переводных нормативов по ОФП и СФП и промежуточной аттестации. 

Предусматривается последовательность и непрерывность многолетнего процесса 

становления мастерства, преемственность в решении задач укрепления здоровья юных спортсменов, 

воспитания стойкого интереса к занятиям спортом, создания предпосылок для достижения высоких 

спортивных результатов. При ее разработке были учтены передовой опыт обучения и тренировки 

учащихся, результаты научных исследований по юношескому спорту, практические рекомендации 

по возрастной физиологии и спортивной медицине, по теории и методике физического воспитания, 

педагогике, гигиене, психологии. 

Структура программы предусматривает цели и задачи, программный материал по разделам 

подготовки (теоретической, общефизической и специальной, избранный вид спорта, хореография) и 

по годам обучения, средства и формы подготовки. 

Программа по фигурному катанию на коньках составлена для всех участников 

образовательного процесса - дети, педагогические работники, родители (законные представители) и 

обязательна для исполнения. 

Обучение осуществляется в учебных группах, наполняемость которых регламентируется 

требованиями этапа подготовки, правилами техники безопасности и санитарно-гигиеническими 

нормами. 

Основными формами учебно-тренировочного процесса являются: 

-     групповые учебно-тренировочные занятия; 

-     теоретические занятия (беседы, лекции, просмотр видеоматериалов по спортивной тематике и 

др.); 

-     участие в спортивных соревнования. 

Дополнительные формы учебно-тренировочного процесса: 

-     участие в спортивно-массовых мероприятиях; 

-     формы промежуточной и итоговой аттестации учащихся; 

-     прохождение контрольных испытаний по всем предметным областям; 

Цель данной программы: формирование разносторонней личности учащегося. 

Цель достигается посредством следующих задач: 

- привлечение максимального количества детей и подростков к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом; 

-обеспечение всестороннего физического развития и укрепления здоровья; 

-воспитание ответственности, гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к Родине, семье, окружающей природе; 

-воспитание волевых, смелых, дисциплинированных, обладающих высоким уровнем социальной 

активности и ответственности молодых спортсменов; 

-организация активного отдыха. 

Достижение указанной цели зависит от: 

- уровня профессиональной подготовленности тренерского состава; 

- наличия современной материально-технической базы; 

- от качества организации педагогического процесса; 

- от использования новейших научно-исследовательских и научно-методических данных. 
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Этапы, цель, задачи, принципы многолетней спортивной подготовки 

В системе подготовки как юных, так и квалифицированных спортсменов основополагающим 

является взаимосвязь процессов тренировки, соревнований и восстановления. 

Успешная реализация основных методических положений подготовки спортивных резервов 

включает в себя два этапа многолетней подготовки: 

 

1-й этап – начальной подготовки- 3 года (минимальный возраст для зачисления 6 лет). 

Периоды: первый год подготовки, второй год подготовки, третий год подготовки. 

Задачи этапа:  

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 

- формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

- освоение основ техники по виду спорта фигурное катание на коньках; 

- приобретение опыта выступления на официальных спортивных соревнованиях по виду 

спорта фигурное катание на коньках; 

- всестороннее гармоничное равитие физических качеств; 

- укрепление здоровья спортсменов; 

- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших спортивной подготовки по виду 

спорта фигурное катание на коньках. 

 

2-й этап – тренировочный (этап спортивной специализации)- 5 лет (минимальный возраст 

для зачисления 7 лет). Периоды: начальной или базовой специализации-2 года, углубленной 

специализации – 3 года. 

Задачи  этапа: 

- повышение уровня общей и специальной физической, технической, тактической и 

психологической подготовки; 

- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на официальных спортивных 

соревнованиях по виду спорта фигурное катание на коньках; 

- формирование спортивной мотивации; 

- укрепление здоровья спортсменов. 

 

Направленность дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной  программы 

– физкультурно-спортивная. 

Программа рассчитана на учащихся в возрасте от 6 лет. 

Нормативный срок освоения – 8 лет. 

Актуальность и новизна программы. 

Дополнительная предпрофессиональная программа по виду спорта фигурное катание на 

коньках помогает адаптировать учебный процесс к индивидуальным особенностям учащихся, 

создать условия для подготовки фигуристов высокого профессионального уровня. По структуре и 

содержанию данная программа включает этап начальной подготовки и тренировочный этап. 

В соответствии с поставленными задачами в программе определяются основная 

направленность и содержание программного материала по теоретической и практической 

подготовке, рациональное распределение его объемов по годам обучения. Данная программа имеет 

специализированный характер по организации тренировочного процесса, величине и 

направленности нагрузок, средствам и методам учебно-тренировочных занятий, что отвечает 

задачам подготовки высокой квалификации. 

Основное содержание этапов спортивной подготовки утверждено федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду спорта фигурное катание на коньках и раскрывается в 

последующих разделах данной программы. 
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Выделение каждого этапа связано с решением определенных задач подготовки учащихся. 

Рационально построенная многолетняя подготовка предполагает строгую последовательность в 

решении этих задач, обусловленную биологическими особенностями развития организма человека, 

закономерностями становления спортивного мастерства в фигурном катании на коньках, динамикой 

тренировочных и соревновательных нагрузок, эффективностью тренировочных средств и методов 

подготовки и других факторов подготовки.  

Соответственно, утверждены наименования групп юных и квалифицированных спортсменов, 

учащихся спортивной подготовкой в физкультурно-спортивных организациях на всей территории 

Российской Федерации - группы начальной подготовки (НП), тренировочные группы (ТГ). 

 

Наполняемость групп 

В основу комплектования учебных групп положена научно обоснованная система 

многолетней  спортивной подготовки с учетом особенностей развития и возрастных 

закономерностей становления спортивного мастерства. Перевод учащихся в группы следующего 

этапа (периода) обучения и увеличение тренировочных и соревновательных нагрузок 

обуславливаются стажем занятий, уровнем общей и специальной подготовленности, состоянием 

здоровья, уровнем спортивных результатов. 

Наполняемость тренировочных групп определяется с учетом техники безопасности. 

При необходимости объединения в одну группу учащихся, разных возрастов, уровню 

спортивной подготовленности, разница в уровне спортивной подготовленности не должна 

превышать двух спортивных разрядов. 

 

Ожидаемые результаты 

 

Современный уровень спортивных достижений требует организации целенаправленной 

многолетней спортивной  подготовки спортсменов, отбора одаренных детей, способных пополнять 

ряды ведущих спортсменов, поиска все более эффективных средств и методов учебно – 

тренировочной работы. 

Четкая организация учебно-тренировочного процесса и высокое качество педагогической 

деятельности тренерско-преподавательского состава являются отличными базами привлечения 

детей, подростков и юношей к систематическим занятиям спортом, воспитания квалифицированных 

юных спортсменов и подготовки общественного актива для МБУ «ФОК «Олимпийский». 

Результатами освоения данной дополнительной предпрофессиональной   программы должны 

стать: 

 развитие специальных физических качеств; 

 высокий уровень освоенных технических приемов; 

 высокий уровень индивидуальных, групповых и командных технических и тактических 

действий; 

 результативность соревновательной деятельности: участие учащихся в спортивных 

соревнованиях статуса муниципального образования, статуса первенства и чемпионата 

субъекта Российской Федерации, в зональных отборочных соревнованиях и чемпионате 

России, в других всероссийских спортивных соревнованиях по фигурному катанию    

на коньках. 
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1. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

 

 

1.1. Продолжительность этапов спортивной 

подготовки, минимальный возраст лиц 

для зачисления на этапы спортивной 

подготовки и минимальное количество 

лиц, проходящих спортивную 

подготовку в группах на этапах 

спортивной подготовки по виду спорта 

фигурное катание на коньках 

 

Этап спортивной 

подготовки 

Продолжительность 

этапов (в годах) 

Минимальный 

возраст для 

зачисления в 

группы (лет) 

Наполняемость 

групп (человек) 

Этап  

начальной  

подготовки 

3 6 

    14 (до одного 

года обучения) 

    12 (свыше 

одного года 

обучения) 

 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

5 7 

    10 (для 

начальной 

специализации) 

      8 (для 

углубленной 

специализации) 

 

 

1.2.Соотношение объемов тренировочного 

процесса по видам спортивной 

подготовки на этапах спортивной 

подготовки по виду фигурное катание на 

коньках 

 

В процессе реализации программы в соответствии с федеральными государственными 

требованиями к минимуму, содержанию, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по 

этим программам по сложно - координационным видам спорта необходимо предусмотреть 

следующее соотношение объемов обучения по предметным областям по отношению к общему 

объему учебного плана: 

 оптимальный объем тренировочной и соревновательной деятельности учащихся (в объеме 

от 60% до 90% от аналогичных показателей, устанавливаемых федеральными стандартами 

спортивной подготовки по избранному виду спорта – фигурное катание на коньках; 

 теоретическая подготовка в объеме от 5 %  до 10% от общего объема учебного плана; 

 общая и специальная физическая подготовка в объеме от 15% до 25% от общего объема 

учебного плана; 

 избранный вид спорта не менее 45% от общего объема учебного плана; 

 хореография в объеме от 20 % до 25 % от общего объема учебного плана; 

 самостоятельная работа учащихся в пределах до 10% от общего объема учебного плана; 

 организация возможности посещений учащимися официальных спортивных соревнований, 

в том числе межрегиональных, общероссийских и международных, проводимых на территории 

Российской Федерации; 



 

14 

 

 организация совместных мероприятий с другими образовательными и физкультурно-

спортивными организациями. 

 

1.3.Планируемые показатели 

соревновательной деятельности по виду 

спорта фигурное катание на коньках 

 

  

 

 

   Виды     

соревнований 

 

             Этапы и годы спортивной подготовки              

 

Этап начальной  

  подготовки    

 

Тренировочный этап  

 (этап спортивной   

  специализации)    

НП 

1 г.о.   

НП 

2 г.о.   

НП 

3 г.о.   

ТГ       

1 г.о. 

ТГ       

 2 г.о. 

ТГ       

 3 г.о. 

ТГ       

 4 г.о. 

ТГ       

 5 г.о. 

Контрольные  1 1 1 3 3 3 3 3 

 Отборочные  1 1 1 1 1 2 3 3 

  Основные   2 2 2 2 2 4 5 6 

Всего: 4 4 4 6 6 9 11 12 

 

 

 

 

1.4.Режимы тренировочной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Этапный 

норматив 

Этапы и годы спортивной подготовки 

 этап начальной 

подготовки 

тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

 до 

года 

свыше 

года 

до двух 

лет 

свыше 

двух лет 

Количество часов 

в неделю 

 

6 

 

8 

 

12 

 

18 

Количество 

тренировок  

в неделю 

 

3 

 

4 

 

4 

 

6 

Общее количество 

часов в год 

 

276 

 

368 

 

552 

 

828 

Общее количество 

тренировок в год 

 

138 

 

184 

 

184 

 

276 
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1.5.Медицинские, возрастные и 

психофизические требования к лицам, 

проходящим спортивную подготовку 

 

Медицинские: 

Дети, желающие заниматься фигурным катанием на коньках проходят отбор в несколько 

этапов: 

1. Визуальное и документальное знакомство (медицинская справка о состоянии здоровья), 

оценка внешних данных. 

2. Выявление общефизических способностей ребенка. 

Сдача контрольных нормативов проводится один раз в год - в мае. 

Чтобы успешно овладеть программным материалом, нужно сочетать занятия 

самостоятельной работой по отдельным техническим приемам с физической подготовкой. 

 

 

Возрастные: 

По сроку реализации данная программа является долгосрочной и рассчитана на детей от 6 

лет. 

 

 

Психофизические: 

Уровень психофизической подготовки определяется, исходя из состояния 4-хосновных 

компонентов: физиологического статуса, функциональной устойчивости, физической 

подготовленности и психофизиологических характеристик. 

Для спортивного отбора центральным является психологический аспект, т. к. без оценки 

мотивов, способностей, спортивно-значимых свойств темперамента и характера, психических 

процессов и состояний не может быть достигнуто соответствие между требованиями 

определенной спортивной деятельности и индивидуально – психологическими качествами 

учащегося. Это соответствие обеспечивает высокую эффективность, надежность и устойчивость 

тренировочной и соревновательной деятельности учащегося. 

Общая психологическая подготовка тесно связана с воспитательной и идейной работой со 

спортсменами. Особенно это относится к формированию идейной убежденности, воспитанию 

свойств личности. В программу психологической подготовки должны быть включены 

мероприятия, направленные на формирование спортивного характера. 

Спортивный характер - это важный элемент успешного выступления в соревнованиях, где 

он по-настоящему проявляется и закрепляется. Но формируется он в тренировочном процессе. 

Основные критерии спортивного характера: 

• стабильность выступлений на соревнованиях; 

• улучшение результатов от соревнований к соревнованиям; 

• более высокие результаты в период соревнований по сравнению с тренировочными; 

• лучшие результаты, чем в предварительном выступлении; 

Психологическая готовность спортсмена к соревнованиям определяется: 

• спокойствием (хладнокровием) учащегося в экстремальных ситуациях, что является 

характерной чертой его отношения к окружающей среде (к условиям деятельности); 

• уверенностью учащегося в себе, в своих силах как одной из сторон отношения к себе, 

обеспечивающей активность, надежность действий, помехоустойчивость; 

• боевым духом учащегося. Как и отношение к процессу и результату деятельности, боевой 

дух обеспечивает стремление к победе, т. е. к достижению соревновательной цели, что 

способствует раскрытию резервных возможностей. 

Единство этих черт спортивного характера обусловливает состояние спокойной боевой 

уверенности. 
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1.6.Минимальный и предельный объем 

соревновательной деятельности 

 

Соревнования - мероприятия, направленные на оценку технической, психологической, 

тактической готовности учащихся. Они делятся на тренировочные, контрольные, основные. 

К контрольным  соревнованиям относятся все виды соревнований, проводящихся в 

тренировочном процессе. Они могут проводиться внутри отдельной взятой группы или между 

группами по различным видам подготовки (теоретической, общей физической, специальной 

физической, технической и т.д.) Контрольные соревнования позволяют определить степень 

обучаемости лиц, проходящих спортивную подготовку в определенных видах подготовки. 

К отборочным соревнованиям относятся все виды соревнований, которые определяют уровень 

готовности лиц, проходящих спортивную подготовку, к основным соревнованиям, могут 

проводиться внутри учреждения, первенств муниципальных образований. К ним могут относиться 

различные турниры, кубки, встречи, классификационные соревнования для выполнения 

нормативов юношеских спортивных разрядов. 

К основным соревнованиям относятся соревнования, внесенные в календарный план МБУ ФОК 

«Олимпийский», управления физической культуры и спорта Балахнинского муниципальнго района 

и министерства спорта Нижегородской области по фигурному катанию на коньках  на текущий 

год. По итогам этих соревнований учащиеся выполняют разрядные требования, согласно Единой 

всероссийской классификации, проходят отбор в сборные команды субъекта российской 

федерации по фигурному катанию на коньках.   

Требования к участию в спортивных соревнованиях лиц, проходящих спортивную подготовку: 

 соответствие возраста участника положению (регламенту) об официальных спортивных 

соревнованиях и правилам вида спорта фигурное катание на коньках; 

 соответствия уровня спортивной квалификации участника в соответствии с Единой 

всероссийской спортивной классификацией, положению (регламенту) об официальных спортивных 

соревнованиях и правилам вида спорта фигурное катание на коньках; 

 выполнения плана спортивной подготовки; 

 прохождение предварительного соревновательного отбора; 

 наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к участию в спортивных 

соревнованиях; 

 соблюдение общероссийских антидопинговых правил; 

 лицо, проходящее спортивную подготовку, направляется организацией, осуществляющей 

спортивную подготовку, на спортивные соревнования в соответствии с планом физкультурных, 

спортивных мероприятий и положениями (регламентами) о спортивных соревнованиях 

организацией, осуществляющей спортивную подготовку. 
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1.7.Требования к экипировке, 

спортивному инвентарю  

и оборудованию 

 

Оборудование и спортивный инвентарь,  

необходимые для прохождения спортивной подготовки 
 
 

Приложение N 11 

к федеральному стандарту 

спортивной подготовки по виду спорта 
"фигурное катание на коньках" 

 
    

N 

п/п 

Наименование оборудования, спортивного инвентаря Единица 

измерения 

Количество 

изделий 

1. CD проигрыватель (переносной) штук 1 

2. Гантели массивные (от 0,5 до 5 кг) комплект 5 

3. Гантели переменной массы (от 3 до 12 кг) комплект 3 

4. Гири спортивные (16 кг, 24 кг, 32 кг) комплект 2 

5. Зеркало настенное (12x2 м) комплект 1 

6. Инвентарь для заливки и уборки льда комплект 2 

7. Лонжа переносная штук 2 

8. Лонжа стационарная штук 1 

9. Ледоуборочная машина (машина для заливки льда) штук 2 

10. Мат гимнастический штук 10 

11. Мини-батут штук 10 

12. Мяч набивной (медицинбол) от 1 до 5 кг комплект 3 

13. Перекладина гимнастическая штук 1 

14. Полусфера гимнастическая штук 6 

15. Скакалка гимнастическая штук 20 

16. Скамейка гимнастическая штук 5 

17. Станок для заточки коньков штук 4 

18. Станок хореографический комплект 1 

19. Стенка гимнастическая штук 4 

20. Степ для фитнеса штук 10 

21. Стойка для приседания со штангой штук 1 

22. Фишки для разметки площадки штук 40 

23. Штанга тяжелоатлетическая комплект 1 

24. Эспандер штук 4 
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Обеспечение спортивной экипировкой 
 
 

Приложение N 12 

к федеральному стандарту 
спортивной подготовки по виду спорта 

"фигурное катание на коньках" 
 
 

       

Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование 

N Наименование Единица Расчетная Этапы спортивной 

подготовки 

 

п/п  изме- 

рения 

единица Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

    коли- 

чество 

срок 

эксплу- 

атации 

(лет) 

коли- 

чество 

срок 

эксплу- 

атации 

(лет) 

1. Ботинки для 

фигурного 

катания 

пар на 

занимающегося 

- - 1 1 

2. Костюм для 

соревнований 

штук на 

занимающегося 

- - 1 1 

3. Костюм 

спортивный 

тренировочный 

штук на 

занимающегося 

- - 1 1 

4. Лезвия для 

фигурного 

катания 

пар на 

занимающегося 

- - 1 1 

5. Наколенники пар на 

занимающегося 

- - 1 1 

6. Налокотники пар на 

занимающегося 

- - 1 1 

7. Футболка 

спортивная 

штук на 

занимающегося 

- - 1 1 

8. Чехол для 

коньков 

пар на 

занимающегося 

- - 1 1 

9. Шорты 

защитные 

штук на 

занимающегося 

- - 1 1 
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1.8.Требования к количественному и 

качественному составу групп 

подготовки 

 

Этап  
подготовки 

Период 

Минималь
ная 

наполняем

ость 
учащихся 

в группе 

Максима
льный 

количест

венный 
состав 

группы 

(человек
) 
 

 

Максима

льное 

количест
во 

учебных 

часов в 
неделю 

Требования 
по 

физической 

и спортивной 
подготовке к 

концу 

учебного 
года 

Начальной 

подготовки 

1 год 14 25 6 

Выполнение 

нормативов 

по ОФП и 

СФП. 

2 год 12 20 8 

Выполнение 

нормативов 

по ОФП и 

СФП. 

3 год 12 20 8 

Промежуточн

ая аттестация 

по всем 

предметным 

областям 

Тренировочн

ый этап (этап 

спортивной 
специализац

ии) 

 
1 год 

 

 

10 14 12 

Выполнение 

нормативов 

ОФП и СФП 

2 год  
 

10 
 

14 
 

12 

Выполнение 

нормативов 

ОФП и СФП 

3 год 
 

8 
 

12 
18 

Выполнение 

нормативов 

ОФП и СФП  

 
4 год 

 

8 12 18 
Выполнение 

нормативов 

ОФП и СФП 

5 год 6 12 18 

Итоговая 

аттестация по 

всем 
предметным 

областям, 

выполнение 

1спортивного 
разряда 

 

1.9.Объем индивидуальной спортивной 

подготовки 

На всех этапах подготовки, в период отпуска основного тренера-преподавателя спортсмены 

занимаются индивидуальной спортивной подготовкой по заданию тренера-преподавателя. В 

группах начальной подготовки и тренировочных группах индивидуальная спортивная подготовка 

включает комплексы упражнений для развития силы, гибкости, координации, которые 

спортсмены выполняют в домашних условиях, под контролем родителей. На этапах начальной 

подготовки и тренировочном этапе объем индивидуальной спортивной подготовки составляет не 

менее 6 недель. Работа по индивидуальным планам осуществляется на этапе спортивного 

совершенствования. Объем индивидуальной спортивной подготовки распределяется на 46 недель 

и отражается    в индивидуальном плане спортивной подготовки каждого спортсмена и 

определяется в соответствии с условиями и задачами, поставленными на текущий год, возрастом 
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и стажем занятий спортсмена, уровнем его спортивной квалификации, состоянием здоровья.  

 

1.10. Структура годичного цикла (название 

и продолжительность периодов, этапов, 

мезоциклов) 

Одним из важнейших вопросов построения учебного процесса является распределение 

программного материала в многолетнем цикле  спортивной подготовки по годам. 

Дополнительная предпрофессиональная программа включает в себя содержание и 

последовательность изучения программного материала, виды контроля за общей и 

специальной физической, технической, тактической, психологической подготовкой, избранный вид 

спорта, хореография, самостоятельная работа учащихся по этапам многолетней и годичной  

спортивной подготовки, а также объемы основных параметров  спортивной подготовки. 

В программе приведены примерные планы-графики учебно-тренировочного процесса. 

Для более детального планирования годичного цикла используется календарный план с 

делением на месяцы и недели. В нем отражается планирование количественных и качественных 

показателей организации и содержания учебно-тренировочного процесса, средств и методов 

контроля тренировки и восстановления. 

Планирование имеет конкретно выраженную и четко просматриваемую концепцию 

построения учебно-тренировочного процесса на каждом этапе  спортивной подготовки. При 

этом следует учитывать, что на этапе начальной подготовки периодизация учебного процесса 

носит условный характер. Основное внимание уделяется разносторонней физической 

подготовке с использованием, в основном, средств общей физической подготовки, освоению 

технических элементов и формированию практических навыков. 

На тренировочном этапе (1-2-й год обучения) годичный цикл включает в себя 

подготовительный и соревновательный периоды. Главное внимание уделяется разносторонней 

физической подготовке, повышению уровня функциональных возможностей, применяются 

средства специальной физической подготовки, расширяется  арсенал тактико-технических 

приемов, совершенствуются необходимые навыки и умения. 

На 3,4 и 5-том году обучения в подготовительном периоде решаются задачи средствами 

общей физической подготовки по дальнейшему повышению уровня разносторонней физической 

и функциональной подготовленности, повышению уровня специальной физической 

работоспособности, развитию специальных физических качеств, закреплению технических 

приемов и навыков. 

В соревновательном периоде ставятся задачи по выполнению запланированных 

результатов. 
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2. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Методическая часть программы включает учебный материал по основным предметным 

областям, его распределение по годам обучения и в годовом цикле; рекомендуемые объемы 

тренировочных и соревновательных нагрузок и планирование спортивных результатов по 

годам обучения; а также содержит практические материалы и методические рекомендации по 

проведению учебно-тренировочных занятий. 

Содержание программного материала обеспечивает непрерывность и последовательность 

процесса становления спортивного мастерства на протяжении всего периода обучения. 

 

  Организационно-методические указания 

Фигурное катание на коньках – один из немногих видов спорта, в которых высокие 

спортивные достижения могут и показывают спортсмены в юношеском возрасте. Титул 

чемпионки мира норвежская фигуристка Соня Хени завоевала в 1927 году в возрасте 14 лет, а 

первую золотую олимпийскую медаль она получила в 15-и летнем возрасте. Гришина М.В. 

определила возрастные границы уровней достижений фигуристов-одиночников. Так, для женщин 

зона первых выступлений на чемпионатах мира приходится на возраст 15±2,1, у мужчин - 16±1,9 

лет. Возрастная зона возможного снижения спортивных результатов находится примерно в одном 

диапазоне (у женщин этот возраст равен 17,6±1,8, а у мужчин – 17,7±1). Максимально возможные 

результаты сильнейшие фигуристы мира демонстрировали в возрасте 19±1,7 у женщин и 20,4±2,8 

у 

мужчин. Была обнаружена слабая связь между спортивным результатом, показанным при первом 

выступлении на чемпионате мира и соответствующим этому результату возрастом, т.е. место, 

занятое при дебюте на чемпионате мира, не зависит от возраста фигуриста. Также не обнаружено 

связи между максимальным результатом, показанным спортсменом и соответствующим этому 

результату возрастом. Однако между возрастом начала выступлений на чемпионатах мира и 

возрастом, в котором был показан максимальный результат, обнаружена высокой силы связь. 

Следовательно, чем меньше был возраст спортсмена при его первом выступлении, тем меньший 

возраст соответствовал максимальному результату. 

 Наибольший прирост результатов отмечался у мужчин на 3-й год после первого 

выступления на чемпионате мира, у женщин – на 2-й и 3-й годы. Затем прирост результатов 

постепенно уменьшается к последнему году выступлений, причем у женщин средняя скорость 

прироста результатов выше, чем у мужчин. 

Таким образом, при построении многолетнего учебно-тренировочного процесса в 

фигурном катании на коньках необходимо учитывать возраст первого выступления на 

чемпионатах Европы, мира и Олимпийских играх, возрастную зону возможного снижения 

результатов, возраст 

достижения максимального результата, среднее количество лет выступлений на крупных 

соревнованиях, скорость прироста спортивных результатов. Специфика этого вида спорта 

позволяет спортсменам демонстрировать высокое мастерство в юном возрасте и одновременно 

дает возможность значительно увеличить возрастную зону максимальных результатов вплоть до 

границ наибольшего расцвета физических и психических качеств человека (для мужчин – 25-30 

лет, для женщин – 22-27 лет). 

Подтверждением этому являются данные таблицы, в которой приводится возраст 

олимпийских чемпионов во всех видах фигурного катания за 30-летний период. Данные таблицы 

свидетельствуют о том, что средний возраст у женщин, выступавших в парном катании на ОИ, 

составил 23,7 лет, а у мужчин – 25,8 лет. 

Самой юной фигуристкой (в возрасте 17 лет) завоевавшей золотую олимпийскую медаль  

в 1988 году была Екатерина Гордеева, самой взрослой (31 год) олимпийской чемпионкой в 

парном катании в 1980 году стала Ирина Роднина. Следует отметить, что это была третья 

олимпийская награда Ирины Родниной. Свою первую медаль она завоевала в 1972 году в 

возрасте 23 лет, выступая в паре с Алексеем Улановым. У мужчин в этом виде фигурного катания 

самыми молодыми олимпийскими чемпионами были два фигуриста в возрасте 24 лет: Александр 

Зайцев (1976  год) и Артур Дмитриев (1992год). 
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ВОЗРАСТ ЧЕМПИОНОВ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР 

 
 

Возраст 

 

1972 

 

1976 

 

1980 

 

1984 

 

1988 

 

1992 

 

1994 

 

1998 

 

2002 

Средний 

возраст 

Парное катание 

Женщины 23 27 31 21 17 22 23 23 25 23,7 

Мужчины 25 24 28 25 21 24 27 30 26 25,8 

Спортивные танцы на льду 

Женщины в ОИ не 

участвовали 

30 24 27 28 26 23 27 27 26,5 

Мужчины в ОИ не 

участвовали 

30 30 26 31 32 27 31 30 29,6 

Одиночное катание 

Женщины 22 20 22 19 23 21 17 16 17 19,6 

Мужчины 26 27 23 26 25 23 21 21 22 23,5 

 

          Представители спортивных танцев на льду начали выступать на Олимпийских играх с 1976 

года. Средний возраст женщин составил 26,5 лет, а мужчин – 29,6 лет. Возрастные границы 

олимпийских чемпионов колебались в диапазоне у женщин: от 23 до 30 лет, а у мужчин от 26 до 

32 лет. Самой молодой спортсменкой была представительница России (1994г.) Оксана Грищук. В 

возрасте 30 лет первой олимпийской чемпионкой по спортивным танцам на льду стала Людмила 

Пахомова. У партнеров разница в возрасте составила 6 лет. Самый молодой олимпийский 

чемпион (в возрасте 26 лет) был Кристофер Дин (Великобритания) в 1984 году. В 1992 году 

золотую медаль в возрасте 32 лет завоевал Сергей Пономаренко. 

В женском одиночном катании средний возраст участниц Олимпийских игр значительно 

ниже в сравнении с представительницами парного катания и спортивных танцев на льду. Он 

составил 19,6 лет, при минимальном (16 лет) и максимальном (23 года) значениях. В 1998 году 

олимпийское золото выиграла американская фигуристка Тара Липински, ей было всего 16 лет. 

Самой старшей олимпийской чемпионкой за 30-летний период была Катарина Витт в возрасте 23 

лет. В мужском одиночном катании средний возраст был в сравнении с женщинами – 23,5 лет, 

при минимальном и максимальном значениях (21 и 27 лет) соответственно. В возрасте 21 года 

олимпийскими чемпионами становились два российских спортсмена: в 1994 году – Алексей 

Урманов, а в 1998 году – Илья Кулик. Самым старшим по возрасту олимпийским чемпионом был 

в 1976 году Джон Карри (Великобритания). 

Чтобы добиться успеха в крупных соревнованиях, необходим соревновательный опыт. 

Возраст достижения первых результатов определяется в первую очередь двигательными 

способностями и уровнем физической подготовленности. Для достижения уровня мастера спорта 

требуется, как правило, не менее 8-12 лет даже очень одаренным фигуристам, если они начали 

заниматься спортом в 4-5 лет. Особое значение следует уделять оценке индивидуальных 

особенностей юных спортсменов, которая должна отражаться на основе учета комплекса 

показателей. 

Ряд авторов (Гришина М.В., Ляссотович С.И., Горбунова Г.М и рекомендуют оценивать 

следующие показатели: внешний вид, подвижность в суставах, слух, состояние вестибулярного 

анализатора и др. Их необходимо учитывать при комплектовании групп для занятий фигурным 

катанием на коньках. Критерии оценки внешнего вида, подвижности в суставах приведены в 

таблицах 3 и 4. 

Успешность обучения в фигурном катании зависит от устойчивого функционирования 

вестибулярного анализатора, т.к. в фигурном катании на коньках много вращательных движений. 

Для определения состояния статокинетической системы в целом, особенно вестибулярного 

аппарата, рекомендуется применять ряд проб: сенсибилизированную пробу Ромберга, пробу 

Яроцкого, «отолитовую реакцию Вочека». 
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ОЦЕНКА ОСОБЕННОСТЕЙ ВНЕШНЕГО ВИДА 

 
№ 

п/п 
Особенности телосложения и 

пропорции тела 
Характеристика и оценка особенностей 

хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

1. Длина шеи длинная, нормальная средняя короткая 

2. Форма спины прямая сутуловатая сутулая 

 
3. 

 
Длина ног 

длинные,  
нормальные 

незначительно короче 
нормальной длины 

 
короткие 

 

 

4. 

 

 

Форма ног 

 

прямые или с небольшим 

искривлением голени 

значительное  

искривление голени –  

 выступание 

внутренних лодыжек 

Х-образные,  

О-образные, 

выступление  

внутренних 

надмыщелков бедра 

5. Полнота ног ниже средней упитанности средняя упитанность выше средней 

упитанности 

6. Форма таза узкий средний широкий 

Примечание: При плохой оценке особенностей внешнего вида по всем показателям поступающий от дальнейших 

испытаний освобождается. Посредственная оценка некоторых показателей внешнего вида может быть проходной 

при отличном выполнении контрольных упражнений на льду. 

 
ОЦЕНКА ПОДВИЖНОСТИ В СУСТАВАХ 

 
№ 

п/п 
Особенности телосложения и 

пропорции тела 
Характеристика и оценка особенностей 

хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

 

 

1. 

Подвижность тазобедренного 

сустава. Подъем ноги – вперед 

и в сторону (пассивный) 

Нога поднимается легко 

до уровня плеч вперед и   

в сторону 

Нога поднимается 

легко ниже уровня 

плеч (вперед и в 

сторону), но не менее 

чем на 100º 

Нога поднимается  

ниже уровня 90º. Нога 

отводится в сторону   

с напряжением 

 

 

2. 

Выворотность стоп. 

Испытуемый стоит в позиции 

№ 1    (хореографической) 

Спокойно опирается        

на всю ступню и может 

поднять пальцы ног вверх 

 

Стоит на всей стопе, 

но не может 

разогнуть пальцы ног 

Опирается на 

большой палец ноги. 

Ступни несколько 

сведены внутрь 

 

 

3. 

Активное скручивание 

корпуса, без смещения ног,        

опирающихся об пол 

Вращение вправо более 

чем 90º 

Вращение влево 

менее чем на 90º 

Корпус мало 

скручивается 

 

4. 

Гибкость позвоночника. 

Наклон вперед в стойке на 
прямых ногах, пятки и носки 

вместе (пассивный) 

Испытуемый головой 

касается коленей ног 

Не достает головой 

коленей ног, но 
достает ладонями пол 

Не достает кончиками 

пальцев до пола 
 

 

5. 

Наклон назад, стоя на прямых 

ногах, держась руками за стул 

Хороший прогиб в 

пояснице и по всему 

позвоночнику 

Хороший прогиб       

в пояснице, но не по 

всей длине 

позвоночника 

Слабый прогиб           

в пояснице 

 
ОЦЕНКА СЛУХА 

1.Выстукивание заданного ритма. 

2.Ходьба под музыку с меняющимся ритмом, темпом. Исполнение оценивается: выполнил,          

не выполнил. 

На специализацию в фигурном катании на коньках большое значение оказывает структура 

тела фигуриста. Она должна быть такова, чтобы обеспечить оптимальное сочетание скоростно-

силовых качеств с высокой координацией движений и выносливостью. Как показали 

исследования, фигуристы относятся по основным тотальным размерам тела к людям среднего 

роста, причем имеются совершенно отчетливо выраженные особенности телосложения у 

представителей отдельных видов фигурного катания на коньках. 

           Спортсмены, выступающие в одиночном катании, имеют средний рост, среднюю длину рук 

и ног, малый тазовый диаметр, длинное бедро и большую весоростовую разницу (индекс Брока – 

8,5 ед.). Средний рост у девушек в возрасте 16-23 года составляет 161 см, вес – 50 кг; у юношей – 
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рост 173,6 см, вес 63 кг. Спортсмены одиночного катания относятся в основном к грудо- 

ускульному, мускольно-брюшному или мускульному типам телосложения. 

        

 

   Фигуристок характеризуют три типа конституции: лептосомный, мезосомный и мегалосомный 

типы. Критерием, определяющим уровень достижения в этом виде фигурного катания, является 

уровень развития мышечной массы, которая составляет в относительных единицах в % к весу 

тела у мужчин – 52-54%, а у женщин – 48-50%. 

          В парном катании мужчины имеют наибольшую мышечную массу 53-60%, особенно 

нижних конечностей при преимущественной локализации в области бедер. У них довольно 

короткие руки и ноги, широкие плечи и таз, наиболее длинное туловище (31% роста). 

Оптимальный рост юношей в 17-23 года – 176 см, вес – 68 кг; у девушек – рост 155 см, вес – 44,5 

кг. Основной тип телосложения – мускульный, значительно реже – мускульно-грудной. 

Партнерши относятся в основном к мезосомному типу. Основным критерием, определяющим 

уровень спортивных достижений в парном катании, является разница в весе тела партнеров. У 

ведущих пар она может достигать 23-26 кг, у ведущих юных пар – больше. Однако в настоящее 

время обращается внимание на этот фактор и слишком большая разница в весе не приветствуется. 
Фигуристы, выступающие в спортивных танцах на льду, наиболее высокорослы, 

преимущественно грудного телосложения, с длинными конечностями и телом, уплощенном в 
передне-заднем диаметре. Средняя величина длины тела у девушек – 163 см, вес тела 53 кг; у юношей 

рост 177 см, вес 68 кг. Критерием, определяющим уровень достижений танцевальных пар, является 

соотношение величины нижних конечностей партнеров. Разница в длине нижний конечностей у 

партнеров ведущих пар не превышает 5-8 см, т.к. большая величина этого показателя может привести 

к нарушению синхронности исполнения танцевальных элементов. 

Представители всех видов фигурного катания имеют четкую ассимметрию в развитии мышц 

верхних и нижних конечностей. Периметры бедра и плеча правой стороны тела больше, чем левой. 

При построении многолетнего процесса подготовки фигуристов необходимо учитывать половые 

особенности роста спортивных достижений, особенности развития организма и сенситивные 

(благоприятные) периоды воспитания физических качеств у мужчин и женщин (таблица 5). 

Наибольший прирост силы наблюдается у мальчиков с началом периода полового созревания и после 

его завершения, т.е. с 13 лет, и связан с увеличением мышечной массы и веса тела. 

У девочек показатели относительной силы снижаются в пубертатный период и начинают 

увеличиваться после достижения половой зрелости, что связано с особенностями женского 

организма. Гибкость (подвижность в суставах) достаточно хорошо поддается развитию. 

Особенно легко она развивается в детском возрасте. Направленная тренировка позволяет 

улучшать показатели подвижности в суставах и поддерживать ее на необходимом уровне в 

течение длительного периода. Вместе с тем, следует обращать внимание на развитие и других 

качеств, которые в данном возрасте не совершенствуются. Особенно важно соблюдать 

соразмерность в развитии общей выносливости и силы, т.е. те из них, которые имеют разные 

физиологические механизмы. Исследования показали, что в многолетней тренировке юных 

фигуристок, осуществляя разностороннюю физическую подготовку, следует учитывать, что 

наиболее благоприятным периодом для избирательно-направленного развития скоростно-

силовых способностей является возраст от 7 до 10 лет, где за относительно меньшее время 

достигается наибольший эффект развития этих способностей. 

 

Примерные сенситивные (благоприятные периоды) развития 

 двигательных качеств 
Морфофункциональные  

показатели, физические качества 

Возраст, лет 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Рост      + + + +   

Мышечная масса      + + + +   

Быстрота   + + +       

Скоростно-силовые качества   + + + + + +    

Сила      + + +    

Выносливость (аэробные возможности)  + + +     + + + 

Анаэробные возможности   + + +    + + + 
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Гибкость + + + +        

Координационные способности   + + + +      

Равновесие + +  + + + + +    

Данные многочисленных исследований дают возможность выделить следующие 

особенности сенситивных периодов, имеющих значение для занятий спортом.  

Росто-весовые показатели. Наибольший прирост прослеживается у детей в годы 

полового созревания. У мальчиков период бурного созревания этих показателей начинается с 

12 до 15 лет. К 16 годам костный скелет считается сформированным. При этом слишком 

высокие нагрузки сдерживают рост трубчатых костей. 

Сила. Естественный рост силы мышц незначителен до 11-12 лет. С началом полового 

созревания (с 12 до 14 лет) темпы ее роста заметно увеличиваются. Наиболее интенсивное 

развитие силы имеет место в 14-17 лет. 

Быстрота. Развитие быстроты наблюдается с 7 до 20 лет. Наиболее интенсивные темпы 

естественного роста этого качества происходят от 9 до 11 лет, в момент полового созревания от 

14 до 15 лет и позже. 

Скоростно-силовые качества. Наибольший прирост приходится на возраст от 10-12 до 

13-14 лет. После этого возраста рост этих качеств продолжается в основном под влиянием 

целенаправленной тренировки. 

Выносливость. Аэробные возможности организма и, в частности, аэробная мощность, 

характеризуемая показателем максимального потребления кислорода (МПК), увеличивается с 

возрастом. Наиболее интенсивно увеличиваются показатели аэробной мощности в период 

полового созревания (14-15 лет) и замедляются только после 18 лет. При этом относительный 

показатель МПК (мл/мин/кг) почти не изменяется в возрасте от 10 до 17 лет. 

Аэробно-гликолитические возможности имеют тенденцию к незначительному росту до 12-

13 лет и к более значительному росту после 16 лет, т.е. в период достижения биологической 

зрелости. В связи с этим дети переносят соревнования в беге на 3 тысячи метров гораздо легче, не 

жели на 200-300м. 

Креатинфосфатный энергетический механизм наиболее интенсивно развивается по 

достижении биологической зрелости в возрасте 16-18 лет. 

Гибкость. Рост этого качества интенсивно увеличивается в возрасте от 6 до 10 лет. 

Максимальный скачок в развитии этого качества приходится на 10 лет. В последующие годы 

гибкость развивается в основном под влиянием специальной тренировки. 

Координационные способности развиваются наиболее интенсивно с 9-10 до 11-12 лет. 

Сенситивные периоды у детей имеют значительные индивидуальные колебания, связанные с 

наступлением биологической зрелости. С учетом этих особенностей следует определять 

преимущественную направленность тренировочного процесса по годам обучения.  

Преимущественная направленность тренировочного процесса многолетней подготовки 

юных фигуристов на этапах начальной (предварительной) подготовки (НП) сводится по мнению 

Великой Е.А. (1990г.) к следующему: 

Определяя состав и содержание средств и методов тренировки фигуристок-дошкольниц 

в первые два года занятий, необходимо иметь в виду, что успешность освоения техники 

фигурного катания на коньках в этот период существенно зависит от уровней развития ловкости, 

гибкости, скоростно-силовых качеств, способности к статическому равновесию. Причем на 

втором году обучения к ведущим факторам следует отнести также вестибулярную устойчивость, 

способности к динамическому равновесию и дифференцированию мышечных усилий. 

При осуществлении хореографической подготовки акцент надо сделать на развитие 

музыкальности, чувства ритма, артистичности, хотя попутно следует решать задачи расширения 

диапазона двигательных умений и навыков, повышения уровня физических способностей.  

Методика физической подготовки фигуристок дошкольного возраста должна 

характеризоваться широким спектром внеледовых и ледовых упражнений, подобранных 

сообразно законно мерностям положительного переноса тренировочного эффекта на 

соревновательную деятельность. 

При осуществлении технической подготовки наряду с ледовыми упражнениями 

необходимо использовать внеледовые специально- и общеподготовительные, в том числе 

подводящие, имитационные и упражнения из арсенала средств повышения кондиционных 

возможностей, если требуется предварительно освоить их технику. 
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Значительно повысить эффективность подготовки фигуристок дошкольного возраста 

позволяет введение в учебно-тренировочный процесс координационного совершенствования. 

При этом составной частью каждого занятия, предусматривающего решение образовательных 

задач, должен быть комплекс упражнений с акцентом на развитие координационных 

способностей, сформированный с учетом того, какой элемент фигурного катания разучивается в 

основной части урока. 

Независимо от вида подготовки должен превалировать игровой метод. 

Биологический возраст. Биологический возраст характеризуется уровнем физического 

развития, двигательными возможностями детей, степенью их полового созревания. Для ведущих 

фигуристов характерна ретардация (запаздывание) полового развития на 2-3 года по сравнению с 

не занимающимися спортом. Ретардация является результатом сложного взаимодействия 

наследственных факторов, больших физических нагрузок и социальных факторов (условия 

режима питания, характер нагрузок и др.). Рост спортивно-технического мастерства находится в 

прямой зависимости от темпов полового созревания. У ретордантов результаты растут 

медленнее, но они более длительное время сохраняют высокий уровень работоспособности и 

достигают более высоких вершин спортивного мастерства. 

Биологический возраст оказывает существенное влияние на динамику физической 

подготовленности, и спортивно-технических результатов. Так, у мужчин при вступлении в 

пубертатный период может проявляться ухудшение гибкости, что может быть связано с 

интенсивным развитием силовых качеств под действием гормонов. С периодом пубертатного 

развития связана также и эффективность занятий силовыми упражнениями у девушек. В 

фигурном катании на коньках основная направленность большинства элементов носит скоростно-

силовой характер. 

В современных произвольных программах фигуристов- одиночников из 14 запланированных 

элементов у мужчин, 8 составляют прыжковые элементы (раздельные прыжки, комбинации и 

каскады прыжков), а у женщин из запланированных 13 элементов – 7 составляют прыжки. 

Исследованиями установлено, что на этапе спортивного совершенствования особенно 

информативна величина относительной статической силы мышц туловища, бедра, правого плеча, 

стопы. Величина относительной силы разгибателей бедра определяет способность фигуристов 

выполнять многооборотные прыжки. Так, прирост в 0,5 оборота прыжка требует в среднем 

увеличения относительной силы мышц бедра на 0,3-0,4 относительных единиц, а для стопы - 0,5 

относительных единиц. Кроме того, уровень развития взрывной силы нижних конечностей 

должен быть таким, чтобы позволить спортсмену находиться в воздухе в момент исполнения 

прыжка в 3 оборота от 0,65 до 0,72 сек., а прыжка в 3,5 или 4 оборота – 0,75-0,8 сек. 

 

 

Порядок комплектования учебных групп 

 

Комплектование учебных групп осуществляется на основании результатов 

индивидуального отбора
1

и итогов промежуточной аттестации учащихся2. 

Индивидуальный отбор устанавливает наличие у детей необходимых для освоения 

дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной программы способностей в 

области физической культуры и спорта, выявляет физические, психологические и/или 

двигательные умения. С этой целью проводится тестирование уровня подготовленности к 

обучению по программе, в основе которого выполнение контрольных упражнений и 

соотнесение показанного результат с нормами, установленными Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду спорта фигурное катание на коньках. 

 

 

 

 

 

                                                
1для поступающих на этап начальной подготовки или тренировочный этап (этап спортивной специализации) 
2при переводе учащихся по периодам, годам обучения и этапам спортивной подготовки 
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КРИТЕРИИ ОТБОРА ДЕТЕЙ В ГРУППЫ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  

(1 ГОД ОБУЧЕНИЯ ПО МЕТОДИКЕ АГАПОВОЙ В.В.)  

 Характеристика и оценка особенностей внешнего вида 

 Хорошо Удовлетворительно Плохо 

Оценка особенностей внешнего вида 

Длина шеи Нормальная  Средняя Короткая 

Форма спины Прямая  Сутуловатая Сутулая 

 

Длина ног 

Длиные,  

нормальные 

Незначительно короче 

нормальной длины 

Короткие 

Форма ног Прямые с 

незначительным 

изменением икр, голени 

Значительное 

искривление голени – 

выступание внутренних 

лодыжек 

Х-образные, О-образные 

выступление 

внутренних 

надмыщелоков бедра 

Полнота ног Нижесредняя              

упитанность 

Средняя                      

упитанность 

Веше средней            

упитанности 

Форма таз Узкий Средний Широкий 

Подвижность в суставах 

Подвижность 

тазобедренного сустава.        
Пассивный подъем ноги 

и вывод ее в сторону 

Нога поднимается легко 

до уровня плеч вперед и 
в сторону 

Нога поднимается легко 

ниже уровня плеч вперед 
и в сторону, но не менее 

чем на 100˚ 

Нога поднимается ниже 

уровня 90˚ и отводится в 
сторону с напряжением 

Выворотность стоп: 1 

хореографическая 

позиция 

Спокойно опирается 

 на всю ступню и может 

поднять пальцы  

ног вверх 

Стоит на всей стопе, 

но не может разогнуть 

пальцы ног вверх 

 

Опирается на 

большой палец ноги, 

ступни несколько 

свернуты внутрь 

Активное 

скручивание корпуса,  

без смещения ног 

 

 
Вращение вправо или 

влево более чем 90º 

 

 
Вращение вправо или 

влево менее чем на 90º 

 

 
Корпус мало 

скручивается 

 

Гибкость позвоночника. 

(Пассивный наклон вперед 

из стойки на прямых 

ногах, 

пятки и носки вместе) 

 

 

Головой касается 

коленей ног 

 

 

Не достает головой 

коленей ног, но достает 

ладонями до пола 

 

 

Не достает 

кончиками 

пальцев до пола 

 

Наклон назад  (стоя на 

прямых ногах держась 

руками за опору) 

 

Хороший прогиб                 

в пояснице и по всему 

позвоночнику 

 

Хороший прогиб  

в пояснице, но не по всей 

длине позвоночника 

 

 

Слабый прогиб                   

в пояснице 

 

Состояние статокинетической системы 

Проба Ромберга 

Испытуемый с закрытыми глазами стоит   

в вертикальном положении, стопы ног на одной линии, 

одна перед другой, руки вытянуты вперед 

 

Устойчивое положение 

тела. Допустимо легкое 

покачивание 

Не устойчивое 

положение тела, 

резкое отклонение 

тела в ту или в 

другую сторону 

Проба Яроцкого 

Непрерывное вращение головой в одну сторону темп: 

2 вращения в секунду 

Сохранение равновесия    

в течение 20 секунд после 

начала упражнения 

Падение после  

2 оборотов 

Отолитовая реакция Вочека 

Испытуемый с закрытыми глазами на вращающемся 

кресле, туловище наклонено вперед на 90 градусов. 
Темп: 5 оборотов за 10 секунд, после 5-ти сек. паузы 

встать и выпрямиться 

 

Сохранение равновесия, 

легкое покачивание 

 

Резкое отклонение 

тела с вегетативным 

синдромом 
 

Оценка слуха 

Выстукивание заданного ритма Выстукивает правильно Выстукивает не правильно 

 

Ходьба под музыку с меняющимся ритмом, темпом 

Ходьбой четко выражает 

темп музыки 

Не выражает темп музыки 
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Группы формитруются согласно показанным результатам при приеме 

 

 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления  

в группы на этапе начальной подготовки 

 
   

Развиваемое физическое Контрольные упражнения (тесты) 

качество юноши девушки 

Быстрота Бег 30 м (не более 7,8 с) Бег 30 м (не более 7,8 с) 

Координация Челночный бег 3 x 10 м (не 

более 9,9 с) 

Челночный бег 3 x 10 м (не 

более 10,0 с) 

 Прыжки на скакалке на двух 

ногах за 60 с (не менее 47 раз) 

Прыжки на скакалке на двух 

ногах за 60 с (не менее 47 раз) 

 Прыжки на скакалке на одной 

ноге за 60 с (не менее 28 раз) 

Прыжки на скакалке на одной 

ноге за 60 с (не менее 28 раз) 

Скоростно-силовые качества Прыжок в длину с места (не 

менее 97 см) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 98 см) 

 Прыжок вверх с места (не менее 

22 см) 

Прыжок вверх с места (не менее 

20 см) 

 Подъем туловища из положения 

лежа за 60 с (не менее 10 раз) 

Подъем туловища из положения 

лежа за 60 с (не менее 9 раз) 

 Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа за 60 с (не менее 9 

раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа за 60 с (не менее 5 

раз) 

Гибкость Выкрут прямых рук вперед- 

назад (ширина хвата не более 55 

см) 

Выкрут прямых рук вперед- 

назад (ширина хвата не более 55 

см) 

Техническое мастерство Обязательная техническая 

программа 

Обязательная техническая 

программа 

Прыжки на скакалке оцениваются отдельно на каждой ноге.  

Для зачисления учащегося на этап начальной подготовки требований к выполнению 

технического мастерства и разрядных норм не предъявляется. 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления  

в группы на тренировочном этапе (этап спортивной специализации) 

 

 
   

Развиваемое физическое Контрольные упражнения (тесты) 

качество юноши девушки 

Быстрота Бег 30 м (не более 6,8 с) Бег 30 м (не более 7,0 с) 

Координация Челночный бег 3 x 10 м (не 

более 9,0 с) 

Челночный бег 3 x 10 м (не 

более 9,1 с) 

 Прыжки на скакалке на двух 

ногах за 60 с (не менее 71 раза) 

Прыжки на скакалке на двух 

ногах за 60 с (не менее 71 раз) 

 Прыжки на скакалке на одной 

ноге за 60 с (не менее 39 раз) 

Прыжки на скакалке на одной 

ноге за 60 с (не менее 39 раз) 

Скоростно-силовые качества Прыжок в длину с места (не 

менее 125 см) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 118 см) 
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 Прыжок вверх с места (не менее 

29 см) 

Прыжок вверх с места (не менее 

26 см) 

 Подъем туловища из положения 

лежа за 60 с (не менее 13 раз) 

Подъем туловища из положения 

лежа за 60 с (не менее 12 раз) 

 Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа за 60 с (не менее 14 

раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа за 60 с (не менее 8 

раз) 

Гибкость Выкрут прямых рук вперед- 

назад (ширина хвата не более 45 

см) 

Выкрут прямых рук вперед- 

назад (ширина хвата не более 35 

см) 

Техническое мастерство Обязательная техническая 

программа 

Обязательная техническая 

программа 

Спортивный разряд Второй юношеский спортивный разряд 

 

 

Система оценки полученных знаний по программе 

Система контроля и зачетные требования по дополнительной общеобразовательной 

предпрофессиональной  программе  включают в себя: 

- комплексы контрольных упражнений для оценки результатов освоения программы; 

- методические указания по организации промежуточной и итоговой (после освоения 

программы) аттестации учащихся; 

- требования к результатам освоения программы, выполнение которых дает основание для 

перевода учащегося на следующий год и этап обучения. 

Промежуточная аттестация проводится ежегодно на всех этапах многолетней спортивной 

подготовки учащих по дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной программе. 

Ее целью является определение уровня освоения учащимися по всем предметным областям после 

каждого учебного года обучения для перевода на следующий год. Формой промежуточной 

аттестации являются контрольно-переводные испытания.  

При проведении промежуточной аттестации (переход учащихся с одного года обучения на 

другой внутри этапа спортивной подготовки)  проводятся контрольно-переводные испытания по 

общей физической и специальной физической подготовке. 

При проведении промежуточной аттестации при переходе на следующий этап спортивной 

подготовки (на тренировочный этап) учащиеся сдают контрольно-переводные испытания по 

каждой предметной области программы. 

При проведении итоговой аттестации учащихся учитываются результаты освоения 

программы по каждой предметной области. Промежуточные и итоговые аттестации проводятся в 

мае месяце. Подробно этот вопрос освещен в разделе  «Система контроля и зачетные 

требования». 

 

 

2.1.Рекомендации по проведению 

тренировочных занятий, а также требования к 

технике безопасности в условиях 

тренировочных  

занятий и соревнований 

 

Техника безопасности в процессе обучения 

Для успешного решения воспитательных и образовательных задач большое значение 

имеет создание педагогических продуманных условий, таких как: 

- определение содержания и объема учебно – тренировочного занятия; 

- подбор спортивного инвентаря; 

- организация места проведения учебно-тренировочного занятия; 
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- продолжительность учебно-тренировочных занятий с учетом содержания и возраста 

учащихся. 

При реализации учебно-тренировочного процесса с учетом данных условий важно соблюдение 

требований техники безопасности. 

 

 

 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ. 

1.1. К занятиям фигурным катанием на коньках допускаются лица не младше 6 лет, прошедшие 

инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по 

состоянию здоровья. 

1.2. При проведении занятий фигурным катанием на коньках соблюдать правила поведения, 

расписание учебных занятий, установленные режимы занятий и отдыха. 

1.3. При проведении занятий возможно воздействие на учащихся следующих опасных факторов: 

 Травмы при падении на лед и при столкновении спортсменов друг с другом; 

 Травмы при ненадежном креплении коньков к обуви; 

 Обморожение при проведение занятий на открытых площадках при ветре более 1,5-2,0 м/с при 

температуре воздуха ниже -20 С˚; 

 Потертости ног при неправильной подгонке ботинок; 

К основным специфическим факторам риска относятся: 

 недостатки в организации и методике тренировочных занятий и соревнований; 

 погрешности в разминке; 

 неумение правильно выполнить самостраховку; 

 несоответствие экипировки учащегося условиям тренировок и соревнований; 

 изготовление и наличие спортивного инвентаря без учета обеспечения безопасности; 

 неподготовленность мест проведения тренировок и соревнований; 

 особенности психоэмоциональных проявлений; 

 несоблюдение правил самоконтроля; 

 нарушение правил врачебного контроля; 

 нарушение дисциплины и установленных правил во время тренировок и соревнований. 

1.4. При проведении занятий фигурным катанием на конькх должна быть медицинская аптечка, с 

набором необходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания первой медицинской 

помощи при травмах. 

1.5. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно 

сообщить тренеру-преподавателю, который сообщает об этом администрации фока. При 

неисправности спортивного инвентаря прекратить занятия и сообщить об этом тренеру-

реподавателю. 

1.6. В процессе занятий учащиеся должны соблюдать порядок проведения учебных занятий и 

правила личной гигиены. 

1.7. При проведении занятий по фигурному катанию соблюдать правила пожарной безопасности, 

знать пути эвакуации. 

1.8. Учащиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, 

привлекаются к ответственности и со всеми учащимися проводится внеплановый инструктаж по 

охране труда. 

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЗАНЯТИЙ. 

2.1. Надеть легкую, теплую, не стесняющую движения одежду, шерстяные носки и перчатки или 

варежки. 

2.2. Проверить исправность инвентаря и подогнать крепление коньков к обуви. Ботинки должны 

быть подобраны по размеру ноги. 

2.3. Снять все предметы представляющие опасность (часы, бусы, кольца, висячие серьги) 

2.4. Проверить подготовленность льда, площадки, отсутствие в месте проведения занятий 

опасностей, которые могут привести к травме. 

2.5. Перед выходом к месту занятий выслушать разъяснения тренера-преподавателя правила 

передвижения с коньками и на коньках в условиях, которые могут встретиться на пути 

передвижения. 
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3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ. 

3.1. Соблюдать интервал при движении на коньках на ледовой площадке, катку 3-4 

3.2. При движении по ледовой площадке запрещается резко останавливаться, а также отдыхать, 

стоя на пути движения других учащихся. 

3.3. При падении сгруппироваться, не выставлять вперед прямые руки. 

3.4. Следить друг за другом и немедленно сообщить тренеру-преподавателю о первых признаках 

обморожения. 

3.5. Во избежание потертостей ног не ходить на коньках в тесной или слишком свободной обуви. 

3.6. При обучении на льду новичков следует применять страховку каждого выполняющего 

самостоятельное движение, используя для этой цели барьеры, поручни. 

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ. 

4.1. При первых признаках обморожения, при плохом самочувствии прекратить занятия и 

сообщить об этом тренеру-преподавателю. 

4.2. С помощью тренера – преподавателя при получении травмы немедленно оказать первую 

помощь пострадавшему, сообщить об этом тренеру-преподавателю или администрации, при 

необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 

4.3. При возникновении пожара на корте немедленно прекратить занятия, организованно под 

руководством тренера-преподавателя покинуть место проведения занятия через запасные 

выходы, согласно плану эвакуации; 

4.4. При исключительно неблагоприятных погодных условиях, и в случае иных непредвиденных 

форсмажорных обстоятельств, угрожающих безопасности учащихся, тренер-преподаватель 

отменяет занятия, срочно эвакуирует учащихся из опасной зоны, сообщает о случившемся в 

МЧС. 

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ ЗАНЯТИЙ. 

5.1. Под руководством тренера-преподавателя убрать спортивный инвентарь в отведенное для 

хранения место. 

5.2. Организованно покинуть место проведения занятия (тренер-преподаватель выходит 

последним). 

5.3.Ттщательно вымыть лицо и руки с мылом, переодеться в сухую, чистую одежду. 

 

 

 

2.2.Рекомендуемые объемы тренировочных 

и соревновательных нагрузок 

 

Предельные тренировочные нагрузки определены на основании Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду спорта фигурное катание на коньках. С их учетом разработаны 

объемы тренировочных и соревновательных нагрузок для учащихся МБУ «ФОК «Олимпийский» 

по виду спорта фигурное катание на коньках и представлены в таблице. 

 

 

Параметры нагрузок Этапы многолетней подготовки 

 Этап  

начальной 

подготовки 

Тренировочный  

этап  

(этап спортивной  

специализации) 

Года обучения 1 2 3 1 2 3 4 5 

Кол-во часов 

в неделю 

 

6 

 

8 

 

8 

 

12 

 

12 

 

18 

 

18 

 

18 

Количество тренировок 

в неделю 

 

3 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

6 

 

6 

 

6 

Продолжительность  

тренировочных 

занятий, мин. 

 

90 

 

90 

 

90 

 

135 

 

135 

 

135 

 

135 

 

135 

Общее количество 

тренировок в год 

 

138 

 

184 

 

184 

 

184 

 

184 

 

276 

 

276 

 

276 
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Общее количество 

часов в год 

 

276 

 

368 

 

368 

 

552 

 

552 

 

828 

 

828 

 

828 

Количество 

соревнований 

в год 

4 4 4 6 6 9 11 12 

 

 

 

 

 

2.3.Рекомендации по планированию             

спортивных результатов 
 

Наиболее рациональный способ достижения наивысших результатов в спорте – это 

оптимизация построения тренировочного процесса во всех его компонентах: от психологической 

подготовки до фармакологического обеспечения и восстановительных процедур с учетом 

соревновательной деятельности, и воздействия как экзогенных, так и эндогенных факторов на 

организм спортсмена. Программно-целевой подход к организации спортивной подготовки 

выражается        в прогнозировании спортивного результата и его составляющих, моделировании 

основных сторон соревновательной деятельности, уровня подготовленности (физической, 

технической, тактической, психической, теоретической), структуры тренировочного и 

соревновательного процесса   в различных циклах, составлении конкретных программ 

спортивной подготовки на различных этапах и их реализации, внесении коррекций, 

обеспечивающих достижение конечной целевой установки – побед на определенных спортивных 

соревнованиях, достижении конкретных спортивных результатов. 

Объективной основой планирования являются закономерности теории спортивной 

тренировки, отраженные в следующих требованиях: 

1. Планирование должно быть целенаправленным, что предусматривает четкое определение 

конечной цели учебно-воспитательной и спортивной работы; 

2. Планирование должно быть перспективным, рассчитанным на ряд лет; 

3. Многолетний перспективный план должен представлять собой целостную систему подготовки 

спортсменов, включать в себя планы на различные периоды занятий (год, этап, отдельное 

занятие) и предусматривать целенаправленное применение системы средств и методов 

педагогического контроля за ходом выполнения этих планов; 

4. Планирование должно быть всесторонним и охватывать весь комплекс задач (образовательных, 

оздоровительных, воспитательных), которые должны решаться в процессе физического 

воспитания; 

5. Планирование должно быть конкретным и реальным, предусматривать строгое соответствие 

задач, средств и методов обучения и состоянию учащихся, а также материально-техническим, и 

другим  условиям, при этом следует иметь в виду, что степень детализации различных планов 

обратно пропорциональна сроку, на который данный план разрабатывается; 

6. В процессе планирования необходимо учитывать современные научные данные теории и 

методики фигурного катания на коньках и опираться на передовой опыт практики; 

7. Документы планирования должны быть относительно простыми, по возможности, не слишком 

трудоемкими, наглядными, доступными и понятными как для тренеров-преподавателей, так и для 

самих учащихся. 

Перспективное планирование предусматривает определение цели, направленности, 

основных задач и содержания системы подготовки спортсменов на длительный период времени; 

прогноз спортивных результатов, спортивно-технических показателей и нормативов, которых 

необходимо добиться в процессе многолетних занятий. 

Планирование спортивных результатов на этапе совершенствования спортивного 

мастерства и высшего спортивного мастерства носит сугубо индивидуальный характер.  

При планировании спортивных результатов в многолетней подготовке фигуриста следует 

ориентироваться на динамику спортивных результатов и оптимальные возрастные границы,         

в пределах которых спортсмены добиваются своих высших достижений. 
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Спортивные разряды по фигурному катанию на коньках 

 

Приказ Минспорта России от 31.01.2019 N 61 "Об утверждении Единой всероссийской 

спортивной классификации (виды спорта, включенные в программу Олимпийских зимних игр)" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 21.02.2019 N 53854) (Приложение №11) 

 

 

 

 

2.4.Требования к организации и 

проведению врачебно-педагогического, 

психологического и биохимического 

контроля. 

 

В современном спорте в связи с увеличением тренировочных и соревновательных нагрузок 

проблема восстановления работоспособности приобретает важное значение.  

Медико-биологическое обеспечение подготовки учащихся состоит из углубленных 

медицинских обследований и текущих обследований, составной частью которых являются 

текущие врачебные наблюдения. Основная задача врачебных наблюдений за гигиеной 

спортсмена-обеспечение выполнения им правил личной гигиены. Личная гигиена включает в 

себя режим дня, гигиену сна, тела, одежды, обуви, мест занятий, жилого помещения, 

закаливания.  

Рациональное питание – один из важных факторов повышения работоспособности 

учащихся. Важно, чтобы суточная калорийность питания соответствовала суточному расходу 

энергии. Превышение калорийности над расходом энергии приводит к отложению жира и к 

нарушению пищеварения. Недостаточная калорийность суточного рациона при значительном 

расходе энергии ведет к постепенному истощению организма. Полноценность питания 

достигается правильным соотношением в рационе белков, жиров и углеводов, а также 

оптимальным содержанием в нем витаминов, ферментов, минеральных веществ.  

Высокие тренировочные и соревновательные нагрузки требуют повышенного потребления 

различных витаминов и минеральных веществ: калия, натрия, фосфора, кальция, магния и 

железа. Хорошее состояние здоровья спортсмена – важнейшее условие достижения высоких 

спортивных результатов, устойчивой и продолжительной работоспособности. Здоровье 

спортсмена, с одной стороны, обусловлено генетическими факторами, с другой – в значительной 

степени от условий жизни, питания, двигательного режима, соблюдения гигиены и других 

факторов.  

Тренировочные занятия в фигурном катании на коньках повышают сопротивляемость 

организма простудным заболеваниям, предупреждают развитие заболеваний опорно-

двигательного аппарата, сердечно - сосудистой, дыхательной и нервной систем. Вместе с тем в 

связи с интенсификацией этого вида спорта, увеличением психических и физических нагрузок, 

форсированием подготовки, несоблюдением методических рекомендаций возможно создание 

предпосылок к разного рода заболеваниям – специфическим и неспецифическим. К группе 

специфических относятся заболевания, связанные с двигательной деятельностью. Во вторую 

группу входят общие для всех спортсменов стрессы, нарушения пищевого рациона, адаптации к 

нагрузкам, иммунитета. Заболевания и травматизма негативно отражаются на тренировочном 

процессе, снижают работоспособность и функциональные возможности учащихся. В борьбе с 

заболеваниями важное значение приобретают их профилактика, своевременная диагностика 

отклонений в состоянии здоровья.  

Профилактика спортивного травматизма включает правильную организацию 

тренировочных занятий, обеспечение хорошего состояния инвентаря и места проведения 

занятий, рациональное дозирование нагрузок, предупреждение чрезмерного утомления, 

проведение разминки. При нарушении общего режима, несоответствие методики проведения 

занятий, неадекватности тренировочных нагрузок состоянию организма могут возникать 

переутомление, перенапряжение и перетренированность.  

Важной стороной врачебного контроля за учащимися являются наблюдения за состоянием 
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сердечнососудистой системы.  

Под психологическим контролем понимают различные виды психологической помощи, 

понимаемой и как помощь в преодолении конкретных трудностей, и более широко - как помощь 

спортсмену в развитии, "построении" успешной спортивной и жизненной карьеры. 

При таком понимании психологической помощи ее основными видами 

будут: 

обучение - помощь спортсмену в овладении знаниями, умениями навыками; 

 воспитание - помощь спортсмену в формировании личности и индивидуальности; 

психодиагностика – помощь спортсмену в самопознании и индивидуализации всей спортивной 

подготовки на основе изучения его психологических особенностей и процесса развития; 

психопрофилактика - помощь в предупреждении возникновения развития деструктивных 

психических явлений (психического пресыщения психологических барьеров, хронического 

психического перенапряжения, мотивации избежания неудачи, нежелательной деавтоматизации 

двигательных навыков, конфликтов и т.п.), прямо или косвенно "разрушают спортивную 

деятельность или даже карьеру в целом; 

психокоррекция - помощь в исправлении, снятии, перевоспитании уже возникших негативных 

психических явлений;  

психологическое просвещение - помощь спортсмену в овладении психологическими знаниями, 

необходимыми для самосовершенствования в спорте и жизни; 

психологическое консультирование - помощь спортсмену в анализе решения; 

психологические тренинги - специально разработанные комплексы психотехнических 

упражнений и игр, помогающие спортсмену в развитии необходимых психологических качеств и 

умений; 

психологическая подготовка - использование всех видов психологической помощи для 

обеспечения психической готовности спортсмена к тренировочному процессу, соревнованиям, 

решению различных проблем в спорте и жизни. 

Психологический контроль может осуществляться тренером-преподавателем и 

спортивным психологом. 

Самоконтроль - это личный контроль спортсмена за своим здоровьем, функциональным 

состоянием, переносимостью соревновательных и тренировочных нагрузок, физической, 

технико-тактической и психологической подготовленностью. Самоконтроль осуществляется на 

основе систематических наблюдений и их записей в дневнике. Записи анализируются и по мере 

необходимости обсуждаются с врачом или тренером - преподавателем.  

 

2.5. Программный материал для 

практических занятий по каждому этапу 

подготовки с разбивкой на периоды 

подготовки и предметным областям 

Учебный план является одним из основных механизмов реализации дополнительной 

предпрофессиональной программы по фигурному катанию. 

Учебный план фиксирует объем учебной нагрузки учащихся; определяет (регламентирует) 

перечень программ (курсов, модулей) согласно направленностям, время, отводимое на их 

освоение и организацию, формы промежуточной аттестации. 

При составлении учебного плана многолетней спортивной подготовки  учащихся 

реализуются принципы преемственности и последовательности учебного процесса, создаются 

предпосылки к решению поставленных перед каждым этапом задач. 

Направленности и содержанию по этапам и годам обучения свойственна определенная 

динамика. 

 С увеличением общего годового временного объема изменяется соотношение времени, 

отводимого на различные виды подготовки по годам обучения. 

 Из года в год повышается объем нагрузок: на техническую, специальную, физическую, 

тактическую подготовку. 

 Постепенно уменьшается, а затем стабилизируется объем нагрузок на общую физическую 

подготовку. 

 Постепенный переход от освоения основ техники и тактики фигурного катания на 

коньках к основательному изучению и совершенствованию сложных технико-тактических 
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действий на основе одновременного развития специальных физических и психических 

способностей. 

 Увеличение объема тренировочных нагрузок. 

 Увеличение объема  соревновательных нагрузок. 

 Повышение уровня спортивного мастерства, за счет надежности, стабильности и 

вариативности, технико-тактических действий в условиях напряженной соревновательной 

деятельности. 

Система многолетней спортивной подготовки спортсменов высокого класса требует 

четкого планирования и учета нагрузки на возрастных этапах. Эта нагрузка определяется 

средствами и методами, которые используют в процессе занятий. Во всех периодах годичного 

цикла присутствуют все виды подготовки, но их соотношение и, главное, формы значительно 

отличаются. Общая физическая и техническая подготовка имеют тенденцию к уменьшению. 

Доля специальной физической, тактической и соревновательной нагрузок постоянно возрастает. 

Общий подход к распределению нагрузки различной направленности на всех этапах 

заключается в  примерном  равенстве количества часов, отводимых на физическую подготовку 

(совместно общую  и  специальную),  техническую, тактическую подготовку и  контрольные, 

основные и отборочные соревнования. Однако от этапа к этапу нарастает величина специальной 

физической подготовки с уменьшением  общей.  Такая  же картина наблюдается в соотношениях 

технической и тактической подготовок. Соревновательная нагрузка постоянно нарастает. 

Очень важно помнить, что основные детские соревнования, особенно  многодневные с 

выездом в другие города, следует проводить во время каникул. Поэтому весь годичный цикл 

подготовки должен быть спланирован так, чтобы юные спортсмены могли успешно выступить в 

соревнованиях именно в это время. 

Продолжительность одного учебно-тренировочного занятия при реализации 

дополнительной предпрофессиональной программы по фигурному катанию на конька 

рассчитывается в академических часах с учетом возрастных особенностей и этапа (периода) 

подготовки учащихся и не может превышать: 

 на этапе начальной подготовки – 2  академических часов; 

 на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) – 3 академических часов. 

В каникулярное время количество учебно-тренировочных занятий в день увеличивается, 

но не более максимального количества учебно-тренировочных занятий в неделю. 

Для 9-11 летних учащихся соревновательная нагрузка планируется из расчета 2 

академических часов, для учащихся с 12 до 15 лет, нагрузка  планируется из расчета 3 

академических часа, а для учащихся старше 16 лет соревновательная нагрузка 4 академических 

часа. 

На протяжении всего периода обучения в учреждении, учащиеся проходят несколько 

возрастных этапов, на каждом из которых решается ряд задач в соответствии с возрастом и 

уровнем физического развития. 

В данном плане часы распределены не только по годам и этапам обучения, но и по времени 

на основные предметные области: теоретическая подготовка, физическая подготовка (общая и 

специальная), хореография, избранный вид спорта (техническая подготовка, тактическая 

подготовка, психологическая подготовка и медико-восстановительные мероприятия, 

инструкторская и судейская практика, контрольные испытания, соревнования).  

Расписание занятий в МБУ «ФОК «Олимпийский» должно составляться с учетом создания 

благоприятных условий режима учебно-тренировочных занятий, отдыха учащихся, расписания 

занятий их в общеобразовательных учреждениях. Допускается  проведение учебно-

тренировочных занятий одновременно с учащимися из разных групп. 

При этом необходимо соблюдать все перечисленные ниже условия: 

- разница в уровне подготовки, учащихся не превышает двух спортивных разрядов и (или) 

спортивных званий и годов обучения; 

- не превышена единовременная пропускная способность спортивного сооружения; 

- не превышен максимальный количественный состав объединенной группы. 

 

Учебный год начинается с 01 сентября и заканчивается в  31 августа. Годовой объем работы 

по годам обучения определяется из расчета 46 недель. 

Распределение времени в учебном плане на предметные области по годам обучения 
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осуществляется в соответствии с конкретными задачами многолетней спортивной подготовки. 

На учебно-тренировочном этапе (до 2-х лет обучения) годичный цикл включает 

подготовительный и соревновательный период. Главное внимание продолжает уделяться 

разносторонней физической подготовке, повышению уровня функциональных возможностей, 

включению средств с элементами специальной физической подготовки. Предусматривается 

дальнейшее расширение арсенала технико-тактических навыков и примеров. По окончании 

годичного цикла юные спортсмены обязаны выполнить контрольно-переводные нормативы, 

участвовать в соревнованиях. 

При планировании тренировок на учебно-тренировочном этапе (свыше 2-х лет обучения)     

в подготовительном периоде средствами ОФП решаются задачи дальнейшего повышения уровня 

разносторонней физической и функциональной подготовленности, и на этой базе – повышение 

уровня специальной физической работоспособности, развитие специальных физических качеств, 

овладение техническими навыками. 

В соревновательном периоде ставится задача улучшения спортивных результатов прошлого 

сезона, а также выполнение контрольно-переводных нормативов. 

В данном учебном плане часы распределены не только по годам (месяцам) и этапам 

обучения, но и по времени на основные предметные области: теоретическая подготовка, общая 

физическая подготовка, специальная физическая подготовка, хореография,  избранный вид 

спорта (техническая подготовка, тактическая, психологическая подготовка, участие в 

соревнованиях, медико-восстановительные мероприятия, инструкторская и судейская практика, 

контрольно-переводные испытания). 

  

Основные формы учебно - тренировочного процесса: 

- групповые  учебно-тренировочные и теоретические занятия; 

- медико-восстановительные (реабилитационные) мероприятия; 

- тестирование (сдача контрольных и переводных  нормативов); 

- прохождение углубленного медицинского осмотра (кроме  начальной подготовки 1-го 

года обучения); 

- участие в спортивных и физкультурных мероприятиях; 

- инструкторская  и судейская практика учащихся; 

- техническая подготовка; 

- хореография; 

- тактическая подготовка. 

Важное место в методической части данной программы отводится воспитательной работе и 

психологической подготовке учащихся, как важным компонентам в спортивной подготовке. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПО ШОРТ-ТРЕКУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разделы, темы 

Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная программа (46 недель) 

Формы 

промежуточной 
аттестации 

Этапы 

Начальной подготовки 

Тренировочный Совершенствов

ания 

спортивного 

мастерства 
Начальной 

специализации 
Углубленной специализации 

Возраст 9 лет 10 лет 11 лет 12 лет 13 лет 14 лет 15  лет 16 лет 17лет 18 лет 

Период обучения 1 год 2 год 3 год 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 1 год 2 год 

 
Кол-во часов/неделю 6 8 8 12 12 18 18 18 24 24 

Предметные области           

Теоретическая подготовка 

не менее ( 5% -10 %) 
 

10% 7 % 7 % 5 % 5 % 5% 5 % 5 % 5 % 5 % 

тестирование 
28 26 26 28 28 41 41 41 55 55 

Общая и специальная физическая 

подготовка      от 30 % до 35% 

30 % 30% 30 % 35 % 35 % 35 % 35 % 35 % 35 % 35 % Выполнение 
контрольно-
переводных 
нормативов по 
ОФП и СФП 

83 110 110 193 193 
 

290 

 

290 

 

290 387 387 

Избранный вид спорта 

не менее 45% 

45 % 50 % 50 % 50% 50% 52 % 52 % 52 % 53% 53% Тестирование, 
прохождение 

контрольных 
испытаний, 
участие в 
соревнованиях, 
выполнение 
спортивных 
разрядов 

124 184 184 276 276 431 431 431 585 585 

Другие виды спорта и подвижные 

игры от 5 % до 15% 

15% 13% 13% 10% 10% 8% 8% 8% 5% 5% 
тестирование 

41 48 48 55 55 66 66 66 55 55 

Самостоятельная работа учащихся 

до 10% 

        2% 2% 
тестирование 

- - - - - - - - 22 22 

Всего часов в год 276 368 368 552 552 828 828 828 1104 1104  

Каникулы шесть недель – с третьей недели июля по четвертую неделю августа 
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План-график распределения программного материала в годичном цикле для 

групп этапа начальной подготовки 1 года обучения (час) 
 

 
 

№ 

п/п 

 
                    Месяц 

 
Предметные области 

сент окт. нояб. дек. янв. фев. март апр. май май июнь июль 
июль - 

август 
авг. 

всего 

часов 

1. Теоретическая подготовка 3 3 3 3 2 3 3 3 3 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 а

тт
ес

та
ц

и
я 

1 - 

К
ан

и
к
у
л
ы

 6
 н

ед
ел

ь 

1 28 

2. 
Общая  физическая  

подготовка 
4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 2 42 

3. 
Специальная физическая  

подготовка 
2 3 3 2 2 2      3 3 3 2 1 1 27 

4. Техническая подготовка 10 11 11 10 9 10      11 11 10 9 5 5 112 

5. Психологическая подготовка 1 - - - - - - - 1 - - - 2 

6. Участие в соревнованиях - - 2 2 - - 2 2 - - - - 8 

7. 
Контрольно-переводные  

испытания 
- - - - - - - - 2 - - - 2 

8. Хореография 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 3 55 

 Итого часов 25 26 28 26 21 23 28 28 28 20 11 12 276 
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План-график распределения программного материала в годичном цикле для 

групп этапа начальной подготовки 2 года обучения (час) 
 

 
 

№ 

п/п 

 
                      Месяц 

 
Предметные области 

сент окт. нояб. дек. янв. фев. март апр. май май июнь июль 
июль - 

август 
авг. 

всего 

часов 

1. Теоретическая подготовка 2 3 3 3 2 2 3 3 3 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 а

тт
ес

та
ц

и
я 

1 - 

К
ан

и
к
у
л
ы

 6
 н

ед
ел

ь 

1 26 

2. 
Общая  физическая  

подготовка 
4 5 5 4 3 3 5 4 4 4 3 3 47 

3. 
Специальная физическая  

подготовка 
2 4 3 2 2 2 3 4 3 2 1 2 30 

4. Техническая подготовка 14 15 15 14 13 14 15 15 14 14 12 14 169 

5. 
Тактическая   

подготовка 
- - - - - 1 1 - - - - 1 3 

6. Психологическая подготовка 1 - - - - - - - 1 - - - 2 

7. Участие в соревнованиях - - 2 2 - - 2 2 - - - - 8 

8. 
Контрольно-переводные  

испытания 
- - - - - - - - 2 - - - 2 

9. Хореография 7 8 8 7 6 7 8 8 7 6 5 4 81 

 Итого часов 30 35 36 32 26 29 37 36 34 27 21 25 368 
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План-график распределения программного материала в годичном цикле для 

групп этапа начальной подготовки  3 года обучения (час) 
 

 

 
 

№ 

п/п 

 
                      Месяц 

 
Предметные области 

сент окт. нояб. дек. янв. фев. март апр. май май июнь июль 
июль - 

август 
авг. 

всего 

часов 

1. Теоретическая подготовка 2 3 3 3 2 2 3 3 3 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 а

тт
ес

та
ц

и
я 

1 - 

К
ан

и
к
у
л
ы

 6
 н

ед
ел

ь 

1 26 

2. 
Общая  физическая  

подготовка 
4 5 5 4 3 3 5 4 4 4 3 3 47 

3. 
Специальная физическая  

подготовка 
2 4 3 2 2 2 3 4 3 2 1 2 30 

4. Техническая подготовка 14 15 15 14 13 14 15 15 13 13 10 13 164 

5. 
Тактическая   
подготовка 

- - 1 - - - 1 1 1 - - 1 5 

6. Психологическая подготовка 1 - - - 1 - - - 1 - - - 3 

7. Участие в соревнованиях - - 2 2 - - 2 2 - - - - 8 

8. 
Контрольно-переводные  

испытания 
- - - - - - - - 4 - - - 2 

9. Хореография 7 8 8 7 6 7 8 8 7 6 5 4 81 

 Итого часов 30 35 37 32 27 28 37 37 36 26 19 24 368 
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План-график распределения программного материала в годичном цикле для 

тренировочных групп 1 года обучения (час) 
 

 
 

№ 

п/п 

 
                    Месяц 

 
Предметные области 

сент окт. нояб. дек. янв. фев. март апр. май май июнь июль 
июль - 

август 
авг. 

всего 

часов 

1. Теоретическая подготовка 3 4 4 3 2 3 4 4 3 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 а

тт
ес

та
те

 

2 - 

К
ан

и
к
у
л
ы

 6
 н

ед
ел

ь 

1 33 

2. 
Общая  физическая  

подготовка 
5 6 6 5 4 4 6 6 5 4 2 2 55 

3. 
Специальная физическая  

подготовка 
5 6 6 5 4 4 6 6 5 4 2 2 55 

4. Техническая подготовка 14 14 14 13 12 13 15 14 14 13 8 10 154 

5. 
Тактическая   
подготовка 

8 10 10 8 7 8 9 9 9 8 5 6 97 

6. Психологическая подготовка 1 - - - 1 - - - 1 - - 1 4 

7. Участие в соревнованиях - 3 3 3 - 3 3 3 - - - - 18 

8. 
Контрольно-переводные 

 испытания 
- - - - - - - - 3 - - - 3 

9. 
Восстановительные  

мероприятия 
1 1 1 - - 1 1 1 - - - - 6 

10. Хореография 11 12 12 11 10 11 12 12 11 8 7 10 127 

 Итого часов 48 56 56 48 40 47 56 55 51 39 24 32 552 
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План-график распределения программного материала в годичном цикле для 

тренировочных групп  2  года обучения (час) 
 

 

№ 

п/п 

 
                    Месяц 

 
Предметные области 

сент окт. нояб. дек. янв. фев. март апр. май май июнь июль 
июль - 

август 
авг. 

всего 

часов 

1. Теоретическая подготовка 3 4 4 3 2 3 4 4 3 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 а

тт
ес

та
те

 

2 - 

К
ан

и
к
у
л
ы

 6
 н

ед
ел

ь 

1 33 

2. 
Общая  физическая  

подготовка 
5 6 6 5 4 4 6 6 5 4 2 2 55 

3. 
Специальная физическая  

подготовка 
5 6 6 5 4 4 6 6 5 4 2 2 55 

4. Техническая подготовка 14 14 14 13 12 13 15 14 14 13 8 10 154 

5. 
Тактическая   

подготовка 
8 10 10 8 7 8 9 9 9 8 5 6 97 

6. Психологическая подготовка 1 - - - 1 - - - 1 - - 1 4 

7. Участие в соревнованиях - 3 3 3 - 3 3 3 - - - - 18 

8. 
Контрольно-переводные 

 испытания 
- - - - - - - - 3 - - - 3 

9. 
Восстановительные  

мероприятия 
1 1 1 - - 1 1 1 - - - - 6 

10. Хореография 11 12 12 11 10 11 12 12 11 8 7 10 127 

 Итого часов 48 56 56 48 40 47 56 55 51 39 24 32 552 
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План-график распределения программного материала в годичном цикле для 

тренировочных групп  3 года обучения (час) 
 

 
 

№ 

п/п 

 
               Месяц 

 
Предметные области 

сент окт. нояб. дек. янв. фев. март апр. май май июнь июль 
июль - 

август 
авг. 

всего 

часов 

1. Теоретическая подготовка 3 4 4 4 3 4 5 4 4 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 а

тт
ес

та
ц

и
я 

3 - 

К
ан

и
к
у
л
ы

 6
 н

ед
ел

ь 

3 41 

2. 
Общая  физическая  

подготовка 
3 5 5 3 2 3 3 5 5 3 2 3 42 

3. 
Специальная физическая  

подготовка 
9 10 10 9 8 9 10 10 9 8 5 10 107 

4. Техническая подготовка 23 25 25 23 22 23 25 25 23 22 16 15 267 

5. 
Тактическая   
подготовка 

9 12 11 8 7 8 12 12 10 9 7 10 115 

6. Психологическая подготовка 1 - - - 1 - - - 1 - - 1 5 

7. Участие в соревнованиях - 3 6 3 3 - 6 3 3 - - - 27 

8. 
Контрольно-переводные    

испытания 
- - - - - - - - 3 - - - 3 

9. 
Восстановительные 

 мероприятия  
1 1 1 1 - 1 1 1 - 1 - - 8 

10. 
Инструкторская и судейская 

практика 
- 1 2 1 - - 1 - - 1 - - 6 

11. Хореография 18 19 19 18 17 18 19 19 19 18 10 13 207 

 Итого часов 67 80 83 70 63 66 83 79 77 65 40 55 828 
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План-график распределения программного материала в годичном цикле для 

тренировочных групп 4 года обучения (час) 
 

 
 

№ 

п/п 

 
                 Месяц 

 
Предметные области 

сент окт. нояб. дек. янв. фев. март апр. май май июнь июль 
июль - 

август 
авг. 

всего 

часов 

1. Теоретическая подготовка 3 4 4 4 3 4 5 4 4 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 а

тт
ес

та
ц

и
я 

3 - 

К
ан

и
к
у
л
ы

 6
 н

ед
ел

ь 

3 41 

2. 
Общая  физическая  

подготовка 
3 5 5 3 2 3 3 5 5 3 2 3 42 

3. 
Специальная физическая  

подготовка 
9 10 10 9 8 9 10 10 9 8 5 10 107 

4. Техническая подготовка 23 24 24 23 22 22 24 24 23 20 16 15 260 

5. 
Тактическая   
подготовка 

9 11 11 8 7 8 11 11 10 9 7 10 112 

6. Психологическая подготовка 1 - - - 1 - 1 - 1 - - 1 5 

7. Участие в соревнованиях - 3 6 6 - 3 6 6 3 - - - 33 

8. 
Контрольно-переводные  

испытания 
- - - - - - - - 3 - - - 3 

9. 
Восстановительные 

 мероприятия  
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 10 

10. 
Инструкторская и судейская 

практика 
- 1 2 1 - - 2 1 1 - - - 8 

11. Хореография 18 19 19 18 17 18 19 19 19 18 10 13 207 

 Итого часов 67 78 82 73 61 68 82 81 79 
 

62 40 
 

55 828 
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План-график распределения программного материала в годичном цикле для тренировочных групп  5 года обучения (час) 

 

№ 

п/п 

 
                     Месяц 

 
Предметные области 

сент окт. нояб. дек. янв. фев. март апр. май май июнь июль 
июль - 

август 
авг. 

всего 

часов 

1. Теоретическая подготовка 3 4 4 4 3 4 5 4 4 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 а

тт
ес

та
ц

и
я 

3 - 

К
ан

и
к
у
л
ы

 6
 н

ед
ел

ь 

3 41 

2. 
Общая  физическая  

подготовка 
3 5 5 3 2 3 3 5 5 3 2 3 42 

3. 
Специальная физическая  

подготовка 
9 10 10 9 8 9 10 10 9 8 5 10 107 

4. Техническая подготовка 22 23 23 22 21 22 23 23 22 21 18 18 258 

5. 
Тактическая   

подготовка 
8 10 10 8 7 8 10 10 9 10 9 9 108 

6. Психологическая подготовка 1 - - - 1 - 1 - 1 - - 1 5 

7. Участие в соревнованиях - 6 6 3 3 3 6 6 3 - - - 36 

8. 
Контрольно-переводные  

испытания 
- - - - - - - - 6 - - - 6 

9. 
Восстановительные  

мероприятия  
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 10 

10. 
Инструкторская и судейская 

практика 
1 1 1 1 - 1 1 1 1 - - - 8 

11. Хореография 18 19 19 18 17 18 19 19 19 18 10 13 207 

 Итого часов 66 79 79 69 63 69 79 79 80 
 

64 44 
 

57 828 
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 

Теоретическая подготовка проводится в форме бесед, лекций и непосредственно в 

тренировке органически связана с физической, технико-тактической, моральной и волевой 

подготовкой как элемент практических занятий. 

Теоретические занятия должны иметь определенную целевую направленность: 

вырабатывать у учащихся умение использовать полученные знания на прикатите в условиях 

тренировочных занятий. 

Учебный материал распределяется на весь период обучения. При проведении 

теоретических занятий следует учитывать возраст учащихся и излагать материал в доступной им 

форме. В зависимости от конкретных условий работы в план теоретической подготовки можно 

вносить коррективы. 

Теоретическая подготовка в спортивно-оздоровительных группах и группах начальной 

подготовки проводится в виде коротких бесед в начале учебно- тренировочного занятия или его 

процессе в паузах отдыха. В учебно-тренировочных группах для теоретической подготовки 

отводится специальное время просмотра киноматериалов и бесед. 

Содержание бесед и полнота сведений зависит от контингента учащихся. Некоторые темы 

требуют неоднократного повторения, например меры предупреждения травматизма, оказание 

первой медицинской помощи, правила соревнований и оценка качества исполнения элементов 

фигурного катания. В ходе теоретических занятий и бесед следует рекомендовать литературу для 

чтения об истории развития вида спорта, воспоминания известных спортсменов и т.п. Также 

полезен коллективный просмотр телевизионных передач о выдающихся спортсменах нашей 

страны. 

При проведении теоретических занятий необходимо воспитывать чувство патриотизма, 

любви к своей родине и гордости за неё.  

      

Темы теоретической подготовки 

 

 1. Физическая культура и спорт в России. Понятие о физической культуре и спорте как 

средстве укрепления здоровья и подготовке к трудовой деятельности. Спорт как средство 

воспитания воли и жизненно важных умений и навыков. 

2. История вида спорта. Развитие фигурного катания на коньках. История зарождения и 

развития фигурного катания на коньках как вида спорта. История и развитие фигурного катания 

на коньках в СССР. Советские и Российские фигуристы на Чемпионатах Европы, Мира, 

олимпийских играх.  

3. Сведения о строении и функциях организма человека. Краткие сведения о строении и 

функциях организма человека. Костная система, связочный аппарат и мышцы, их строение и 

взаимодействие. Основные сведения о кровообращении. Значение крови. Сердце и сосуды. 

Дыхание и газообмен. Легкие. Значение дыхания для жизнедеятельности организма. Органы 

пищеварения и обмен веществ. Органы выделения, кишечник. Почки. Легкие. Кожа. Ведущая 

роль центральной нервной системы в деятельности организма. Влияние занятий физическими 

упражнениями, в частности фигурным катанием на коньках, на организм учащихся. 

Совершенствование функций мышечной системы, аппарата дыхания и кровообращения. Влияние 

занятий спортом на обмен веществ, нервную систему. Значение систематических занятий 

физическими упражнениями на укрепление здоровья, развитие физических способностей и 

достижения высоких спортивных результатов. 

4. Личная и общественная гигиена. Закаливание организма. Режим дня.  Понятие о гигиене и 

санитарии. Уход за телом, гигиенические требования к одежде и обуви. Гигиена спортивных 

сооружений. 
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Общий режим для спортсмена. Режим труда и отдыха. Режим питания и питьевой режим во 

время тренировки. Значение витаминов и питании спортсмена. Гигиена сна. Гигиеническое 

значение водных процедур (умывание, обтирание, обливание, душ, баня, купание). 

Использование естественных факторов природы (солнца, воздуха, воды) в целях закаливания 

организма. Гигиена одежды и обуви. Временные ограничения и противопоказания к занятиям 

физическими упражнениями, и в частности фигурным катанием на коньках. Меры личной и 

общественной санитарно- 

гигиенической профилактики (предупреждение заболеваний). Гигиенические требования к 

проведению занятий физическими упражнениями. Значение температуры, влажности и движения 

воздуха. Гигиена мест занятий, оборудования и инвентаря. Инвентарь. Типы коньков и ботинок 

для фигурного катания на коньках, уход за ними и хранение. Точка коньков, станок для точки. 

Одежда фигуриста. 

5. Знание возрастных особенностей детей и подростков, влияние на спортсмена занятий 

избранным видом спорта. Развитие детей младшего возраста (5-8 лет); среднего возраста (9-11 

лет); подростков (12-14 лет); старших подростков (14-16 лет). Влияние избранного вида спорта 

или системы физических упражнений на физическое развитие, функциональную 

подготовленность и психические качества спортсмена. Модельные характеристики спортсмена 

высокого класса. Анализ годичного и текущего планирования тренировки в системе спортивных 

упражнений. 

6. Предупреждение спортивного травматизма, оказание первой помощи. Соблюдение правил 

поведения. Дисциплина и взаимопомощь в процессе занятий. Предупреждение спортивных травм. 

Понятие о травмах. Особенности спортивного травматизма. Причины травм и их профилактика 

применительно к занятиям фигурным катанием и другим видам спорта. Первая помощь при ушибах, 

растяжении и разрывах связок, мышц и сухожилий, переломах, кровотечениях. Первая помощь при 

ожогах и обморожениях. Оказание помощи утопающему, приемы искусственного дыхания 

7. Терминология фигурного катания на коньках.  Названия элементов. Скольжение. Уровни 

сложности предписанных элементов. 

8. Правила организации и проведения соревнований. Основные виды соревнований. Права и 

обязанности участников. Состав судейской коллегии. Роль судей, их права и обязанности. 

Правила оценки элементов при исполнении короткой и произвольной программ. 

9. Врачебный контроль и самоконтроль в процессе занятий спортом. Врачебный контроль и 

самоконтроль при занятиях спортом. Значение и содержание врачебного контроля. Объективные 

данные: вес, динамометрия, спирометрия, пульс. Субъективные данные: самочувствие, сон 

аппетит, настроение, работоспособность, общее настроение. Самоконтроль спортсмена. Дневник 

самоконтроля. Понятие о спортивной форме, утомлении, перетренировке. Основы спортивного 

массажа. Общие понятия о спортивном массаже. Основные приемы массажа (поглаживание, 

растирание, разминание, поколачивание, потряхивание). Массаж и самомассаж перед 

тренировкой и 

соревнованиями, во время и после тренировки и соревнования. Противопоказания массажу. 

10. Физическая подготовка. Краткая характеристика основных физических качеств. 

Особенности развития основных физических качеств фигуриста. 

11. Единая всероссийская спортивная классификация. Требования к спортивно-технической 

подготовке и условия выполнения спортивных разрядов. 
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 Тематический план занятий по теоретической подготовке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

                                            

                            Этапы подготовки 

 

Содержание занятий 

 

Этап начальной 

подготовки 

 

 

Тренировочный этап  

(этап спортивной специализации) 

НП  

1 г.о. 

НП  

2 г.о. 

НП  

3 г.о. 

ТГ  

1 г.о. 

ТГ  

2 г.о. 

ТГ  

3 г.о. 

ТГ  

4 г.о. 

ТГ  

5 г.о. 

 

1. 

 

Физическая культура и спорт в России 

 

3 

 

3 

 

3 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

2. 

История вида спорта. Развитие фигурного 

катания на коньках 

 

3 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

3. 

Сведения о строении и функциях организма 

человека 

 

5 

 

5 

 

5 

 

8 

 

8 

 

6 

 

6 

 

6 

 

4. 

Личная и общественная гигиена. 

Закаливание организма. Режим дня. Питание 

 

7 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5. 

Знание возрастных особенностей детей и 

подростков, влияние на спортсмена занятий 

избранным видом спорта 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

3 

 

3 

 

3 

 

6. 

Предупреждение спортивного травматизма, 

оказание первой помощи 

 

5 

 

5 

 

5 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

7. 

Терминология  

фигурного катания на коньках 

 

3 

 

2 

 

2 

 

3 

 

3 

 

1 

 

1 

 

1 

 

8. 

Правила организации и проведения  

соревнований 

 

2 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

4 

 

4 

 

4 

 

9. 

Врачебный контроль и самоконтроль  

в процессе занятий спортом 

 

- 

 

- 

 

- 

 

3 

 

3 

 

5 

 

5 

 

5 

 

10. 

 

Физическая подготовка 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

 

1 

 

8 

 

8 

 

8 

 

11. 

Единая всероссийская спортивная  

классификация 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

 

2 

  

Всего часов в год 

 

28 

 

26 

 

26 

 

33 

 

33 

 

41 

 

41 

 

41 

4
4
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ОБЩАЯ И СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Общая физическая подготовка (ОФП) - это последовательность физических упражнений, 

целью которой является развитие у спортсмена таких физических качеств как: Ловкость, 

скорость, выносливость, сила, гибкость. 

Общая физическая подготовка (ОФП) разносторонне развивает фигуриста и для 

достижения необходимых результатов разрабатывается серия тренировочных упражнений, 

которая регулярно повторяется фигуристом вне ледовой площадки. 

В первую очередь Общая физическая подготовка (ОФП) необходима  спортсмену и 

желательна любому человеку для укрепления здоровья. Занятие спортом способствует 

улучшению самочувствия, повышает сопротивляемость иммунитета, задерживает процессы 

старения организма. 

Общая физическая подготовка (ОФП) является неотъемлемой дисциплиной любого 

подвижного вида спорта. Фигурное катание - это красивый, динамичный вид спорта, в 

котором Общая физическая подготовка(ОФП) играет большую роль так же как и хореография. 

Общая физическая подготовка (ОФП) обеспечивает гармоничное развитие физических 

способностей человека основными, базовыми упражнениями. Только после того как спортсмен 

подготовил организм базовыми упражнениями, он готов перейти к Специальной физической 

подготовке (СФП) в своём виде спорта. 

Фигурное катание на коньках вплотную связано с такими дисциплинами 

как: Хореография, Общая физическая подготовка, Специальная физическая подготовка и 

воспитание настоящего спортсмена без какой - нибудь из этих дисциплин не возможно. 

Влияние физических качеств и телосложения 

на результативность по виду спорта фигурное катание на коньках 

 

Физические качества и телосложение Уровень 
влияния Скоростные способности 2 

Мышечная сила 2 

Вестибулярная устойчивость 3 

Выносливость 2 

Гибкость 3 

Координационные способности 3 

Телосложение 3 

 

Условные обозначения: 
3 - значительное влияние;   2 - среднее влияние; 1 - незначительное влияние. 

 

Под скоростными способностями понимают возможности спортсмена, обеспечивающие 

ему выполнение двигательных действий в минимальный для данных условий промежуток 

времени. Различают элементарные и комплексные формы проявления скоростных способностей.   

К элементарным формам относятся быстрота реакции, скорость одиночного движения, частота           

(темп) движений. Все двигательные реакции, совершаемые спортсменом, делятся на две группы: 

простые и сложные. 

Мышечная сила – это способность преодолевать внешнее сопротивление или 

противодействовать ему посредством мышечных усилий. Абсолютная сила мышц спортсмена 

определяется максимальной величиной преодолеваемого им сопротивления, например, весом 

штанги. Относительная сила мышц - это показатель абсолютной силы, взятый относительно веса 

тела. 

 Вестибулярная устойчивость характеризуется сохранением позы или направленности 
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движений после раздражения вестибулярного аппарата. 

Выносливость является способностью поддерживать заданную, необходимую для 

обеспечения спортивной деятельности, мощность нагрузки и противостоять утомлению, 

возникшему в процессе выполнения работы. Поэтому, выносливость проявляется в двух 

основных формах: в продолжительности работы  на заданном уровне мощности до появления 

первых признаков выраженного утомления; в скорости снижения работоспособности при 

наступлении утомления. 

Гибкость является интегральной оценкой подвижности звеньев тела. Если же оценивается 

амплитуда движений  в отдельных суставах, то принято говорить о подвижности в них. В теории 

и методике спортивной подготовки гибкость рассматривается как морфофункциональное 

свойство опорно-двигательного аппарата человека, определяющее пределы движений звеньев 

тела. Различают две формы ее проявления: активную, характеризуемую величиной амплитуды 

движений при самостоятельном выполнении упражнений благодаря своим мышечным усилиям; 

пассивную, характеризуемую максимальной величиной амплитуды движений, достигаемой при 

действии внешних сил (например, с помощью отягощений). 

Общая гибкость характеризует подвижность во всех суставах тела и позволяет выполнять 

разнообразные движения с большой амплитудой. Специальная гибкость - предельная 

подвижность в отдельных суставах, определяющая эффективность спортивной деятельности. 

Под координационными возможностями понимаются способности быстро, четко, 

целесообразно, экономно и находчиво, т.е. наиболее совершенно, решать двигательные задачи 

(особенно сложные и возникающие неожиданно). Проявление координационных способностей 

зависит от целого ряда факторов, а именно:  

1) способности спортсмена к точному анализу движений; 

2) деятельности анализаторов; 

3) сложности двигательного задания; 

4) уровни развития других физических способностей (скоростные способности, 

динамическая сила, гибкость и т.д.);   

5) смелости и решительности; 

6) возраста; 

7) общей подготовленности учащихся (т.е. запаса разнообразных, преимущественно 

вариативных двигательных умений и навыков). 

Телосложение оценивается путем измерения (спортивной метрологии) пропорций и 

особенностей частей тела, а также особенности развития костной, жировой и мышечной тканей. 

Одна из задач общей физической подготовки - общее физическое воспитание и 

оздоровление будущих фигуристов. Общая физическая подготовка - направлена на всестороннее 

развитие, укрепление здоровья, подъем функциональных возможностей организма, 

совершенствование важнейших физических и волевых качеств, приобретение жизненно 

необходимых навыков. На первых этапах обучения используется широкий комплекс 

общеразвивающих упражнений, отличающихся естественностью движений и не требующих 

специального разучивания: различные виды ходьбы, бега, прыжков, простейшие гимнастические 

упражнения, броски мячей, упражнения с набивными мячами, скакалками, подвижные и 

спортивные игры. 

 

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 

Упражнения, направленные на развития силы 

Содержание материала: упражнения на все группы мышц с утяжелителями разные весов; 

упражнения на количество раз до предела (до отказа от работы): подтягивание, отжимание; 

работа с отягощением (внешним и собственным телом); метание предметов (влево, вправо, 

назад); упражнения на пресс (прямых и косых мышц); упражнения для мышц спины (разгибание 

туловища и со скручиванием); удержание позы. 

Упражнения, направленные на развития быстроты 

Содержание материала: прыжковые серии со скакалкой, челночный бег – со сменой темпа, 

ускорениями и без, повторное пробегание отрезков от 5 до 20 метров из различных стартовых 
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положений, ускорения, игры и эстафеты с использованием скоростных упражнений, выполнение 

упражнений по команде, выполнение упражнений из нестандартных положений, скакалка: 3-е 

прокруты, туры на максимальное количество оборотов, спрыгивание с выпрыгиванием. 

 
Упражнения, направленные на развития выносливости 

Содержание материала: спортивные и подвижные игры, легкоатлетические упражнения. 

 

Развитие гибкости 
Содержание материала: растягивающие упражнения на шведской стенке, работа в парах; 

упражнения для головы и шеи, для рук и плечевого пояса, туловища, ног. Развитие активной и 

пассивной гибкости: мостики; шпагаты; бильман, захваты ноги из положения ласточки. 

Необходимо научить детей выполнять комплекс спортивных упражнений в заданном темпе, 

четко выполнять команды. Мостик из положения лежа. Шпагаты, складки. 

 
                                                     Развитие равновесия 

Содержание материала: упражнения в статическом равновесии (позы на одной ноге, на 

коленях), упражнения в динамике (ходьба по шнуру, линии, скамейке, по наклонной плоскости, с 

движением рук)  

Развитие координации  

Содержание материала: разнообразные движения рук и ног в сочетании друг с другом, 

ходьба спиной вперёд, подвижные игры и эстафеты; 

 

Развитие ловкости  

Содержание материала: акробатические упражнения (кувырки, перекаты, мостик), 

внезапные остановки, изменения направления движения при беге и ходьбе, преодоления 

препятствий, броски и ловлю мяча в различных положениях, игры и эстафеты. 

 
Упражненения, направленные на развитие скоростно-силовых качеств 

Содержание материала: все разновидности поскоков и прыжков, прыжковые серии со 

скакалкой, прыжковые серии с гимнастической скамейки. Прыжковые серии на матах. 

Выполнение со жгутами и без, прыжки в высоту (с места, с разбега, через планку), прыжки в 

длину, многоскоки, бег с препятствиями, игры, эстафеты с бегом и прыжками. Все силовые 

упражнения за определенные промежутки времени в сочетании со скоростными упражнениями: 

подтягивание, отжимание; пистолетик, упражнения на пресс, упражнения для мышц спины, 

многоскоки, многоскоки на максимальную дальность, прыжковые упражнения на стопу. 

Упражнения на развитие скоростных качеств 

Содержание материала: Скакалка: двойные прокруты; комбинация (2 х 2-х на двух; 2 х 2-х на 

каждой; 1 х 3-й); тройные прокруты; бег с ускорением, бег с хода, челночный бег, упражнения     

с резиной 

Упражнения на развитие скоростной выносливости 

Содержание материала: Все упражнения на скорость, на время, на количество поворотов; 

беговые упражнения; комбинированный бег; бег с изменением направления и фронта движения; 

бег с изменением скорости; в круговой тренировки скоростно-силовые и силовые упражнения             

на скорость. 

Упражнение на развитие специальной выносливости 

Содержание материала: в круговой тренировке имитационные упражнения; на фронте 

усталости упражнения на ловкость и сложнокоординированные упражнения; скоростно-силовые 

упражнения, гимнастические упражнения; спортивные и подвижные игры; плавание; ОРУ; 

стойка на руках; комбинированное вращение 

 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ФЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 

Упражнение на развитие координации движений 

Содержание материала: выполнению имитационных упражнений (без коньков) для овладения 
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двигательным действиям; имитация скольжения вперед, назад; поворотам стоп одновременно из 

стороны в сторону на месте, с продвижением;  имитация шаговых связок, состоящих из основных 

шагов и поворотов, имитация дуг со сменой ребер и фронта движения, двухкратных троек, 

основных шагов и поворотов изучаемых на льду, исполнению полуфонариков и фонариков, 

змейки, скрестных шагов вперёд, назад; имитации перебежке на месте, в движении; ласточке, 

бегу со сменой направления и фронта движения (по команде, рисунку), имитация вальсовых, 

внутренних, риттберговых троек, имитация дуг вперед (наружу, внутрь), имитация основных 

шагов изучаемых на льду. Имитация дуг со сменой ребер и фронта движения: двухкратных троек; 

основных шагов и поворотов изучаемых на льду. 

 

Упражнение на равновесие 

Содержание материала: равновесия в стойке на левой, на правой; равновесие в 

полуприсяде на левой, на правой; переднее равновесие, ласточки, пистолетики, затяжки, кольца, 

бильман, выезды. 

Прыжки 

Содержание материала: Подскоки и прыжки: 

а) с двух ног с места: выпрямившись с поворотом от 45 до 3600, от 90 до 270, от 360 до 720 (900, 

1080); из приседа; разножка (продольная, поперечная); прогнувшись, боковой с согнутыми 

ногами; 

б) с двух ног после наскока: прыжок со сменой ног в III позиции; после приседа; 

в) толчки одной с места: прыжок махом (в сторону, назад); 

г) толчком одной с ходу: подбивной (в сторону, вперед); закрытый и открытый; со сменой ног 

(впереди, сзади). 

д) прыжки в 0,5 и 1 оборот, 1,5; 2,0; 2,05 оборота (перекидной, сальхов, тулуп, риттбергер, флип, 

лутц, аксель), каскады и комбинации с этими прыжками. Изучение прыжка Аксель в 2, 5 оборота, 
изучение тройного Сальхова и Тулупа. 

 

Упражнение со скакалкой 

Содержание материала: 

а) качания, махи: двумя руками; одной рукой; 

б) круги скакалкой: два конца скакалки в двух руках; скакалка сложена вдвое; 

в) вращение скакалки: вперед и назад; скрестно вперед и назад; 

г) передача около отдельных частей.  

д) броски и ловля скакалки: одной рукой – сложенной вдвое, вчетверо; 

е) двойные прокруты на двух ногах и на одной ноге; 

ж) «кенгуру» с положения, стоя и сидя; 

з) тройные прокруты; 
Круговая тренировка (программный бег) 

Содержание материала: вращение маленькими прыжками на двух ногах на одном месте вокруг 

себя, скрестный бег в обе стороны; туры вправо-влево с выездом; бедуинский; ускорение; 

упражнения на пресс; упражнения для мышц спины; бег спиной, взгляд через правое плечо; 

отжимание; 

прыжки вверх; бег спиной, взгляд через левое плечо; многоскоки; упражнения с теннисным 

мячом: подбросить, повернуться на 1 оборот, поймать (вправо, влево); упражнения с резиной: 

снизу руки с резиной выбросить вверх, сзади руки выбросить вперед; прыжки со скакалкой: 

двойные – тройные; туры с выездом; 2 аксель подряд; бег с максимальной скоростью Круговая 

тренировка выполняется с интервалом отдыха до 3 – 6 мин. 

Туры 
Содержание материала: двойные; два двойных подряд; 2,5 , 3 оборота; тур с выездом 2-2,5 , 3 

оборота; 2 аксель; Упражнения с резиной: сзади руки с резиной выкинуть вперед, резина в правой 

руке – справа; собрать в группировку со скручением туловища;  бедуинский, подряд в обе стороны, 

чинян; удержание позы выезда с левой и правой ноги после выполнения туров; 
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Тематический план по общей и специальной физической подготовке 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Разделы 

 подготовки 

 

 

Этап начальной 

подготовки 

 

 

Тренировочный этап  

(этап спортивной специализации) 

НП 

1 г.о. 

НП 

2 г.о. 

НП 

3 г.о. 

ТГ 

1 г.о. 

ТГ 

2 г.о. 

ТГ 

3 г.о. 

ТГ 

4 г.о. 

ТГ 

5 г.о. 

О
Ф

П
 

 
Упражнения, направленные на развитие силы 2 2 2 5 5 7 7 7 
 
Упражнения, направленные на развитие быстроты 8 8 8 6 10 13 13 13 
Упражнения, направленные на развитие выносливости 5 5 5 6 6 8 8 8 
Развитие гибкости 8 6 9 6 10 13 13 13 
Развитие равновесия 8 6 9 6 10 13 13 13 
Развитие координации 8 6 9 5 10 13 13 13 
Развитие ловкости 5 5 5 6 6 8 8 8 
Упражнения, направленные на развитие скоростно-

силовых качеств 
2 3 3 5 5 7 7 7 

Упражнение на развитие скоростной выносливости 2 3 3 5 5 7 7 7 
Упражнение на развитие специальной выносливости 2 3 2 5 5 7 7 7 

С
Ф

П
 

Упражнение на развитие координации движений 5 6 5 10 7 8 8 8 
Упражнение на равновесие 6 6 6 10 8 10 10 10 
Прыжки 5 6 5 10 8 9 9 9 
Упражнение со скакалкой 3 6 4 10 5 7 7 7 
Круговая тренировка (программный бег) - 6 2 10 5 10 10 10 
Туры - - - 5 5 9 9 9 

  

Всего часов в год 69 77 77 110 110 

 

149 

 

 

149 

 

149 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 
Техническая подготовка направлена на обучение технике движений и доведение их до 

совершенства. 

Спортивная техника – это способ выполнения спортивного действия, который 

характеризуется определенной степенью эффективности и рациональности использования 

учащимися своих психофизических возможностей. 

Роль спортивной техники в различных видах спорта неодинакова, она позволяет развить 

наиболее мощные и быстрые усилия в ведущих фазах соревновательного упражнения, экономить 

расход энергетических ресурсов в организме учащегося, обеспечить красоту, выразительность и 

точность движений, обеспечить высокую результативность, стабильность и вариативность 

действий обучающегося в постоянно изменяющихся условиях соревновательной борьбы.  

Техническая подготовленность учащегося характеризуется тем, что он умеет выполнять и 

как владеет техникой освоенных действий.  

Этап начальной подготовки  

Основные задачи по технической подготовке: 

1. Обучение основным группам элементов одиночного фигурного катания: 

- элементам скольжения со сменой ребра, фронта и направления движения (группы простых и 

базовых шагов); 

- прыжковым элементам в 0,5; 1; 1,5; 2 оборота с различных подходов; 

- элементам простых и сложных вращений с различных подходов. 

2. Обучение культуре выполнения соревновательных упражнений. 

3. Выполнение соответствующих разрядных нормативов. 

В таблице представлены виды технической подготовки, средства и их направленность в 

группах этапа начальной подготовки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

55  

 

 

 

Виды подготовки, средства и их направленность в группах начальной подготовки  

Вид подготовки 

и средства подготовки 

(содержание упражнений) 

Направленность, методические рекомендации и 

особенности организации занятий 

ТП –  

ТЕХНИЧЕСКАЯ 

ПОДГОТОВКА 

 

Содержание 

- Падать, садиться и подниматься с 

надетыми коньками вне льда; 

- Падать, садиться и подниматься на льду; 

- ходьба на месте; 

- ходьба с продвижением 8-10 шагов; 

- чередование ходьбы и скольжения на 

двух ногах; 

- глубокий присед на месте. 

- …………………………. 

- чередование ходьбы с длительным 

скольжением; 

- передвижение с приседами; 

- «фонарики» 1 вперед - 1 назад; 

- «фонарики» вперед: 2-3 подряд; 

- подскок на двух ногах с места; 

- «змейка» вперед и назад : 4 6 8 подряд. 

- …………………………… 

- скольжение вперед  8-10 шагов; 

- скольжение вперед на одной ноге (на 

правой и левой); 

- «фонарики» вперед 4-6-8 подряд; 

- «фонарики» назад 4-6-8 подряд; 

- остановка "плугом" вперед; 

- повороты на двух ногах вперед-назад на 

месте; 

- остановка "плугом" с продвижением. 

- "слалом" вперед. 

Основной метод – повторный и игровой. 

Обучающиеся надевают перчатки и головные 

уборы с мягкой прокладкой, либо шлемы, для 

защиты от падений. Одежда должна быть 

комфортной.  

Правильное падение. 

В положении стоя вытянуть руки на уровне глаз. 

Опустить подбородок, голова прямо. Согнуть 

колени, продолжить падение, пока обучающийся 

не опустится на лед, сохраняя руки в прежней 

позиции, они не должны касаться льда. 

Правильный подъем. 

Поставить одну стопу между  руками, затем 

проделать то же самое со второй ступней,  

стараясь сбалансировать вес в центре обоих  стоп. 

Подниматься медленно, глядя на тренера-

преподавателя, принимая  положение стоя.  

Ходьба  в позиции стоя. Руки впереди, 

поднимая поочередно ступни по 3 раза, 

оставаться неподвижным в нужной позиции в 

течение 5 сек. Повторить упражнение 3 раза. 

 Ходьба со скольжением. 

Маршировать, считая 1, 2, 3; затем прокатиться 

(ступни параллельно  и на удобном расстоянии, 

но не превышающем ширину бедер). Повторить 5 

раз. 

Прыжок на двух ногах на месте.  
Находясь в позиции стоя, руки перед собой, 

согнуть колени; подпрыгнуть, коснуться льда, 

согнуть колени, затем вернуться в исходное 

положение. Повторить это упражнение 3 раза. 

«Фонарики» с продвижением вперед. Пятки 

вместе ступни формируют широкую V – 

образную позицию. Вес на пятках, колени 

согнуты. Медленно оттолкнуться,  используя  
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- ………………………………. 

- основной шаг вперед (отталкивание 

ребром); 

- "змейка" вперед на одной ноге по кругу 

(по часовой и против часовой стрелки); 

- "змейка" назад на одной ноге по кругу 

(по часовой и против часовой стрелки); 

- повороты вперед-назад на двух  

ногах с продвижением (в обе стороны); 

- скольжение назад на одной ноге 

(дистанция - рост фигуриста),(на правой 

и на левой ноге); 

- вращение на двух ногах: 2 оборота. 

- …………………………….. 

- скольжение вперед на наружном ребре 

по кругу с обеих ног (дистанция - 2 

роста фигуриста); 

- скольжение вперед на внутреннем ребре 

по кругу с обеих ног (дистанция - 2 

роста фигуриста); 

- беговой шаг вперед по часовой и против 

часовой стрелки: 5 подряд; 

- троечный поворот вперед наружу с 

места с обеих ног; 

- …………………………. 

- дуга назад наружу (дистанция - 2 роста 

фигуриста) на правой и на левой ноге; 

- дуга назад внутрь (дистанция - 2 роста 

фигуриста) на правой и на левой ноге; 

- беговые шаги назад (5 подряд) по 

часовой и против часовой стрелки с 

обеих ног; 

- вращение на одной ноге: 3 оборота; 

- Т-остановка наружу ребром с обеих ног; 

- подскоки боком приставным шагом с 

зубца в обе стороны. 

- ……………………………… 

- троечный поворот вперед внутрь с места 

на правой и левой ноге; 

- повороты с хода назад на ход вперед на 

двух ногах по кругу: по часовой и 

против часовой стрелки; 

- хоккейный тормоз правой или левой 

ногой; 

- подскок "козлик"; 

- спираль вперед на правой и левой ноге; 

внутренние ребра для формирования рисунка с 

продвижением вперед. Передняя часть стоп 

двигается по направлению друг к другу до 

полного соприкосновения пальцев. 

 Основной шаг (отталкивание и скольжение). 

- Тело сохраняет правильную осанку, без 

видимого напряжения с наклоном в сторону 

движения; 

- Руки не закрепощены и не находятся слишком 

высоко, кисти свободные. Некоторые упражнения 

выполняют с руками вниз для концентрации 

внимания на положении головы и тела; 

- голова не опущена, смотреть следует по 

направлению движения к точке его окончания. 

Используются зрительные ориентиры (предметы, 

игрушки); 

- Колени и голеностопные суставы согнуты, таз 

подается вперед; 

- При стартовом отталкивании вес тела 

переносится на толчковую ногу, во время 

отталкивания движение направлено вниз, а затем 

по направлению от опоры, толчок производится 

ребром конька ближе к передней части, но не 

зубцом. Переходный толчок производится от 

ноги, и свободная нога в этот момент проносится 

рядом с опорной; 

- Необходимый ритм и координация движений 

задается с помощью счета, музыкального 

сопровождения, образных сравнений. 

На этапе ледовой адаптации длительность и 

содержание занятий варьируются с учетом 

уровня и особенностей обучающихся в группе, а 

также корректируются с учетом педагогического 

эффекта предыдущих занятий. 

 На этапе становления навыка скольжения 

каждое упражнение выполняется по заданному 

направлению, имеющему траекторию дуг разной 

кривизны. 

Учебный материал повторяется на занятии в 

различной форме, новые упражнения 

варьируются с ранее изученными. Например: 

приседания в движении, скольжение со сменой 

фронта изучаются как самостоятельные 

упражнения, затем даются в качестве игры на 

внимание, а далее предлагаются в форме 

эстафеты. При этом, меняя интенсивность и 

дозировку упражнений, используют их для 

содействия развитию физических качеств в 

ледовых условиях. 
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выпад вперед на правой и левой ноге. 

- ……………………………. 

- открытый «моухок» вперед внутрь с 

места с правой и левой ноги; 

- передвижение по кругу ходом назад 

наружу вперед наружу с левой и  правой 

ноги; 

- балетный прыжок с правой или левой 

ноги; 

Это прыжок в 0,5 оборота, который 

выполняется с хода назад наружу 

отталкиванием зубцом с приземлением 

на тот же зубец и выездом на ход вперед 

внутрь на другую ногу. 

- беговые назад с переходом в 

позицию выезда по часовой и против 

часовой стрелки; 

вращение "винт" - модификация для 

начинающих. 

- ……………………………… 

- передвижение по кругу троечными 

поворотами вперед наружу в обе 

стороны; 

- передвижение по кругу троечными 

поворотами вперед внутрь  в обе 

стороны; 

- перекидной прыжок с места; 

- прыжок "мазурка" с правой или левой 

ноги. 

Прыжок "мазурка" - выполняется в 0.5 

оборота  с хода назад наружу через 

зубец на ход вперед с приземлением 

через зубец на ход вперед наружу.  

Пример: исходное положение - правая 

нога назад наружу; 

отталкивание - зубцом левой ноги; 

приземление - через зубец правой ноги с 

выездом на левой ноге вперед наружу. 

- комбинация движений: беговые шаги 

вперед, «моухок» вперед внутрь, 

скрещение сзади и переход в беговой 

шаг назад, переход на ребро вперед 

внутрь; повторить 3 раза по часовой и 

против часовой стрелки; 

- «циркуль» вперед внутрь с правой и 

левой ноги. 

- основной шаг (попеременное 

многократное отталкивание); 

- дуги вперед наружу и вперед внутрь: 4-6 

подряд; 

- вращение "винт" с захода беговыми 

назад (минимум 3 оборота); 

- перекидной прыжок с 2-3 беговых 

шагов; полу-флип; многократные тройки 

назад наружу с левой и правой ноги. 

На втором и третьем году  обучения к занятиям 

по комплексному развитию физических качеств в 

ледовых и внеледовых условиях, занятиям по 

обучению технике элементов одиночного катания 

в соответствии с соответствующими разрядными 

требованиями, добавляется раздел по обучению 

исполнению соревновательных программ. 

Основу содержания занятий подготовительного 

периода составляют основные группы элементов 

(скольжение, прыжки и вращения) и на 

специально-подготовительном этапе – 

соревновательные программы. 

Для ледовой разминки подбираются  

упражнения, которые разучены на уровне умений 

и навыка. Из них формируются блоки, 

направленные на воспитание физических качеств 

на льду. Состав упражнений подбирается в 

соответствии с задачами и направленностью 

занятия. Во всех случаях акцент делается на 

точности техники исполнения шагов. 

С ростом технического мастерства увеличивается 

координационная сложность и интенсивность 

разминочных комплексов, в подготовительном 

периоде составляются комплексы шагов по кругу, 

по прямой, «серпантин» и доводятся до высокого 

уровня исполнения, а затем усложняются. 

На втором году обучения при строгом контроле 

техники исполнения возрастают требования к 

оригинальности, эстетичности позиции с 

непременным условием работы над осанкой. 

Третий год обучения характеризуется 

становлением умения самостоятельно проводить 

разминку под контролем и по заданию тренера-

преподавателя для формирования навыка 

соревновательной разминки к началу 

соревновательного периода. 

Методические особенности обучения 

элементам и соревновательным программам 

на 2 и 3 –году обучения. 

Наиболее простые элементы разучиваются 

методом целостного упражнения. Сложные – с 

применением расчлененного. Оптимальным 

является выделение не более 1-2 опорных точек, 

на которых концентрируется внимание 

обучающихся. Разучивание основных опорных 

точек проводится с помощью метода подводящих 

упражнений. При совершенствовании элементов 

учитывается и варьируется скоростной режим, 

разнообразие подходов, используется 

музыкальное сопровождение, и разнообразие 

хореографических позиций для включения в 

работу верхней части корпуса. 

Совершенствование элементов проводится в  
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- ………………………….. 

- дуги назад наружу и назад внутрь: 4-6 

раз; 

- прыжковая серия: перекидной, подскок, 

перекидной; 

- спирали вперед наружу и вперед внутрь 

по часовой и против часовой стрелки на 

левой и правой ноге; 

- «тулуп» 1 оборот; 

- вальсовые тройки с левой и правой ноги; 

- вращение назад для начинающих 

(минимум 1-2 оборота); 

- шассе вперед по часовой и против  

часовой стрелки. 

- ……………………………. 

- беговые вперед и назад по восьмерке; 

- сальхов 1 оборот; 

- дуги вперед с махами: 4-6 раз; 

- лутц 0,5 оборота; 

- комбинация прыжков: перекидной – 

«тулуп» или «сальхов – тулуп»; 

- тройки назад внутрь в обе стороны; 

- вращение винт назад (минимум 3 

оборота); 

- вальс по восьмерке. 

- ………………………….. 

- Риттбергер 1оборот; 

- комбинация прыжков: перекидной – 

риттбергер1 оборот; 

- вращение в «волчке» (минимум 3 

оборота); 

- комбинация спиралей: спираль вперед 

внутрь; «моухок» вперед внутрь; 

спираль назад наружу; (по часовой и 

против часовой стрелки); 

- серия «шассе» назад по кругу по часовой 

и против часовой стрелки. 

……………………………… 

- Флип 1 оборот; 

- комбинация прыжков: риттбергер - 

риттбергер; 

- серия прыжков: 

- 1- перекидной - прыжок в 0,5 оборота с 

ребра с хода назад наружу в положении 

"полу-шпагат" с приземлением через 

зубец на ход вперед внутрь – «тулуп» 1 

оборот 

- вращение "либела" (минимум 3 

оборота); 

комбинация вращений: вращение вперед 

- вращение назад (минимум по 3 оборота 

на каждой ноге); 

режиме непрерывной и интервальной тренировки 

(количество прыжковых элементов в серии от 4 

до 8, вращений + шаги – до 6; интервал отдыха – 

зависит от направленности и задач; число 

повторений серий – 2-3). 

В соревновательном периоде на втором году 

обучения сохраняется непрерывность процесса 

обучения технике основных групп элементов, но 

снижается их объем. Тренировки развивающего 

характера предусматриваются в каждом 

микроцикле. На третьем году обучения в 

соревновательном периоде возрастает 

интенсивность.  

Моделирование соревновательных  

ситуаций на 2 и 3 – году обучения  

Проводится в конце специально-

подготовительного периода с целью адаптации к 

соревнованиям в следующей форме: 

- моделирование соревновательной разминки; 

- прокат соревновательных программ на разные 

трибуны; 

- прокат в соревновательных костюмах; 

- прокат после жеребьевки; 

- моделирование нештатных ситуаций (обрыв 

музыкального сопровождения, опоздание на 

разминку, опоздание на старт, неполадки в 

костюме и др.). 

Методические рекомендации к развитию 

творческих способностей учащихся 

Обучение технике владения коньком 

осуществляется в единстве с развитием 

творческих способностей обучающихся, 

исполнительского мастерства. Наличие 5-6 

элементов в техническом арсенале является 

достаточным для начала работы по обучению 

импровизации. 

По мере роста технического мастерства 

усложняются комплексы скольжения, вращений, 

прыжков и их комбинаций и серий. На третьем 

году обучения из них составляются танцевальные 

этюды. 

Для импровизации используются достаточно 

грамотно технически освоенные элементы. 

Возможна следующая последовательность: 

- предлагается набор элементов, порядок и место 

их расположения на площадке, музыкальное 

сопровождение; 

- предлагается свободный выбор элементов,  

но задается принцип их расположения в 

пространстве, задается музыкальный ритм; 

- предлагается свободный выбор элементов и 

музыки; 

- предлагается образ и музыкальное  
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- «тройка» назад наружу, «моухок» 

вперед внутрь, 3 беговых назад; 

повторить 3 раза по часовой и против 

часовой стрелки; 

- комбинация спиралей: спираль вперед 

наружу, «тройка» вперед наружу, 1 

беговой назад, спираль назад внутрь 

(исполнять в обе стороны) 

- …………………………. 

- прыжок "шпагат"; 

- лутц 1 оборот; 

- комбинация прыжков: перекидной – 

«ойлер – сальхов»; 

- аксель; 

- комбинация вращений: «либела – 

волчок» (общее минимальное число 

оборотов - 6 

- шаг "джаксон" (по часовой и против 

часовой стрелки). 

сопровождение; 

- предлагается создать образ. 

Импровизацию используют в качестве разгрузки 

в соревновательном периоде;  как средство 

развития специальной и общей выносливости в 

подготовительном периоде и переходном. 

 

 

При освоении новых двигательных действий происходит быстрое утомление нервной 

системы, поэтому на этапе начального разучивания нельзя слишком длительно работать над 

формированием нового двигательного действия, нежелательно давать много заданий и требовать 

большого количества повторений. В то же время занятия по обучению новому действию должны 

быть по возможности систематическими. 

Тренировочный этап (этап спортивной специализации) 

Общей задачей этапа является достижение надежного выполнения действия в различных 

условиях соревновательной деятельности: закрепление сформированного навыка; обучение 

различным вариантам техники действия; формирование способности применять изученное 

действие в различных условиях и ситуациях тренировочной и соревновательной деятельности; 

обеспечение при необходимости частичной перестройки техники двигательного действия; 

повышение экономичности техники. В качестве ведущего метода используется повторное 

упражнение, выполняемое в следующих формах:       

  

1. Многократное повторение действия с полными или сокращенными интервалами отдыха 

между повторениями (подходами).      

2. Серийно-повторное упражнение. Действие повторяется несколько раз подряд 

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

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

достижению устойчивости техники.  

3. Повторное выполнение при различном состоянии организма и психики учающихся. Здесь 

двигательное действие выполняется в состоянии утомления (например, в конце тренировочного 

занятия, в состоянии эмоционального возбуждения, волнения, при исключении или затруднении 

зрительного контроля).          

 4. Повторное, непрерывное выполнение действия с максимальным количеством 

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

правильная его техника.        

Решающее значение в технической подготовке имеет соревновательный метод. Участие в 

соревнованиях различного уровня позволяет учащемуся обеспечить более надежное, чем в 

тренировке, закрепление двигательного навыка и придает психологическую устойчивость при 

выполнении освоенных движений. В таблице  представлены виды технической подготовки, 

средства и их направленность в группах тренировочного этапа (этапа спортивной 

специализации). 
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Средства технической подготовки  для групп тренировочного этапа 

 (этапа спортивной специализации) 

Вид 

подготовки Средства 

Дозировка в 

одном 

тренировочном 

занятии 

Направленность 

воздействия 

Техническая 

подготовка 

I.Имит 

ационные 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Хореогра-

фия 

 

 

 

Туры: 

двойные, 

два двойных подряд, 

2,5 оборота, 

3-ые и более. 

тур с выездом 2-2,5 оборота 

2 аксель  

Упражнения с резиной: 

сзади руки с резиной выкинуть 

вперед, 

резина в правой руке, - справа- 

собрать в группировку со 

скручиванием туловища. 

Бедуинский, подряд в обе 

стороны. 

Удержание позы выезда с левой 

и правой ноги. 

Комбинированное вращение:  

«ласточка», «волчок», 

«бильман», смена ног, 

«ласточка», скрестный захват, 

затяжка выше головы вперед, 

«винт»  

(каждая поза по три счета). 

Классический экзерсис  

 

Народно-характерный танец 

(русский, восточный, 

цыганский). 

 

“Джаз-класс” (модерн). 

 

5-6 раз 

3-5 раз 

4-5 раза 

5 раз 

2-3 раза 

7раз 

 

 

10-15 раз 

 

5-7 раз 

 

10 раз 

 

 

3-5 раз 

30 сек; 1 мин; 1 

мин.30 сек  

 

2-3 раза 

30мин 

 

 

 

 

20-30 мин 

 

 

 

1час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Координация, 

равновесие, сила 

мышц, 

ориентирование в 

пространстве. 

Развитие ритма, 

танцевальности, 

соединение образа, 

выразительность 

движений, владение 

телом, 

танцевальность. 

Характерность соед. 

образа, 

совершенствование 

выразительности 

движений. 

 

Чтобы помочь учающемуся сконцентрировать внимание на нужном двигательном действии 

и осознать ощущения, возникающие при его выполнении, применяют подводящие упражнения, 

позволяющие выполнять двигательное действие только единственно правильным способом. 

Многократно выполняя упражнения, учающийся фиксирует внимание на основных опорных 

точках и осознает ощущения, формирует необходимые двигательные представления. 

Приступая к непосредственному разучиванию техники действия, тренер-преподаватель, в 

первую очередь, намечает ведущий метод обучения - по частям (аналитический) или в целом 

(целостный). Если действие сравнительно несложное по технике, его лучше осваивать сразу в 

целостном исполнении. При изучении двигательного действия, техника которого достаточно 

сложна и в ней можно выделить несколько фаз, используется метод разучивания по частям с 

последующим объединением частей в целое.  
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Тематический план занятий по технической подготовке 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Этап подготовки 

 

 

Этап начальной 

подготовки 

 

 

Тренировочный этап  

(этап спортивной 

специализации) 

НП 

1 

г.о. 

НП 

2 

г.о. 

НП 

3 

г.о. 

ТГ 

1 

г.о. 

ТГ 

2 

г.о. 

ТГ 

3 

г.о. 

ТГ 

4 

г.о. 

ТГ 

5 

г.о. 

1. Имитационные упражнения 6 8 8 14 14 16 25 25 

 

2. 

Основной метод          

 «повторный и игровой» 

52 52 50 24 24 18 15 13 

3. Реберное скольжение 34 35 30 20 20 22 35 35 

 

4. 

Основная группа элементов 

(скольжения, прыжки, 

вращения) 

 

- 

 

26 

 

28 

 

30 

 

30 

 

34 

 

 

43 

 

43 

 

5. 

Обучение и исполнение  

соревновательных программ 

 

- 

 

16 

 

16 

 

20 

 

20 

 

24 

 

38 

 

38 

 

6. 

Техника элементов  

одиночного катания 

 

12 

 

14 

 

14 

 

10 

 

10 

 

8 

 

11 

 

11 

7. Комплескы скольжения 8 16 16 17 17 20 25 25 

 

8. 

 

Хореография 

- - - 3 3 5 10 10 

 

9. 

Метод  

«повтрное упражнение» 

- - - 13 13 15 40 40 

 

10. 

Моделирование  

соревновательных ситуаций 

- 2 2 3 3 5 18 18 

  

Всего часов в год 

 

112 

 

169 

 

164 

 

154 

 

154 

 

167 

 

260 

 

258 

 

ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Важным разделом спортивной подготовки является овладение практическими элементами 

спортивной тактики, которые могут включать не только двигательные действия, но и приемы 

психологического воздействия на соперников. Эффективность овладения практическими 

элементами спортивной тактики определяется уровнем других компонентов подготовленности 

фигуриста. Чем выше уровень физической, технической, психологической подготовленности, тем 

больше возможности фигуриста в освоении разнообразных вариантов спортивной тактики. 

  При построении процесса тактической подготовки учитывается определенная 

последовательность в применении методов овладения элементами тактики.    

  На начальном этапе обучения основам тактических действий применяется метод 

тренировки без соперника или с условным соперником. Этот метод способствует активному и 

сознательному анализу осваиваемых действий. На тренировочном этапе подготовки с целью 

закрепления навыков применяется соревновательный метод. Этот метод позволяет решать 

целостные тактические задачи, воспитывать умение оперативно корректировать действия в 

различных тактических ситуациях, а также создает необходимый эмоциональный фон. Для 

закрепления навыков учающийся должен отработать отдельные элементы, а также всю схему 

тактических действий в подготовительных, контрольных и подводящих соревнованиях. При этом 

необходимо стараться создать в этих соревнованиях условия, максимально близкие к тем, 

которые будут в главных соревнованиях (состав участников, характер их тактических действий, 

условия ледовых арен).  

На основе конкретной информации могут вноситься коррективы в отработанный 

модельный вариант тактики, включающие конкретные тактические элементы, позволяющие 

добиться цели в данных соревнованиях. Процесс совершенствования тактического мастерства 

происходит значительно эффективнее, когда тренер-преподаватель и учающийся постоянно 
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анализируют итоги каждого соревнования, отмечая слабые стороны тактической 

подготовленности и вносят на основе этого соответствующие коррективы в подготовку.  

     

Моделирование соревновательных ситуаций проводится в конце специально - 

подготовительного периода с целью адаптации к соревнованиям в следующей форме: 

моделирование соревновательной разминки; прокат соревновательных программ на разные 

трибуны; прокат в соревновательных костюмах; прокат под различными стартовыми номерами; 

моделирование нештатных ситуаций (обрыв музыкального сопровождения, опоздание на 

разминку, опоздание на старт, неполадки в костюме, коньке и др.). 

  

Тематический план занятий по тактической подготовке 

 

 

№ 

п/

п 

 

 

 

Этап подготовки 

 

 

Этап начальной 

подготовки 

 

 

Тренировочный этап  

(этап спортивной 

специализации) 

НП 

1 

г.о. 

НП 

2 

г.о. 

НП 

3 

г.о. 

ТГ 

1 

г.о. 

ТГ 

2 

г.о. 

ТГ 

3 

г.о. 

ТГ 

4 

г.о. 

ТГ 

5 

г.о. 

 

1. 

Метод тренировки без 

соперника или с условным 

противником 

 

- 

 

3 

 

4 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

2. Соревновательный метод - - - 62 62 77 72 60 

 

3. 

Моделирование  

соревновательных  

ситуаций 

 

- 

 

 

- 

 

1 

 

35 

 

35 

 

38 

 

40 

 

48 

  

Всего часов в год 

- 3 5 97 97 115 112 108 

 

ИЗБРАННЫЙ ВИД СПОРТА  

Тематический план занятий по избранному виду спорта 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Этап подготовки 

 

 

Этап начальной 

подготовки 

 

 

Тренировочный этап  

(этап спортивной 

специализации) 

НП 

1 

г.о. 

НП 

2 

г.о. 

НП 

3 

г.о. 

ТГ 

1 

г.о. 

ТГ 

2 

г.о. 

ТГ 

3 

г.о. 

ТГ 

4 

г.о. 

ТГ 

5 

г.о. 

1. Техническая,       

подготовка 

 

112 

 

169 

 

164 

 

154 

 

154 

 

267 

 

260 

 

258 

2. Тактическая,       

подготовка 

 

- 

 

3 

 

5 

 

97 

 

97 

 

115 

 

112 

 

108 

3. Психологическая 

подготовка 

 

2 

 

2 

 

3 

 

4 

 

4 

 

5 

 

5 

 

5 

4. Восстановительные 

мероприятия 

 

- 

 

- 

 

- 

 

6 

 

6 

 

8 

 

10 

 

10 

5. Инструкторская и 

судейская практика 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

6 

 

8 

 

8 

6. Участие в 

соревнованиях 

 

8 

 

8 

 

8 

 

18 

 

18 

 

27 

 

33 

 

36 

7. Контрольно – 

переводные 

испытания 

 

2 

 

2 

 

4 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

6 
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Всего часов в год 

 

124 

 

184 

 

184 

 

282 

 

282 

 

431 

 

431 

 

431 

 

 
2.6.Рекомендации по организации психологической подготовки 

 

Психологическая подготовка юных спортсменов проходит в условиях тренировочного 

занятия, соревнований, контрольных испытаний. Она предусматривает в первую очередь 

воспитание волевых качеств, формирование личности спортсмена, межличностных отношений, 

развитие спортивного интеллекта, психологических функций и психологических качеств. 

Волевые качества совершенствуются в процессе преодоления трудностей объективного и 

субъективного характера. Для того чтобы их преодолеть используются необычные для юного 

спортсмена волевые напряжения. 

Основными задачами психологической подготовки являются привитие устойчивого 

интереса к занятиям спортом, формирование установки на тренировочную деятельность. 

Основные методы психологической подготовки одинаковы с методами воспитательной работы: 

это беседы, убеждения, педагогические внушения, методы моделирования соревновательных 

ситуаций. 

В тренировочных занятиях необходимо создавать ситуации, которые предполагают преодоление 

трудностей (ситуация преодоления волнения, неприятных ощущений, страха). Соблюдение 

постепенности и осторожности является при этом необходимым условием. В этих ситуациях 

перед юными спортсменами, как правило, не ставится задача по проявлению предельных 

мобилизационных возможностей. 

Использование средств и методов психологической подготовки в тренировочных занятиях 

зависит от психологических особенностей юного спортсмена и задач данного занятия. 

Так в подготовительной части занятия необходимо использовать упражнения для развития 

внимания, сенсомоторики и волевых качеств. 

В основной части необходимо совершенствования различных психических функций и 

психологических качеств, эмоциональной устойчивости, способности к самоконтролю. В 

заключительной части – совершенствуется способность к саморегуляции и нервно-

психологическому восстановлению. 

Одним из важных компонентов психологической готовности фигуристов различной 

квалификации к соревнованиям является самооценка и самоконтроль. Формирование 

адекватности самооценки и самоконтроля (соответствующих реальным возможностям 

спортсмена, действительному уровню его подготовленности, объективным результатам его 

деятельности), отработка соответствующих умений и навыков самооценки в условиях тренировок 

и соревнований позволяет спортсменам повышать эффективность управления деятельностью в 

условиях соревновательной борьбы. Адекватная самооценка является необходимым качеством 

спортивного характера 

фигуриста, компонентом высшего спортивного мастерства, важным «внутренним» условием 

достижения спортивного результата. 

 

 

2.7.Планы применения восстановительных средств 
 
 

Современная система подготовки спортсменов включает три подсистемы: система 

соревнований; система тренировок; система факторов, тренировку и соревнования и 

оптимизирующих их эффект. В системе факторов, дополняющих тренировку и соревнования и 

оптимизирующих их эффект, основное место занимают различные средства восстановления и 

повышения спортивной 

работоспособности. Значение этих средств в подготовке спортсменов постоянно возрастает в 

связи с непрерывным увеличением тренировочных и соревновательных нагрузок. Рациональное 

применение различных восстановительных средств является необходимым фактором достижения 

высоких спортивных результатов. 

В нашей стране разработана современная система применения восстановительных 
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мероприятий, которая обеспечивает быстрое восстановление и повышение спортивной 

работоспособности, профилактику спортивных травм. 

 

 

Различные средства восстановления целесообразно применять в следующих основных   

направлениях: 

1. Применение восстановительных средств в период соревнований для направленного 

воздействия на восстановительные процессы выступления спортсменов, но и во время их 

проведения или же перед началом соревнований. 

2. Применение восстановительных средств непосредственно в различных 

формах учебно-тренировочного процесса для повышения уровня функциональных 

возможностей спортсменов, развития двигательных качеств. 

Рекомендуется планировать восстановительные мероприятия на трех условных уровнях: 

основном, оперативном и текущем. 

Восстановительные мероприятия основного уровня направлены нормализацию 

функционального состояния организма спортсменов в результате суммарной нагрузки отдельного 

микроцикла, а также на нормализацию процессов утомления от кумулятивного воздействия серии 

тренировочных нагрузок. 

Оперативное восстановление функционального состояния спортсменов следует 

осуществлять в процессе каждого тренировочного занятия с учетом закономерностей развития и 

компенсации утомления в этом занятии. 

Текущее восстановление направлено на обеспечение оптимального функционального 

состояния спортсменов в процессе или после нагрузки отдельных занятий в целях подготовки к 

очередной работе. 

Для повышения эффективности восстановительных мероприятий необходимо 

комплексное применение различных восстановительных средств. При этом принцип 

комплексности применения восстановительных средств должен всегда осуществляться во всех 

звеньях тренировочного процесса: макро-, мезо- и микроциклах, а также на уровне 

тренировочного дня. 

В современной системе восстановления спортсменов применяются педагогические, 

гигиенические, медико-биологические и психологические средства. 

Педагогические средства восстановления являются основными и предусматривают 

следующие. 

Рациональное планирование тренировочного процесса с учетом этапа подготовки; условий 

тренировок и соревнований; пола и возраста спортсменов; особенностей учебной и трудовой 

деятельности; бытовых и экологических условий и т. п. 

Оптимальная организация и программирование тренировок в макро-, мезо- и 

микроциклах, обеспечивающие рациональное соотношение различных видов, направленности и 

характера тренировочных нагрузок и их динамическое развитие. 

Правильное сочетание в тренировочном процессе общих и специальных средств 

подготовки. 

Рациональное сочетание тренировочных и соревновательных необходимыми 

восстановительными циклами после напряженных тренировок и соревнований. 

Оптимальное соотношение в тренировочном процессе различных микроциклов:             

втягивающий, развивающий, ударный, поддерживающий, восстановительный с умелым 

использованием облегченных микроциклов и тренировок. 

Рациональное планирование тренировок в микроциклах с обеспечением необходимой 

вариативности тренировочных нагрузок, период пассивного и активного отдыха, применение 

эффективных восстановительных средств и методов. 

Обязательное применение после напряженных соревнований соревновательного периода 

специальных восстановительных циклов с широким использованием восстановительных средств, 

активного отдыха с переключением на другие виды физических упражнений и использованием 

благоприятных экологических факторов. 

Систематический педагогический, врачебный контроль и самоконтроль за 

функциональным состоянием, переносимостью тренировочных и соревновательных нагрузок и 

необходимая коррекция тренировочного процесса спортсменов с учетом этих данных. 
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Важным педагогическим средством процессов является правильное построение 

тренировочного занятия. При этом следует соблюдать следующие основные положения: 

- выполнение полноценной разминки перед тренировкой, что обеспечивает не только 

быструю врабатываемость и настройку организма на предстоящую работу, но создает условия 

Для оптимального развития физиологических и психических процессов. А это в свою очередь, 

способствует более эффективному восстановлению организма в процессе работы, а также между 

отдельными сериями упражнений во время тренировки; 

- выполнение упражнений для активного отдыха в интервалах между тренировочными 

нагрузками в одном занятии; использование пассивного отдыха в состоянии полного 

расслабления в оптимальной позе; упражнений в расслаблении в интервалах между 

тренировочными нагрузками и после занятий; 

- применение упражнений и специальных психологических средств с целью создания 

положительного эмоционального фона для последующего выполнения основной тренировочной 

работы на более высоком уровне, что обеспечивает и более активное восстановление; 

- выполнение индивидуально подобранных упражнений для заключительной части 

тренировки (заминка). Постепенный выход из значительных нагрузок -  эффективное средство 

для активного развертывания восстановительных процессов после тренировки. При этом 

рекомендуется применять в течение 10-15 минут бег в невысоком темпе (ЧСС – 105-120 уд./ 

мин.) и комплекс специальных упражнений; 

- Обязательное применение после тренировки различных восстановительных 

мероприятий. 

Гигиенические средства восстановления включают основные дополнительные. 

Основные гигиенические средства: рациональный суточный режим; личная гигиена; закаливание; 

специализированное питание; оптимальные экологические условия при проведении тренировок; 

психогигиена. Дополнительные гигиенические средства восстановления применяются в виде 

комплексов, которые могут включать: гидропроцедуры – теплый душ, горячий душ, прохладный 

душ, контрастный душ, теплые ванны, контрастные ванны, хвойные ванны, восстановительное 

плавание; различные виды спортивного массажа – общий восстановительный массаж, 

гидромассаж, самомассаж, предварительный разминочный массаж; различные методики приема 

банных процедур –   баня с парением, кратковременная баня, баня с контрастными водными 

процедурами. 

Вместе с этим могут применяться искусственные источники ультрафиолетового излучения 

для облучения спортсменов в осенне-зимний период года, а также применение источников 

Ионизированного воздуха. Применение этих восстановительных средств проводится по 

специальным методикам. 
Медико-биологические средства восстановления включает в себя следующее основные 

группы: фармакологические средства восстановления, кислородотерапию, теплотерапию, 
электропроцедуры и другие. 

Медико-биологические средства должны назначаться только врачом и применяться 

только под контролем врачебного персонала. 

Фармакологические средства имеют следующие группы: 

1.  Витамины, коферменты, микроэлементы, продукты биологической ценности (ППБЦ), 

витаминные комплексы, витаминно-минеральные комплексы.  

2.  Препараты пластического действия.  

3.  Препараты энергетического действия.  

4.  Адаптогены растительного и животного происхождения иммуномодуляторы.  

5.  Препараты, влияющие на энергетику мозговых клеток.  

6.  Стимуляторы кроветворения.  

7.  Антиоксиданты.  

8.  Печеночные протекторы. 
 

Кислородотерапия применяется в следующих видах: кислородные коктейли, 

гипребарическая оксигинация. 

Тепловые процедуры широко применяются для быстрейшего снятия локального утомления 

мышц и, особенно в случаях их значительного перенапряжения. 
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Электропроцедуры (синусоидальные – модулированные токи, электросон, токи высокой 

частоты, электостимуляция) широко применяются для стимулирования восстановительных 

процессов у спортсменов. 

Психологические средства восстановления позволяют снизить уровень нервно-психической 

напряженности и устранить у спортсменов состояние психической угнетенности, купировать 

психоэмоциональные стрессы, ускорить восстановление затраченной нервной энергии. При этом 
широко 

Применяются педагогические средства, основанные на воздействии словом: убеждение, внушение, 

деактуализация, формирование «внутренних опор», рационализация, сублимация, десенсибилизация. 

Вместе с этим широко применяются комплексные релаксации и мобилизации в форме аутогенной, 

психомышечной, психорегулирующей, психофизической, идеомоторной и ментальной тренировки. 

Стратегия и тактика применения средств восстановления и повышения 

спортивной работоспособности в подготовке спортсменов зависит от следующих основных 

факторов: педагогических задач на данном этапе подготовки; пола, возраста, спортивного стажа, 

функционального состояния спортсменов; направленности, объема и интенсивности 

тренировочных нагрузок; состояния эмоциональной сферы и психического утомления 

спортсменов; особенности развертывания процессов утомления и восстановления у спортсменов; 

условий для тренировок; особенностей питания; климатических факторов и экологической 

обстановки. 

Необходимо весьма осторожно и крайне индивидуально применять восстановительные 

средства в период достижения спортивной формы, так как этот период характеризуется очень 

тонкой координацией психофизических функций. В этот период следует применять только 

адекватные и проверенные в подготовке спортсменов восстановительные средства. 

Для оценки эффективности применения разработанных комплексов восстановительных 

средств следует постоянно применять оперативный педагогический контроль за функциональным 

состоянием спортсменов и при необходимости вносить соответствующие коррективы в 

комплексы восстановительных средств. 

 

2.8.Планы антидопинговых мероприятий 

 

Применение допинга стало одной из самых актуальных проблем в мировом спортивном 

движении. Понятие «допинг» введено в спорт в 1865 году и долгое время связывалось со 

стимуляцией лошадей при проведении скачек. 

Первоначально под допингом понималось использование субстанций, искусственно 

повышающих эффективность выступлений. Наиболее полной можно считать определение 

допинга, данное Международным конгрессом по спортивной медицине (Страсбург, 1965 год): 

«Допинг - это введение в организм человека любым путем вещества, чуждого этому организму, 

какой-либо физиологической субстанции в ненормальном количестве или какого-либо вещества 

неестественным путем для того, чтобы искусственно и нечестно повысить результат спортсмена 

во время выступления на соревнованиях». Данное определение не потеряло своего значения и 

сегодня. Организация, ориентированная исключительно на работу по противодействию допингу 

в спорте во всем мире – Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА). 

Всемирный антидопинговый Кодекс ВАДА определяет допинг как нарушение одного или 

нескольких антидопинговых правил. К нарушениям антидопинговых правил Кодекса ВАДА 

относится:      

- наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у 

спортсмена;          

- использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции или 

запрещенного метода;        

 - отказ или непредоставление проб без уважительной причины после получения 

официального уведомления или любое другое уклонение от сдачи проб;    

- нарушение существующих требований относительно доступности спортсмена для взятия у 

него проб во время внесоревновательного периода, включая непредоставление информации о 

местонахождении спортсмена и пропуски тестов;     

- фальсификация или попытка фальсификации в любой составляющей допинг-контроля;  

- обладание запрещенными субстанциями и запрещенными методами;  
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- распространение или попытка распространения запрещенной субстанции или 

запрещенного метода;          

- назначение или попытка назначения спортсмену запрещенного метода или запрещенной 

субстанции, помощь, потворство, подстрекательство, пособничество, сокрытие или любой другой 

вид соучастия. Кодекс ВАДА принимает правило строгой ответственности, введенное 

антидопинговым кодексом олимпийского движения. Согласно данному принципу, 

ответственность лежит на спортсмене, поэтому обнаружение в пробе спортсмена запрещенной 

субстанции всегда определяется как нарушение антидопинговых правил.   

При работе с учащимися применяют доступную форму подачи материала с активным 

использованием фактов, цифр, жизненных примеров из разных видов спорта. Использование 

плакатов, фильмов, презентаций, демонстрирующих последствия применения допинга для 

здоровья, позволит более эффективно донести до обучающихся материал. Делается акцент на 

этические принципы, повышение значимости честного спорта, уважение соперника, отойти от 

принципа «победа любой ценой».     В целях повышения уровня 

осведомленности обучающихся в вопросах антидопинга проводятся беседы. Темы: 

1) последствия применения допинга для здоровья; 

2) последствия применения допинга для (спортивной) карьеры; 

3) антидопинговые правила; 

4) принципы честной игры. 

Методические рекомендации по антидопинговой тематике 

для работы со спортсменами до 12 лет  
Используются занятия и упражнения: беседа по антидопинговой тематике; игра 

«Карусель»; интерактивный тест; конкурс рисунков об опасности и вреде допинга и 

наркотиков; упражнение «Агрессивное поведение» (с 9 лет); игра «Толкалки» (с 9 лет); игра 

«Датский бокс» (с 10 лет); игра «Ворвись в круг» (с 8 лет); упражнение «Уместные 

пословицы»; тематическое занятие «Умей отказаться»; упражнение «Заветные желания»; 

упражнение «Мои жизненные планы»; игра «Спорные утверждения». 
 

 
Методические рекомендации по антидопинговой тематике  

для работы со спортсменами старше 12 лет  
Используются занятия в виде: бесед, сообщений, лекций по антидопинговой тематике.  

Материал для занятий подбирается с учетом возрастных особенностей спортсменов с 

учетом тематики:  
 проблема применения допинга;
 история применения допинга в спорте и борьбы с ним;
 основные документы, регламентирующие антидопинговую деятельность на 

Национальном и Международном уровне;
 список запрещенных препаратов;
 биологические активные добавки в спорте;

 последствия применения допинга;
 процедура тестирования спортсменов;
 разрешение на терапевтическое использование запрещенных в спорте субстанций и 

методов;
 антидопинговая программа «Честный спорт»;
 санкции за нарушение антидопинговых правил в системе Москомспорта;
 список препаратов, не запрещенных для использования в спорте. 

 

2.9.Планы инструкторской и судейской практики 

Инструкторская и судейская практика направлена на освоение элементарных умений и 

навыков ведения учебной работы и судейства соревнований. Она проводится учащимися учебно-

тренировочных групп. Учащиеся этих групп готовятся к роли  помощника тренера-

преподавателя в учреждении, при проведении  учебно-тренировочных занятий и соревнований. 
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В содержание изучения инструкторской и судейской практики входит освоение 

следующих умений и навыков:  

1. Знать нормативные и методические документы, определяющие развитие физической 

культуры и спорта в стране; 

2. Правила техники безопасности проведения занятий в спортивном зале, на местности, 

на катке; 

3. Санитарно-гигиенические требования к содержанию спортивных сооружений, мест занятий 

и т.д.; 

 

4. Особенности проведения занятий  по фигурному катанию на коньках,  а также основы 

планирования тренировочного процесса; 

5. Историю, состояние и перспективы развития фигурного катания на коньках в стране 

и за рубежом; 

6. Введение учета выполнения тренировочной нагрузки; 

7. Проведение занятий в младших группах под наблюдением тренера-преподавателя. 

Для получения звания судьи по спорту каждый учащийся должен освоить 

следующие навыки и умения: 

- иметь представление о содержании положения о соревновании;  

-    знать основные правила соревнований; 

- получать практические навыки в судействе соревнований на различных должностях; 

- участвовать в судействе соревнований в поле;  
- участвовать в судействе соревнований в качестве секретариата;  

-   знать принципы жеребьевки на первую и остальные дистанции;  

-  уметь работать с секундомером, вести спортсмена по кругам. 

. 

 

Для групп тренировочного этапа  подготовки  (3,4,5 годов обучения)  

Составление комплексов упражнений для подготовительной, основной и 

заключительной частей занятия, разминки перед соревнованиями. 

Составление планов-конспектов тренировочных занятий по физической и технической 

подготовке для групп начальной подготовки и тренировочной группы 1-го года обучения. 

Проведение тренировочных занятий в группах начальной подготовки. 

       Самостоятельное ведение спортивного дневника: учет тренировочных и соревновательных 

нагрузок, регистрация спортивных результатов, анализ выступления на соревнованиях. 

Обязанности и права участников соревнований. Общие обязанности судей. Обязанности 

главного судьи, заместителя главного судьи, главного секретаря и его заместителей, судей на 

линии, судей на протоколе. 

Судейство соревнований по фигурному катанию на коньках в физкультурно-спортивном 

комплексе, помощь в организации и проведении соревнований  в младших группах.  

 

 

 

 

Годовой тематический план занятий по инструкторской и судейской практике для  

тренировочных групп 3,4,5 годов обучения и групп спортивного совершенствования 

мастерства 

 

№ 

п/п 

        Группы 

Содержание занятий 

ТГ-

3г.о. 

ТГ-4 

г.о. 

ТГ  

5 г.о. 

1 Терминология вида спорта  3 2 2 

2 Спортивные соревнования - 2 2 

3 Знакомство с теорией судейства.  3 2 - 

6 Практика судейства - - 2 

7 Единая всероссийская спортивная 

классификация 

- 2 2 
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 Всего часов в год 6 8 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в спортивных соревнованиях 

 

Соревнования - мероприятия, направленные на оценку технической, психологической, 

тактической готовности учащихся. Они делятся на отборочные, контрольные, основные. 

 

 

 

 

   Виды     

соревнований 

 

             Этапы и годы спортивной подготовки              

 

Этап начальной  

  подготовки    

 

Тренировочный этап  

 (этап спортивной   

  специализации)    

НП 

1 г.о.   

НП 

2 г.о.   

НП 

3 г.о.   

ТГ       

1 г.о. 

ТГ       

 2 г.о. 

ТГ       

 3 г.о. 

ТГ       

 4 г.о. 

ТГ       

 5 г.о. 

Контрольные  1 1 1 3 3 3 3 3 

 Отборочные  1 1 1 1 1 2 3 3 

  Основные   2 2 2 2 2 4 5 6 

Всего: 4 4 4 6 6 9 11 12 

 

К контрольным соревнованиям относятся все виды соревнований, проводящихся в учебно-

тренировочном процессе. Они могут проводиться внутри отдельной взятой группы или между 

группами по различным видам подготовки (теоретической, общей физической, специальной 

физической, технической и т.д.) Контрольные соревнования позволяют определить степень 

обучаемости учащихся, проходящих спортивную подготовку в определенных видах подготовки. 

Контрольные соревнования проводятся с целью контроля уровня подготовленности учащихся. В 

них проверяется эффективность прошедшего этапа подготовки, оценивается уровень развития 

физических качеств, выявляются сильные и слабые стороны в структуре соревновательной 

деятельности. Контрольную функцию могут выполнять как официальные соревнования 

различного уровня, так и специально организованные контрольные соревнования. 

К отборочным соревнованиям относятся все виды соревнований, которые определяют 

уровень готовности лиц, проходящих спортивную подготовку к основным соревнованиям, могут 

проводиться внутри учреждения, первенств физкультурно – оздоровительного комплекса, 

первенств муниципальных образований. К ним могут относиться различные турниры, кубки, 

встречи. По результатам отборочных соревнований комплектуются команды, отбирают 

участников основных соревнований. В зависимости от принципа, положенного в основу 

комплектования состава участников основных соревнований, в отборочных соревнованиях перед 

учащимся ставится задача завоевать определенное место. 

 К основным соревнованиям относятся соревнования, внесенные в календарный план МБУ 

«ФОК» Олимпийский», министерства спорта Нижегородской области, положение о 

международных, межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по 

фигурному катанию на коньках на текущий год. Основные соревнования ориентированы на 

достижение максимально высоких результатов, полную мобилизацию и проявление физических, 

технических и психологических возможностей. Цель участия в основных соревнованиях является 

достижение победы. 
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 Требования к участию в спортивных соревнованиях лиц, проходящих спортивную 

подготовку: 

 соответствие возраста и пола участника положению (регламенту) об официальных 

спортивных соревнованиях и правилам вида спорта фигурное катание на коньках; 

 соответствие уровня спортивной квалификации участника положению (регламенту) об 

официальных соревнованиях согласно Единой всероссийской спортивной классификации и 

правилам по виду спорта фигурное катание на коньках; 

 выполнения плана спортивной подготовки; 

 прохождение предварительного соревновательного отбора; 

 наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к участию в спортивных 

соревнованиях; 

 соблюдение общероссийских антидопинговых правил; 

 лицо, проходящее спортивную подготовку, направляется организацией, осуществляющей 

спортивную подготовку, на спортивные соревнования в соответствии с содержащимися в 

программе планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и положениями 

(регламентами) о спортивных соревнованиях и спортивных мероприятиях. 

 

2.10.Воспитательная работа 

Целью воспитательной работы тренера-преподавателя является формирование целостной 

гармонически развитой личности юного спортсмена. В занятиях с юными спортсменами следует 

уделять большое внимание воспитанию высоких моральных качеств человека, таких как любовь 

к Родине, чувство интернационализма, коллективизма, честности, дисциплинированности и 

трудолюбия. 

Важную роль в воспитательной работе играет нравственное воспитание, в котором 

спортивная деятельность предоставляет большие возможности для воспитания сознательной 

дисциплины, товарищества, коллективизма, патриотизма и других нравственных качеств. 

Основным средством нравственного воспитания являются коллективные и групповые 

взаимодействия в процессе тренировки и соревнований, формирующие потребность в честном 

поведении, оказании помощи, контроля в решении задач, поставленных тренером-

преподавателям. 

Одна из необходимых задач в процессе занятий в ФОКе состоит в том, чтобы юные фигуристы 

освоили нормы и правила поведения, предусматриваемые спортивной этикой, которая является 

одним из факторов формирования общественной морали. Нравственное сознание юных 

спортсменов воспитывается тренером-преподавателем с помощью методов убеждения, которое 

должно быть доказательным. Нельзя, например, убеждать, что для нравственного выполнения 

определенного сложного упражнения необходимо обладать настойчивостью , не имея 

практических доказательств. Формулировку общих принципов поведения нужно подкреплять 

ссылками на конкретные данные, на опыт самого учащегося. Следует подчеркнуть, что 

проявление воли при преодолении неприятных состояний личности сменяется приятными 

переживаниями, являющимися большим стимулом волепроявления. Действенным стимулом 

нравственного воспитания является поощрение юного спортсмена – выражение положительной 

оценки его действий и поступков. Виды поощрений могут быть следующими: похвала, 

благодарность и др. 

Процесс нравственного воспитания отличается сложностью и многосторонностью. 

Формирование личности юного спортсмена происходит под влиянием педагогических 

воздействий не только тренером-преподавателем, но и школы, семьи и общественности. 

Центральной фигурой во всей воспитательной работе в учреждениие является тренер-

преподаватель. В его деятельности необходима гибкая и многогранная система воздействий, 

которая создает возможность эффективного влияния на личность юного спортсмена. Тренер-

преподаватель, используя различные по форме и содержанию требований к юному спортсмену, 

достигает цели в том случае, если проявляет большой такт, учитывает конкретную ситуацию, 

особенности характера спортсмена. 

Одним из методов воспитания является наказание. Используя методы наказания, тренер- 

преподаватель должен соблюдать определенные правила: не наказывать по подозрению, не 

применять наказание трудом; не наказывать весь коллектив. Наказание должно быть 

справедливым и юные спортсмены должны осознавать его как необходимую меру. В практике 
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ФОКа могут применять такие виды наказаний как порицание со стороны тренера-преподаватель, 

группы, выговор, отстранение от тренировки и участия в соревнованиях, других видах 

деятельности. 

Важное значение имеет самовоспитание юного спортсмена – его сознательная 

деятельность, направленная на изменение своей личности. На личность влияет спортивный 

коллектив, особое влияние оказывают родители, друзья, товарищи, пример педагога. 

Самовоспитание спортсмена формирует личность спортсмена, его активную жизненную 

позицию, способность противостоять пассивности. Наиболее распространенными способами и 

приемами самовоспитания являются самообязательства, самоотчет, самоанализ, самоконтроль, 

самооценка, некоторые приемы активной саморегуляции эмоциональных состояний. 

Одна из важнейших задач деятельности тренера -  преподаватель – воспитание качеств 

спортивного характера у юных спортсменов. Спортивный характер – это комплексное 

проявление особенностей личности. Чаще всего победы на крупнейших соревнованиях 

добиваются те спортсмены, которые обладают волей, настойчивостью и стремлением к победе. 

Волевые качества формируются в процессе сознательного преодоления трудностей 

объективного и субъективного характера. Для их преодоления используются необычные для 

юного спортсмена волевые напряжения. Необычность их означает, что они максимальны для 

данного состояния спортсмена. Поэтому основным методом воспитания волевых качеств 

является метод постепенного усложнения задач, решаемых в процессе тренировки и участия в 

соревнованиях. Систематическая тренировка и регулярные выступления в соревнованиях 

являются эффективными средствами воспитания волевых качеств у юного спортсмена. В 

процессе тренировки предусматривается разностороннее развитие таких волевых качеств, как 

целеустремленность, дисциплинированность, активность и инициативность, стойкость, 

решительность, настойчивость и упорство в достижении цели. 

Основными средствами и методами воспитания целеустремленности являются: 

- расширение и углубление теоретических знаний в фигурном катании на коньках. 

Спортсмены должны понимать как ближайшие, так и перспективные цели тренировок; 

планирование занятий не только по объему и интенсивности выполнения упражнений, но и в 

связи с конкретными целевыми установками на каждое занятие; оценка каждого занятия, учет его 

результативности, анализ ошибок и причин успехов в процессе тренировки. 

Весьма важно с самого начала спортивных занятий воспитывать спортивное трудолюбие – 

способность юного спортсмена к преодолению специфических трудностей, эти способности 

можно воспитать посредством систематического выполнения тренировочных заданий, связанных 

с возрастающими нагрузками. 

В процессе тренировочных занятий с юными спортсменами необходимо уделять внимание 

интеллектуальному (умственному) воспитанию, которое реализуется в приобретении 

специальных знаний в области теории и методики тренировки, гигиены, аутотренинга, 

медитации. Кроме этого надо воспитывать умение объективно оценивать и анализировать 

приобретаемый опыт тренировки и выступлений в соревнованиях; развивать познавательную 

активность, творческие проявления в спортивной и трудовой деятельности. Интеллектуальное 

воспитание обеспечивается в форме лекций, семинаров, самостоятельной работы с книгой и т.д. 

Умственному развитию способствует совместная работа с тренером - преподавателем по 

разработке и уточнению перспективных, годичных и других планов спортивной подготовки, 

включение в тренировочный. Процесс систематических заданий ‘ на дом ‘. Во всех этих случаях 

надо не только советоваться со спортсменами, но и привлекать их к принятию решений. 

Необходимым компонентом формирования личности юного фигуриста является 

эстетическое воспитание.  

К задачам эстетического воспитания юных спортсменов относятся: 

- формирование эстетического отношения к окружающей действительности; 

- развитие эстетических чувств, способностей и умение видеть прекрасное  и создавать его в 

процессе занятий фигурным катанием на коньках; 

- воспитание эстетических качеств: аккуратности, красоты движений, культуры поведения и 

общения; 

- воспитание потребности делать прекрасное в спорте и жизни; 

- развитие эстетического вкуса и идеала. 

Для решения этих задач должны использоваться не только общеизвестные средства, 
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формы и методы эстетического воспитания (беседы по эстетике, посещение театров, выставок, 

знакомство с произведениями искусства), но и специфические, присущие лишь спорту 

(спортивная атрибутика, символика, ритуалы, средства наглядной агитации и пропаганды, 

музыкального сопровождения, оформление систематических занятий, и др.). Усиление внимания 

к вопросам эстетического воспитания юных спортсменов помогает поднять на более высокий 

уровень организацию тренировочного процесса в ФОКах. 

 

 

 

 

 

 

Хореографическая подготовка. 

Занятия хореографией являются составной частью подготовки фигуриста. Упражнения, 

выполняемые под музыку, помогают решить ряд важнейших вопросов подготовки. Занятия 

проводятся в групповой форме на льду и в зале. На этапе начальной подготовки особое внимание 

при объяснении задания уделяется идеальному показу. На тренировочном этапе учащимся 

объясняют влияние упражнений на организм. Происходит детальное обсуждение движений 

используемых в короткой и произвольной программе. 

В ходе занятий учащиеся приобретают знания о хореографической терминологии, 

средствах музыкальной выразительности. 

Хореография позволяет развить музыкальность и выразительность, овладеть комплексом 

двигательных навыков, способствующих повышению координационных возможностей, повысить 

уровень развития физических качеств, и в первую очередь гибкости, быстроты и силы. 

В основе успешного использования элементов хореографии в фигурном катании 

должно лежать умение выбрать из большого числа существующих упражнений те, 

которые с наибольшей эффективностью способствуют решению конкретной задачи 

данного этапа подготовки фигуриста. 

Для повышения эффективности обучения обязательным фигурам рекомедуются 

упражнения на полу в удержании простых поз, важных при скольжении по дугам. Используя 

различные смены положений, стоя на одной ноге, необходимо совершенствовать способность 

тонко менять положение стопы и готовиться к различным поворотам. Специально 

отрабатывается красивая постановка свободной ноги. 

В процессе хореографической подготовки к произвольному катанию используют 

различные упражнения, совершенствующие чувство ритма, пластику и выразительность 

движений, необходимые позы для произвольного катания (ласточка, кораблик и др.), 

развивающие 

музыкальность. Совершенствуется выполнение комбинаций шагов в различных ритмах; 

разучиваются различные позы при вращениях, и проводится тренировка во вращениях с 

использованием имитационных упражнений (пируэта, винта, вращения в ласточке и др.). 

Большое внимание уделяется совершенствованию прыжков в зале. Используют для этого 

упражнения, помогающие 

овладеть правильным толчком и движениями руками, совершенствуются группировки в прыжках 

и строгая дисциплина движений в воздухе и при приземлении. 

 

 

Средства Направленность воздействия 
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Бедуинский танец, подряд в обе стороны 

Упражнения позы выезда с левой и правой ноги 

Комбинированное вращение: 

Ласточка, волчок, бильман, смена ног, 

ласточка, скрестный захват, затяжка выше 

головы вперед, винт (каждая поза по три 

счета) 

Классический экзерсис + аллегро 

Народно-характерный танец (русский, 

восточный, цыганский) 

«Джаз-класс» (модерн) 

Испанский танец 

Развитие чувства ритма, соединение образа, 

выразительность движений, владение телом, 

танцевальность  

Координация, равновесие, сила мышц, 

ориентирование в пространстве. 

Разв. ритма, такта, танцевальности, соед. 

образа, выразительность движений, владение 

телом, танцевальность 

Характерность соед. образа, 

совершенствование выраз. движений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический план занятий «Хореография» 

Годовой тематический план занятий по хореографии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

Контроль неотъемлемая часть подготовки учащихся. Контроль является составной частью 

подготовки фигуристов и одной из функций управления учебно-тренировочным процессом. 

В связи с этим основным критерием для продолжения занятий фигурным катанием на 

коньках ежегодное является выполнение учащимися контрольных нормативов по общей 

физической и специальной физической подготовке, а также их положительная динамика. 

После каждого этапа обучения проводится промежуточная аттестация, а после освоения 

всей программы - итоговая аттестация по всем предметным областям. 

№ 

п/п 

                     Группы 

 

 

Содержание занятий 

НП 

-1 

НП 

-2 

НП 

-3 

ТГ-

1 

ТГ-

2 

ТГ-

3 

ТГ-

4 

ТГ-

5 

 

1. 

Азбука классического 

танца 

40 63 55 51 38 49 49 49 

 

 

2. 

Народно-характерный 

танец (русский, 

восточный, цыганский) 

 

 

- 

 

3 

 

 

10 

 

34 

 

45 

 

88 

 

88 

 

88 

 

3. 

Комбинированное 

вращение 

15 15 10 8 6 5 5 5 

 

4. 

Классический экзерсис + 

аллегро 

- - - 3 5 10 10 10 

5. Испанский  танец - - 3 10 10 15 15 15 

6. «Джаз-класс» (модерн) - - 2 10 10 15 15 15 

7. Танцевальные этюды - - - 5 5 10 10 10 

8. Бедуинский танец, 

подряд в обе стороны 

 

 

- 

 

- 

 

1 

 

6 

 

8 

 

15 

 

15 

 

15 

Всего часов в год 55 81 81 127 127 207 207 207 
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Аттестация позволяет оценить уровень развития способностей и личностных качеств 

учащегося и их соответствия прогнозируемым результатам программы. 

Задачи системы контроля и зачетных требований: 

- определение уровня теоретической подготовки учащихся в конкретной образовательной 

предметной области; 

- выявление степени сформированности практических умений и навыков учащихся; 

- выявление причин, способствующих или препятствующих полноценной реализации 

программы; 

- внесение необходимых корректив в содержание и методику учебного процесса. 

Формы проведения итоговой аттестации: итоговое занятие, зачет, тестирование,  

соревнование, сдача нормативов. 

 

 Для проведения промежуточной и  итоговой аттестации учащихся формируется 

аттестационная комиссия, в состав которой входят представители администрации учреждения, 

инструктора-методисты, тренеры-преподаватели. 

Результаты аттестации оцениваются таким образом, чтобы можно было определить: 

а) насколько достигнуты прогнозируемые результаты программы каждым учащимся; 

б) полноту выполнения дополнительной предпрофессиональной программы; 

в) обоснованность перевода учащихся на следующий этап или год обучения; 

г) результативность самостоятельной деятельности учащихся в течение всего учебного 

года. 

Объективная информация о состоянии спортсменов в ходе учебно-тренировочной и 

соревновательной деятельности позволяет тренеру-преподавателю анализировать получаемые 

данные и вносить соответствующие корректировки в процессе подготовки. 

В теории и практике спорта принято различать следующие виды контроля: этапный, 

текущий и оперативный, педагогический. 

Этапный контроль: предназначен для оценки устойчивого состояния спортсмена и 

кумулятивного тренировочного эффекта. Проводится в конце конкретного этапа. 

Текущий контроль проводится для получения информации о состоянии конькобежца после 

серии занятий для внесения соответствующих коррекций в тренировочную и соревновательную 

деятельность. 

Оперативный контроль направлен на получение срочной информации о переносимости 

тренировочных нагрузок и оценки срочного тренировочного эффекта конкретного упражнения 

или их серии. С этой целью проводятся педагогические наблюдения за ходом занятия с 

регистрацией частоты сердечных сокращений  (ЧСС) до выполнения упражнения и после него. 

Однако наибольшее внимание уделяется педагогическому контролю, как наиболее доступному и 

информативному контролю. 

Педагогический контроль по направленности и содержанию охватывает три основные 

раздела: 

1.Контроль уровня подготовленности спортсменов (оценка физической подготовленности и 

уровня технико-тактического мастерства). 

2.Контроль соревновательной деятельности (оценка соревновательных нагрузок и 

эффективности соревновательной деятельности). 

3.Контроль тренировочной деятельности (оценка тренировочных нагрузок и 

эффективности тренировочной деятельности). 

Эффективность тренировочного процесса определяется по степени выполнения 

тренировочных заданий на занятиях, по динамике контрольных показателей технической, 

тактической и физической подготовленности. 

Для оценки общей физической подготовки, специальной физической подготовки и 

технической, тактической подготовки применяются тесты. В таблицах представлены 

нормативы по общей, специальной физической и технической подготовленности на все этапы 

подготовки юных фигуристов. 

Для перевода на следующие этапы подготовки учащиеся сдают в конце учебного года 

контрольные нормативы по общей, специальной физической, спортивно - технической 

подготовке.  Результатом реализации программы на этапе начальной подготовки является 

зачисление учащихся на тренировочный этап. 
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Результатом реализации программы на тренировочном  этапе  является  зачисление 

учащихся на этап совершенствования спортивного мастерства.  

 

3.1. Критерии подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку на каждом этапе 

спортивной подготовки, с учетом возраста и влияния физических качеств и телосложения  

на результативность по виду спорта фигурное катание на коньках 

 

ВЛИЯНИЕ 

ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ И ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ НА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 

ПО ВИДУ СПОРТА ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ НА КОНЬКАХ 

Физические качества и телосложение           Уровень влияния   

Скоростные способности                             2 

Мышечная сила                                      2 

Вестибулярная устойчивость                         3 

Выносливость   2 

Гибкость 3 

Координационные способности                        3 

Телосложение                                       3 

 

Условные обозначения: 

3 - значительное влияние; 

2 - среднее влияние; 

1 - незначительное влияние. 

 

3.2.Требования к результатам реализации Программы на каждом этапе 

спортивной подготовки, выполнение которых дает основание для перевода лица, 

проходящего спортивную подготовку, на следующий этап спортивной подготовки 

Требования к результатам освоения программы по предметным областям 

Результатом освоения программы является приобретение учащимися следующих знаний, 

умений и навыков в предметных областях: 

в области теоретической подготовки: 

 физическая культура и спорт в России; 

 история вида спорта, развитие фигурного катания на коньках; 

 сведения о строении и функциях оргнизма человека; 

 личная и общественная гигиена, закаливание организма, режим дня; 

 знание возрастных особенностей детей и подростков, влияние на спортсмена занятий 

избранным видом спорта;  

 предупреждение спортивного травматизма, оказание первой помощи; 

 терминология фигурного катания на коньках; 

 правила организации и проведения соревнований; 

 врачебный контроль и самоконтроль в процессе занятий спортом; 

 физическая подготовка; 

 единая всероссийская спортивная классификация; 

в области общей и специальной физической подготовки: 

 освоение комплексов физических упражнений; 

 развитие основных физических качеств (гибкости, быстроты, силы, координации, 

выносливости) и их гармоничное сочетание применительно к специфике по виду спорта 

фтгурное катание на коньках; 

 укрепление здоровья, повышение уровня физической работоспособности и функциональных 

возможностей организма, содействие гармоничному физическому развитию; 

в области избранного вида спорта: 
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 повышение уровня специальной физической и функциональной подготовленности; 

 овладение основами техники и тактики; 

 приобретение соревновательного опыта путем участия в спортивных соревнованиях; 

 развитие специальных физических (двигательных) и психологических качеств; 

 повышение уровня функциональной подготовленности; 

 освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности учащихся 

тренировочных и соревновательных нагрузок; 

 выполнение требований, норм и условий их выполнения для присвоения спортивных разрядов 

и званий по избранному виду спорта; 

в области хореографии: 

 знание профессиональной терминалогии; 

 умение определять средства музыкальной выразительности; 

 умение выполнять комплексы специальных хореографических упражнений, 

способствующих развитию профессионально необходимых физических качеств в 

избранном виде спорта; 

 умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном выполнении 

упражнений; 

 навыки музыкальности, пластичности, выразительности, артистичности, импровизации; 

 навыки сохранения собственной физической формы; 

 навыки публичных выступлений. 

 

 

3.3.Виды контроля общей и специальной физической, спортивно-технической и тактической 

подготовки, комплекс контрольных испытаний и контрольно-переводные нормативы по 

годам и этапам подготовки, сроки проведения контроля. 

 

Прием контрольно-переводных нормативов по годам и этапам подготовки проводится 

комиссией Учреждения, ежегодно. Старшие тренера-преподаватели, тренера-преподаватели и 

администрация осуществляют контроль за учебно-тренировочным процессом. 

Контроль включает в себя следующие разделы: 

- контроль соревновательной деятельности; 

- контроль тренировочного процесса; 

- контроль за состоянием спортсменов. 

 

Контроль за соревновательной деятельностью осуществляется непосредственно в 

процессе соревнований по следующим разделам: 

- контроль за отношением спортсменов к соревнованиям; 

- контроль за переносимостью спортсменом соревновательных нагрузок; 

- контроль за выполнением спортсменом плана тактических действий; 

- контроль за технико-тактическими и техническими показателями соревновательных 

действий. 

Отношение спортсмена к соревнованиям оценивают до начала соревнований в их ходе и по 

окончании. Критерием оценки служит степень проявления спортсменом дисциплинированности, 

инициативности и активности во всех действиях, выдержки и самообладания, воли к победе. 

Переносимость соревновательных нагрузок определяют по внешним признакам: жалобам на 

усталость, по снижению эффективности действий, ухудшению поведения, нервозности, 

раздражительности, а также по врачебной экспертизе. 

Контроль за выполнением спортсмена тактического плана и его эффективностью 

осуществляется с помощью видеозаписи, иногда аудиозаписи, когда тренер-преподаватель 

наговаривает на диктофон отдельные тактические действия спортсмена. Достаточно широко и 

эффективно используется стенографическая запись соревнований с последующей расшифровкой 

на компьютере. 

Качество выполнения технических элементов оценивают по эффективности и 

результативности их выполнения на основании компьютерной и аналитической записи. 

Общая оценка спортсмена за соревнование складывается из оценок, получаемых по всем 

разделам контроля, и учитывается при оценке уровня соревновательной подготовленности 
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спортсмена и служит критерием для отбора к главным соревнованиям. 

Контроль тренировочного процесса осуществляется по следующим направлениям: 

- контроль за отношением спортсмена к тренировочному процессу; 

- контроль за применяемыми тренировочными нагрузками (объем, интенсивность, характер 

и направленность нагрузок). 

Контроль за отношением спортсмена к тренировкам осуществляется по оценке его 

поведения. Критерием оценки служат данные о посещаемости занятий, степень проявления 

спортсменом активности и самостоятельности в выполнении упражнений и требований тренера-

преподавателя, трудолюбие и настойчивость в преодолении трудностей, сосредоточенность, 

внимание и дисциплинированность. Данные о посещаемости занятий и оценку поведения 

учащихся на каждом занятии тренер-преподаватель вносит в журнал или дневник. 

Контроль за объемом тренировочных нагрузок ведется по данным о длительности каждого 

занятия и времени, затрачиваемому на отдельные упражнения и разделы подготовки. 

Интенсивность оценивается по темпу - количеству технических действий в единицу времени. 

Внутренняя, физиологическая нагрузка характеризуется реакцией организма на 

выполненную мышечную работу и выражается в показателях ЧСС, частоты дыхания, 

потребления кислорода, кислородного долга и др. 

Энергетическую направленность упражнений можно определить по пульсу после 

выполнения нагрузки. Пульс 130-150 уд./мин характеризует нагрузку аэробного характера, 150- 

180уд./мин - смешанное аэробно-анаэробное воздействие, а при пульсе 180 ударов и выше – 

нагрузку на аэробное воздействие. 

Техническую подготовленность проверяют с помощью контрольных упражнений на 

скорость и качество выполнения. 

Контроль за тактической подготовкой осуществляется с помощью педагогического 

наблюдения и экспертных оценок, полученных спортсменами в процессе тренировочных и 

соревновательных стартов. 

Теоретическую подготовленность проверяют с помощью собеседования по заданным темам. 

Критерием оценки является степень знаний учащихся. 

Контроль состояния спортсмена осуществляется по следующим разделам: 

- состояние здоровья спортсменов; 

- функциональное состояние организма и соответствие его этапу подготовки; 

- контроль уровня развития физических качеств; 

- степень переносимости больших тренировочных и соревновательных нагрузок. 

Состояние здоровья и функциональные возможности организма оцениваются с помощью 

медико-биологического контроля. 

Тестирование физической подготовленности проводится на всех этапах годичного цикла с 

выявлением уровня развития физических качеств, исходящих из задач физической подготовки 

каждого этапа: 

- контроль уровня развития физических качеств; 

- степень переносимости больших тренировочных и соревновательных нагрузок 

 

 

3.4.Комплексы контрольных упражнений для оценки теоретической, общей, специальной 

физической, технической, тактики и тактической подготовки лиц, проходящих спортивную 

подготовку, методические указания по организации тестирования, методам и организации 

медико-биологического обследования. 

 

 

Контрольные испытания по теоретической подготовке 

 

На тестировании по теоретической подготовке необходимо ответить на два вопроса из 

четырех (в билете). Результат «сдано» - ответы на два вопроса, «не сдано» - ответ меньше, чем на 

два вопроса.  

 

Вопросы по теоретической подготовке 

для групп начальной подготовки 
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1. Понятие физическая культура. 

2. В каком году фигурное катание на коньках сформировалось как отдельный вид спорта. 

3. История развития фигурного катания на коньках. 

4. Основные сведения о кровообращении. Значение крови. 

5. Краткие сведения о строении организма человека. 

6. Понятие о гигиене и санитарии. Уход за телом. 

7. Общий режим дня спортсмена. Режим питания и питьевой режим во время тренировки. 

8. Влияние избранного вида спорта или системы физических упражнений на физическое 

развитие, функциональную подготовленность и психические качества спортсмена. 

9. Знание возрастных особенностей развития детей младшего возраста 5-8 лет 

10.Понятие о травмах. Особенности спортивного травматизма. 

11. Первая помощь при ожогах и обморожениях. 

12. Назови виды базовых и технических шагов. 

13. Расскажи о вращении бильман. 

14. Основные виды соревнований.  

15. Права и обязанности участников соревнований. 

16. Врачебный контроль и самоконтроль при занятиях спортом. 

17. Объективные данные: вес, динамометрия, спирометрия, пульс. 

18. Краткая характеристика основных физических качеств. 

19. Нормы и условия выполнения требований для присвоения I-III спортивных разрядов, 

юношеских спортивных разрядов. 

 

Вопросы по теоретической подготовке 

для тренировочных  групп  

1. Значение физической культуры для укрепления здоровья, гармоничного развития личности. 

2. Назови 5 дисциплин в фигурном катании на коньках. 

3.Назови советских и Российских фигуристов на Чемпионатах Европы, Мира, олимпийских 

играх. 

4. Значение дыхания для жизнедеятельности организма.  

5. Ведущая роль центральной нервной системы в деятельности организма. 

6. Гигиенические требования к одежде и обуви. Гигиена спортивных сооружений. 

7. Значение витаминов в питании спортсмена. Гигиеническое значение водных процедур 

(умывание, обтирание, обливание, душ, баня, купание).  

8. Анализ годичного и текущего планирования тренировки в системе спортивных упражнений. 

9. Модельные характеристики спортсмена высокого класса. 

10. Дисциплина и взаимопомощь в прцессе занятий. Предупреждение спортивных травм. 

11. Первая помощь при ушибах, растяжениях и разрывах связок, мышц и сухожилий, переломах, 

кровотечениях. 

12. Назови виды спиралей и прыжков. 

13. Расскажи о вращении бедуинский и ломаный волчок. 

14. Состав судейской коллегии. Роль судей, их права и обязанности. 

15. Правила оценки элементов при исполнении короткой и произвольной программ. 

16. Значение и содержание врачебного контроля. Самоконтроль спортсмена. Дневник 

самоконтроля. 

17. Субъективные данные: самочувствие, сон, аппетит, настроение, работоспособность.  

18. Особенности развития основных физических качеств фигуриста. 

19. Предписанные шаги для выполнения I-III спортивных разрядов. 

 

Контрольные нормативы по технической подготовке для всех этапов обучения 

 

Выполнение технической программы 

 

Контрольные испытания по технической подготовке 

На тестировании по тактической подготовке необходимо ответить на два вопроса из четырех 

(в билете). Результат «сдано» - ответы на два вопроса, «не сдано» - ответ меньше, чем на два 

вопроса.  
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Вопросы по технической   подготовке 

для групп начальной подготовки 

1. Объясни технику выполнения правильного падения. 

2. Объясни технику выполнения основного шага (отталкивание и скольжение) 

3. Что такое спортивная техника? 

4. Основные задачи по технической подготовке. 

5. Что означает танцевальный этюд. 

6. Техника выполнения комбинации прыжков: перекидной – «ойлер-сальхов». 

7. Что означает прыжок «мазурка». 

8. Какие упражнения подбираются для ледовой разминки. 

9. Назови основные фигуры катания на льду. 

10. Виды прыжков. 

           11. Основные элементы фигурного катания. 

            

Вопросы по технической   подготовке 

для  тренировочных групп  

          1. Роль спортивной техники в фигурном катании на коньках. 

          2. Опиши соревновательный метод. 

          3. Объясни ведущий метод «повторное упражнение». 

          4. Что означает классический экзерсиз? 

          5. Виды танцев, используемые в хореографии. 

          6. Что означает прыжок «аксель». 

          7. Какие элементы фигурного катания на коньках ты знаешь? 

          8. Что означает прыжок «сальхов». 

          9. Что входит в короткую программу? 

          10. Объясни технику выполнения вращения Death Drop 

           

 

Контрольные испытания по тактической подготовке 

 

На тестировании по тактической подготовке необходимо ответить на два вопроса из четырех 

(в билете). Результат «сдано» - ответы на два вопроса, «не сдано» - ответ меньше, чем на два 

вопроса.  

Вопросы по тактической   подготовке 

для групп начальной подготовки 

1. Что означает метод тренировки без соперника или с условным соперником. 

2. Что означает тактика. 

3. Тактика в соревнованиях. 

            

Вопросы по тактической   подготовке 

для  тренировочных групп  

          1. Что означает соревновательный метод. 

          2. Что входит в моделирование соревновательных ситуаций. 

          3. Тактика исполнения программ. 

                     

Контрольные испытания по психологической подготовке 

На тестировании по психологической подготовке необходимо ответить на два вопроса из 

четырех (в билете). Результат «сдано» - ответы на два вопроса, «не сдано» - ответ меньше, 

чем на два вопроса.  

Вопросы по психологической подготовке   

для групп начальной подготовки 2 и 3 годов обучения 

1. Что такое психологическая подготовка, её значение. 

2. Какие личные качества должен иметь фигурист. 

3. Какие качества помогают спортсмену преодолеть чрезмерное возбуждение. 

4. На какие виды подразделяется психологическая подготовка. 
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5. Назови один из важных компонентов психологической готовности фигуристов. 

6. Психологические особенности юного спортсмена. 

7. Какими личными качествами должен обладать фигурист. 

8. Психологическая подготовка к конкретному соревнованию. 

9.  Роль микроклимата в коллективе. 

10.  В ходе каких упражнений воспитывается инициативность у фигуристов. 

 

Вопросы по психологической подготовке 

                 для тренировочных групп 

1.  Основные методы психологической подготовки. 

2.  Понятие самоконтроля. 

3.  Что способствует воспитанию волевых качеств. 

4.  Роль психологической подготовки в учебно-тренировочном процессе. 

5. Сущность психологической подготовки, ее значение. 

6. Понятие психорегулирующей тренировки. 

7. Способы преодоления неблагоприятных состояний. 

8. Упражнения для воспитания смелости и решительности. 

9. Роль микроклимата в коллективе. 

10.  В ходе, каких упражнений воспитывается инициативность у фигуристов. 

 

 

Контрольные испытания по восстановительным мероприятиям  

 

На тестировании по медико-восстановительным мероприятиям необходимо ответить на два 

вопроса из четырех (в билете). Результат «сдано» - ответы на два вопроса, «не сдано» - ответ 

меньше, чем на два вопроса.  

Вопросы по восстановительным мероприятиям  

для тренировочных групп 1,2 годов обучения 

 1. Что такое врачебный контроль. 

2. Охарактеризуйте сущность врачебного контроля. 

3. Назовите виды врачебного контроля. 

4. Раскройте понятие «самоконтроль». 

5. Раскройте понятие «травматизм». 

6. Раскройте понятие «заболевания». 

7. Перечислите формы, методы профилактики заболеваний и травматизма. 

8. Раскройте значение применения профилактических средств в спорте. 

9. Раскройте понятие «восстановительные мероприятия». 

10. Охарактеризуйте роль восстановительных мероприятий в тренировочном процессе. 

11. Раскройте сущность психологической подготовки фигуриста, ее значение, задачи.   

12. Назовите средства восстановления. 

 

 

Вопросы по восстановительным мероприятиям  

для тренировочных групп 3,4,5 годов обучения 

1. Что такое врачебный контроль. 

2. Охарактеризуйте сущность врачебного контроля. 

3. Назовите виды врачебного контроля. 

4. Раскройте понятие «самоконтроль». 

5. Раскройте понятие «травматизм». 

6. Раскройте понятие «заболевания». 

7. Перечислите формы, методы, приемы и средства профилактики заболеваний и 

травматизма. 

8. Раскройте значение применения профилактических средств в спорте. 

9. Раскройте понятие «восстановительные мероприятия». 
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10. Охарактеризуйте роль восстановительных мероприятий в тренировочном процессе. 

11. Раскройте сущность психологической подготовки фигуристки, ее значение, задачи, виды. 

12. Назовите средства восстановления. 

13. Назовите методы формирования состояния боевой готовности. 

14. Назовите методы и средства преодоления неблагоприятных состояний. 

15. Значение психологической подготовки в тренировочном процессе. 

16. Охарактеризуйте значение врачебного контроля для фигуриста. 

17. Назовите формы и способы самоконтроля. 

18. Раскройте понятие «Допинг». 

19. Назовите виды базовой психологической подготовки. 

20. Что может повлечь за собой нарушение антидопинговых правил. 

 

Контрольные испытания по инструкторской и судейской практике 

На тестировании по инструкторской и судейской практике необходимо ответить на два 

вопроса из четырех (в билете). Результат «сдано» - ответы на два вопроса, «не сдано» - ответ 

меньше, чем на два вопроса.  

При проведении экзамена по инструкторской и судейской практике учитываются следующие 

практические умения и навыки, полученные в процессе занятий: знание правил  

 

 

 

Вопросы по инструкторской и судейской практике для тренировочных групп 3,4,5 годов 

обучения 

1. Раскройте понятие «соревнования». 

2. Перечислите виды соревнований. 

3. Охарактеризуйте роль спортивных соревнований. 

4. Назовите основные термины в фигурном катании на коньках. 

5. Как оформляются результаты соревнований. 

6. Состав судейской коллегии. 

7. Основные права и обязанности стартера и его помощников, старшего судьи на финише, 

судьи на переходе, судей-хронометристов. 

8. Основные права и обязанности старшего судьи. 

9. Какие социальные гарантии имеют судьи. 

10. Самостоятельное ведение спортивного дневника. 

11. Назовите элементы экипировки в фигурном катании на коньках. 

12.  Общие требования к подготовке ледовой арены для проведения учебно-тренировочных 

занятий и соревнований. 
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КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВОДНЫЕ НОРМАТИВЫ ПО ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И  

СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ  ПОДГОТОВКЕ 

ДЛЯ ГРУПП НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

№ 

Контрольные 

упражнения  

(тесты) 

 

Баллы 

Нормативы 

НП 1 г.о. НП 2 г.о. НП 3 г.о. 
юноши девушк

и 

юноши девушк

и 

юноши девушк

и 

 

1. 

 

Бег на 30 м (с) 

5 баллов 6,8 7,1 6,7 7,0 6,7 7,0 

4 балла 7,0 7,3 6,9 7,2 6,9 7,2 

3 балла 7,2 7,5 7,1 7,4 7,1 7,4 

2 балла 7,4 7,7 7,3 7,6 7,3 7,6 

 

2. 

 

Челночный бег  

3х10 м (с) 

5 баллов 9,1 9,2 9,0 9,1 9,0 9,1 

4 балла 9,3 9,4 9,2 9,3 9,2 9,3 

3 балла 9,5 9,6 9,4 9,5 9,4 9,5 

2 балла 9,7 9,8 9,6 9,7 9,6 9,7 

 

3. 

Прыжки на скакалке на 

двух ногах за 60 с (раз) 
5 баллов Не менее 65 раз Не менее 68 раз Не менее 71 раз 

4 балла Не менее 63 раз Не менее 66 раз Не менее 69 раз 

3 балла Не менее 61 раз Не менее 64 раз Не менее 67 раз 

2 балла Не менее 59 раз Не менее 62 раз Не менее 65 раз 

 

4. 

Прыжки на скакалке на 

одной ноге за 60 с  (раз) 
5 баллов Не менее 30 раз Не менее 35 раз Не менее 39 раз 

4 балла Не менее 28 раз Не менее 33 раз Не менее 37 раз 

3 балла Не менее 26 раз Не менее 31 раз Не менее 35 раз 

2 балла Не менее 24 раз Не менее 29 раз Не менее 33 раз 

 

5. 

 

Прыжки в длину с места 

(см.) 

5 баллов 116 112 120 115 125 118 

4 балла 114 110 118 113 123 116 

3 балла 112 108 116 111 121 114 

2 балла 110 106 114 109 119 112 

 

6. 

 

Прыжок вверх с места 

(см.) 

5 баллов 26 23 28 25 29 26 

4 балла 24 21 26 23 27 24 

3 балла 22 19 24 21 25 22 

2 балла 20 17 22 19 23 20 

 

 

7. 

Подъем 

туловища 

(количество раз в мин.) 

5 баллов 12 11 14 13 15 14 

4 балла 10 9 12 11 13 12 

3 балла 8 7 10 9 11 10 

2 балла 6 5 8 7 9 8 
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8. 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа на полу 

за 60 с (раз) 

5 баллов 9 7 12 9 14 10 

4 балла 7 5 10 7 12 8 

3 балла 5 3 8 5 10 6 

2 балла 3 1 6 3 8 4 

 

9. 

Выкрут прямых рук 

вперед-назад  

(ширина хвата в см) 

5 баллов 48 38 46 36 45 35 

4 балла 50 40 48 38 47 37 

3 балла 52 42 50 40 49 39 

2 балла 54 44 52 42 51 41 

10. Обязательная техническая 

программа 

 

Оценивается по системе зачет/ не зачет 

Прыжки на скакалке оцениваются отдельно на каждой ноге.  

Для успешной сдачи нормативов по ОФП И СФП и получения «зачета» учащемуся группы начальной подготовки НП 1 г.о.,   

НП 2 г.о., НП 3 г.о. необходимо набрать минимальное количество баллов -27. 
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ГРУППЫ ЭТАПА НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ  

НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

Акробатическая связка 

Контрольные 

упражнения 

Баллы Юноши Девушки 

1 год 1 год 

 

Кувырок 

вперёд, назад, 

стойка на руках, 

мост,  шпагат. 

5 Связка выполнена слитно с 
группировкой, четкое 

исполнение отдельных 

элементов, стойка со 
страховкой,  мост из 

положения лёжа, полный 

шпагат. 

Связка выполнена 
слитно с 

группировкой, 

четкое исполнение 
отдельных 

элементов, стойка 

со страховкой,  
мост из положения 

лёжа, полный 

шпагат. 

4 Средний темп исполнения, 
хороший мост, шпагат. 

Средний темп 
исполнения, 
хороший мост, 

шпагат. 

3 Медленный темп, широкий  
мост, неполный шпагат. 

Медленный темп, 
широкий  мост, 

неполный шпагат. 

2 Медленный темп, широкий  
мост, шпагат выше 15 см 

Медленный темп, 
широкий  мост, 

шпагат выше 15 см 

1 Элементы в связке 

обозначены 
Элементы в связке 

обозначены 

Набрать не менее 3 баллов 

 

 

Контрольные 

упражнения 

Баллы Юноши Девушки 

1 год 1 год 

Техническое мастерство. Ледовая подготовка 

Скольжение перебежкой 

по восьмёрке  вперёд и 

назад.  

4 Толчки ребром 
без зубцов, 

резвое 

скольжение, 

хорошая осанка. 

Толчки ребром 
без зубцов, 

резвое 

скольжение, 

хорошая осанка. 

3 Неуверенность. 

Отталкивание 

зубцом, резвое 
скольжение, 

хорошая осанка. 

Неуверенность. 

Отталкивание 

зубцом, резвое 
скольжение, 

хорошая осанка. 

2 Значительные 

погрешности в 
технике толчка, 

нарушение 

осанки, тихий 
ход. 

Значительные 

погрешности в 
технике толчка, 

нарушение 

осанки, тихий 
ход. 

Набрать не менее 3 баллов 
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Хореографическая 

последовательность 

(состоит из движений 

любого рода – таких как 

шаги, повороты, 

арабески, кораблики) 

4 Резвый разбег, 

уверенное начало 
и исполнение 

элементов. 

Резвый разбег, 

уверенное начало 
и исполнение 

элементов. 

3 Резвый разбег, 

уверенное начало 
и исполнение 

элементов, но 

потеря хода. 

Резвый разбег, 

уверенное начало 
и исполнение 

элементов, но 

потеря хода. 

2 Неуверенный 

разбег, 

неуверенное 

исполнение, 
падение. 

Неуверенный 

разбег, 

неуверенное 

исполнение, 
падение. 

Набрать не менее 3 баллов 

Перекидной прыжок, 1 

тулуп, 1 сальхов (элемент 

определяется по 

жеребьевке) 

4 Хорошая 
скорость, высота, 

легкость отрыва, 

длинный пролет, 
выезд с набором 

скорости. 

Хорошая 
скорость, высота, 

легкость отрыва, 

длинный пролет, 
выезд с набором 

скорости. 

3 Скорость, 

легкость отрыва, 
средняя высота, 

короткий выезд. 

Скорость, 

легкость отрыва, 
средняя высота, 

короткий выезд. 

2 Малая скорость, 

низкий прыжок, 
На выезде: 

падение, две 

ноги. 

Малая скорость, 

низкий прыжок, 
На выезде: 

падение, две 

ноги.  

Набрать не менее 3 баллов 

Вращение: на одной ноге  4 5 об. 5 об. 

3 3 об. 3 об. 

2 2 об. 2 об. 

Набрать не менее 3 баллов 

Всего по ледовой подготовке набрать не менее 12 баллов 

По всем видам подготовки набрать не менее 39 баллов. 

Выполнить норму «Юный Фигурист» 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ  

НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

Акробатическая связка 

Контрольные 

упражнения 

Баллы Юноши Девушки 

2 год 2 год 

 

Колесо вправо, влево, 

стойка на руках, мост, 

шпагаты. 

5 Связка выполнена слитно, 

четкое исполнение 

отдельных элементов, 

мост из стойки на ногах с 
подъемом, полных три 

шпагата. 

Связка выполнена 

слитно, четкое 

исполнение отдельных 

элементов, мост из 
стойки на ногах с 

подъемом, полных три 

шпагата. 

4 Средний темп 

исполнения, 

хороший мост,  

2 полных шпагата. 

Средний темп 

исполнения, 

хороший мост,  

2 полных шпагата. 
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3 Медленный темп, мост 

без подъема, один полный 

шпагат. 

Медленный темп, мост 

без подъема, один 

полный шпагат. 

2 Медленный темп, мост с 

пола, один полный 

шпагат. 

Медленный темп, мост с 

пола, один полный 

шпагат. 

1 Элементы в связке 

обозначены 

Элементы в связке 

обозначены 

Набрать не менее 3 баллов 

 

Контрольные упражнения Баллы Юноши Девушки 

2 год 2 год 

Техническое мастерство. Ледовая подготовка. 

Тесты, утвержденные ФФКРФ 

на данный год обучения по 3 

юношескому спортивному 

разряду  

4 Хорошая осанка, 

реберность, увеличение 

скорости. 

Хорошая осанка, 

реберность, увеличение 

скорости. 

3 Плохая реберность. 

Нарушение геометрии. 

Сохранение скорости и 

осанки. 

Плохая реберность. 

Нарушение геометрии. 

Сохранение скорости и 

осанки. 

2 Неправильное 

исполнение упражнений 
по скольжению. 

Неправильное 

исполнение упражнений 
по скольжению. 

Набрать не менее 3 баллов за каждый тест 

Хореографическая 

последовательность (состоит 

из движений любого рода – 

таких как шаги, повороты, 

арабески, кораблики) 

4 Резвый разбег, 

уверенное начало и 

исполнение элементов. 

Резвый разбег, уверенное 

начало и исполнение 

элементов. 

3 Резвый разбег, 

уверенное начало и 

исполнение элементов, 

но потеря хода. 

Резвый разбег, уверенное 

начало и исполнение 

элементов, но потеря 

хода. 

2 Неуверенный разбег, 
неуверенное исполнение, 

падение. 

Неуверенный разбег, 
неуверенное исполнение, 

падение. 

Набрать не менее 3 баллов 

Прыжки в 1 об.: 

Ритбергер в 1 об., 

Флип (лутц) в 1 об. 

(элемент определяется по 

жеребьевке) 

4 Хорошая скорость, 

высота, легкость отрыва, 

длинный пролет, выезд с 

набором скорости. 

Хорошая скорость, 

высота, легкость отрыва, 

длинный пролет, выезд с 

набором скорости. 

3 Скорость, легкость 

отрыва, средняя высота, 

короткий выезд. 

Скорость, легкость 

отрыва, средняя высота, 

короткий выезд. 

2 Малая скорость, низкий 
прыжок, 

На выезде: падение, две 

ноги, недокрут  

Малая скорость, низкий 
прыжок, 

На выезде: падение, две 

ноги, недокрут  

Набрать не менее 3 баллов 

Вращение: в пистолетике  4 5 об. 5 об. 

3 3 об. 3об. 

2 2 об. 2 об. 

Набрать не менее 3 баллов 

Всего по ледовой подготовке набрать не менее 21 балла. 

По всем видам подготовки набрать не менее 39 баллов. Выполнить норматив «Третий 

юношеский спортивный разряд». 
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КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ  

НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 3 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

Акробатическая связка 

Контрольные 

упражнения 

Баллы Юноши Девушки 

2 год 2 год 

Стойка. 

Колесо влево, вправо, 

кувырок вперед, назад, 

мост. 

Шпагаты. 

5 Связка выполнена слитно 

с хорошей группировкой, 

четкое исполнение 

отдельных элементов, 
мост из стойки на ногах с 

подъемом, полные три 

шпагата. 

Связка выполнена слитно 

с хорошей группировкой, 

четкое исполнение 

отдельных элементов, 
мост из стойки на ногах с 

подъемом, полные три 

шпагата. 

4 Средний темп 

исполнения. Хороший 

мост с подъемом. 2 

полных шпагата.  

Средний темп 

исполнения. Хороший 

мост с подъемом. 2 

полных шпагата.  

3 Медленный темп. 

Мост без подъема, один 

полный шпагат. 

Медленный темп. 

Мост без подъема, один 

полный шпагат. 

2 Медленный темп. 

Мост с пола, один 

полный шпагат. 

Медленный темп. 

Мост с пола, один полный 

шпагат. 

1 Элементы в связке 

обозначены. 

Элементы в связке 

обозначены. 

Набрать не менее 3 баллов 

 

Контрольные упражнения Баллы Юноши Девушки 

3 год 3 год 

Техническое мастерство. Ледовая подготовка 

Тесты, утвержденные ФФКРФ 

на данный год обучения по 2 

юношескому спортивному 

разряду  

4 Хорошая осанка, 

реберность, увеличение 

скорости. 

Хорошая осанка, 

реберность, увеличение 

скорости. 

3 Плохая реберность. 

Нарушение геометрии. 

Сохранение скорости и 

осанки. 

Плохая реберность. 

Нарушение геометрии. 

Сохранение скорости и 

осанки. 

2 Неправильное 

исполнение упражнений 

по скольжению. 

Неправильное исполнение 

упражнений по 

скольжению. 

Набрать не менее 3 баллов по каждому тесту 

Прыжки: 

Аксель в 1 об., любой прыжок 

в 2 об. (элемент определяется 

по жеребьевке) 

 

4 Хорошая скорость, 

высота, легкость отрыва, 

длинный пролет, выезд с 

набором скорости. 

Хорошая скорость, 

высота, легкость отрыва, 

длинный пролет, выезд с 

набором скорости. 

3 Скорость, легкость 

отрыва, средняя высота, 

короткий выезд.  

Скорость, легкость 

отрыва, средняя высота, 

короткий выезд.  

2 Малая скорость, низкий 

прыжок, 

На выезде: падение, две 

ноги 

Малая скорость, низкий 

прыжок, 

На выезде: падение, две 

ноги 

Набрать не менее 3 баллов 
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Вращение комбинированное 

без смены ноги 

4 8 об. 8 об. 

3 6 об.  6 об. 

2 4 об. 4 об. 

Набрать не менее 3 баллов 

Всего по ледовой подготовке набрать не менее 15 баллов. 

По всем видам подготовки набрать не менее 39 баллов.    

Выполнить норматив «Второй юношеский спортивный разряд».  
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КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВОДНЫЕ НОРМАТИВЫ ПО ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ  И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ  

ДЛЯ ТРЕНИРОВОЧНЫХ ГРУПП 

 
№ 

Контрольные 

упражнения  

(тесты) 

 

Баллы 

Нормативы 

ТГ 1 г.о. ТГ 2 г.о. ТГ 3 г.о. ТГ 4 г.о. ТГ 5 г.о. 

юноши девушки юноши девушки юноши девушки юноши девушки юноши девушки 

 

1. 
 

Бег на 30 м (с) 

5 баллов 6,6 6,9 6,5 6,8 6,4 6,7 6,3 6,6 6,2 6,5 
4 балла 6,8 7,1 6,7 7,0 6,6 6,9 6,5 6,8 6,4 6,7 
3 балла 7,0 7,3 6,9 7,2 6,8 7,1 6,7 7,0 6,6 6,9 
2 балла 7,2 7,5 7,1 7,4 7,0 7,3 6,9 7,2 6,8 7,1 

 

2. 
 

Челночный бег  

3х10 м (с) 

5 баллов 8,9 9,0 8,8 8,9 8,7 8,7 8,6 8,6 8,3 8,5 
4 балла 9,1 9,2 9,0 9,1 8,9 8,9 8,8 8,8 8,5 8,7 
3 балла 9,3 9,4 9,2 9,3 9,1 9,1 9,0 9,0 8,7 8,9 
2 балла 9,5 9,6 9,4 9,5 9,3 93 9,2 9,2 8,9 9,1 

 

3. 
Прыжки на 

скакалке на двух 

ногах за 60 с (раз) 

5 баллов Не менее 70 раз Не менее 105 

раз 

Не менее 135 

раз 

Не менее 155 

раз 

Не менее 170 

раз 
4 балла Не менее 68 раз Не менее 103 раз Не менее 133 раз Не менее 153 раз Не менее 168 раз 
3 балла Не менее 66 раз Не менее 101 раз Не менее 131 раз Не менее 151 раз Не менее 166 раз 
2 балла Не менее 64 раз Не менее 99 раз Не менее 129 раз Не менее 149 раз Не менее 164 раз 

 

4. 
Прыжки на 

скакалке на одной 

ноге за 60 с  (раз) 

5 баллов Не менее 38 раз Не менее 55 раз Не менее 65 раз Не менее 75 раз Не менее 85 раз 
4 балла Не менее 36 раз Не менее 53 раз Не менее 63 раз Не менее 73 раз Не менее 83 раз 
3 балла Не менее 34 раз Не менее 51 раз Не менее 61раз Не менее 71 раз Не менее 81 раз 
2 балла Не менее 32 раз Не менее 49 раз Не менее 59 раз Не менее 69 раз Не менее 79 раз 

 

5. 
 

Прыжки в длину с 

места (см.) 

5 баллов 130 120 143 133 161 151 171 161 181 171 
4 балла 128 118 141 131 159 149 169 159 179 169 
3 балла 126 116 139 129 157 147 167 157 177 167 
2 балла 124 114 137 127 155 145 165 155 175 165 

 

6. 
Подъем 

туловища 

(количество раз в 

мин.) 

5 баллов 16 15 17 16 18 17 19 18 20 19 
4 балла 14 13 15 14 16 15 17 16 18 17 
3 балла 12 11 13 12 14 13 15 14 16 15 
2 балла 10 9 11 10 12 11 13 12 14 13 

 

7.. 
 

Прыжок вверх с 

места (см.) 

5 баллов 29 26 33 28 36 30 39 33 41 35 
4 балла 27 24 31 26 34 28 37 31 39 33 
3 балла 25 22 29 24 32 26 35 29 37 31 
2 балла 23 20 27 22 30 24 33 27 35 29 
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8. 

Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа на полу 

за 60 с (раз) 

5 баллов 15 12 17 14 19 16 21 18 23 20 
4 балла 13 10 15 12 17 14 19 16 21 18 
3 балла 11 8 13 10 15 12 17 14 19 16 
2 балла 9 6 11 8 13 10 15 12 17 14 

9. Выкрут прямых рук 

вперед-назад  

(ширина хвата в 

см) 

5 баллов 44 34 43 33 42 32 41 31 40 30 
4 балла 46 36 45 35 44 34 43 33 42 32 
3 балла 48 38 47 37 46 36 45 35 44 34 
2 балла 50 40 49 39 48 38 47 37 46 36 

 Бег на 60 м (с) 5 баллов - - - - - - - - 10,3 10,8 
4 балла - - - - - - - - 10,5 11,0 
3 балла - - - - - - - - 10,7 11,2 
2 балла - - - - - - - - 10,9 11,4 

 Бег на 1000 м (с) 5 баллов - - - - - - - - 4,50 4,90 
4 балла - - - - - - - - 4,52 4,92 
3 балла - - - - - - - - 4,54 4,94 
2 балла - - - - - - - - 4,56 4,96 

 Бросок набивного 

мяча весом 2 кг 

двумя руками из-за 

головы (см) 

5 баллов - - - - - - - - 386 311 
4 балла - - - - - - - - 384 309 
3 балла - - - - - - - - 382 307 
2 балла - - - - - - - - 380 305 

 Подтягивание из 

виса на 

перекладине (раз) 

5 баллов - - - - - - - - 10 6 
4 балла - - - - - - - - 8 5 
3 балла - - - - - - - - 6 4 
2 балла - - - - - - - - 4 3 

 Обязательная 

техническая 

программа 

 

Оценивается по системе зачет/ не зачет 

Для успешной сдачи нормативов по ОФП и СФП и получения «зачета» учащемуся тренировочной группы ТГ1-4 г.о. необходимо 

набрать минимальное количество баллов-27. 

Для успешной сдачи нормативов по ОФП и СФП и получения «зачета» учащемуся тренировочной группы ТГ 5 г.о. необходимо 

набрать минимальное количество баллов-39. 
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ГРУППЫ ТРЕНИРОВОЧНОГО ЭТАПА  
 

КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ 

(ЭТАПЕ СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ) ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ МАСТЕРСТВУ 

Контрольные упражнения Баллы Юноши Девушки 

Техническое мастерство. Ледовая подготовка. 

Тесты, утвержденные ФФКРФ 

на данный год обучения по 1 

юношескому спортивному 

разряду  

4 Хорошая осанка, 

реберность, увеличение 

скорости,  

Хорошая осанка, 

реберность, увеличение 

скорости,  

3 Плохая реберность. 

Нарушение геометрии. 

Сохранение скорости и 

осанки 

Плохая реберность. 

Нарушение геометрии. 

Сохранение скорости и 

осанки 

2 Неправильное 

исполнение упражнений 

по скольжению. 

Неправильное исполнение 

упражнений по 

скольжению. 

Набрать не менее 3 баллов по каждому тесту 

Прыжки: 

Любой прыжок в 2 об., 

комбинация или каскад 2+2 

или аксель в 1 об. с двойным 

прыжком (элемент 

определяется по жеребьевке) 

 

4 Хорошая скорость, 

высота, легкость отрыва, 

длинный пролет, выезд с 

набором скорости. 

Хорошая скорость, 

высота, легкость отрыва, 

длинный пролет, выезд с 

набором скорости. 

3 Скорость, легкость 

отрыва, средняя высота, 

короткий выезд.  

 

Скорость, легкость 

отрыва, средняя высота, 

короткий выезд.  

 

2 Малая скорость, низкий 

прыжок, 

На выезде: падение, две 

ноги 

Малая скорость, низкий 

прыжок, 

На выезде: падение, две 

ноги 

Набрать не менее 3 баллов 

Вращение комбинированное 

со сменой ноги 

4 16 об. 16 об. 

3 10 об.  10 об. 

2 6 об. 6 об. 

Набрать не менее 3 баллов 

        Всего по ледовой подготовке набрать не менее 12 баллов. 

       По всем видам подготовки набрать не менее 39 балла.     

       Выполнение норматива «Первый юношеский спортивный разряд». 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ 2-3 ГОДОВ ОБУЧЕНИЯ НА ТРЕНИРОВОЧНОМ 

ЭТАПЕ (ЭТАПЕ СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ) ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ 

МАСТЕРСТВУ 

Контрольные упражнения Баллы Юноши Девушки 

Техническое мастерство. Ледовая подготовка 

Прыжки: 

Любой прыжок в 2 об., 

комбинация или каскад 2+2 

(элемент определяется по 

жеребьевке) 

 

4 Хорошая скорость, 

высота, легкость отрыва, 

длинный пролет, выезд с 

набором скорости. 

Хорошая скорость, 

высота, легкость отрыва, 

длинный пролет, выезд с 

набором скорости. 

3 Скорость, легкость 

отрыва, средняя высота, 

короткий выезд.  

 

Скорость, легкость 

отрыва, средняя высота, 

короткий выезд.  

 

2 Малая скорость, низкий 

прыжок, 
На выезде: падение, две 

ноги 

Малая скорость, низкий 

прыжок, 
На выезде: падение, две 

ноги 

Набрать не менее 3 баллов 

Вращение комбинированное 

со сменой ноги/прыжок во 

4 16 об./8 об. 16 об./8 об. 

3 10 об./4 об.  10 об./4 об.  
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вращении в одной позиции 

(элемент определяется по 

жеребьевке) 

2 6 об. /3 об. 6 об. /3 об. 

Набрать не менее 3 баллов 

         Всего по ледовой подготовке набрать не менее 6 баллов. 

По всем видам подготовки набрать не менее 33 баллов.                       

Выполнение норматива «Второй спортивный разряд». 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ 4-5 ГОДОВ ОБУЧЕНИЯ НА ТРЕНИРОВОЧНОМ 

ЭТАПЕ (ЭТАПЕ СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ) ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ 

МАСТЕРСТВУ 

Контрольные упражнения Баллы Юноши Девушки 

Техническое мастерство. Ледовая подготовка 

Прыжки: 

двойной аксель, двойной 

тулуп, двойной ритбергер,  

двойной сальхов, двойной 

лутц, двойной флип 

4 Легкий отрыв, 

высота, мягкое 

приземление с 

набором скорости 

на выезде 

Легкий отрыв, 

высота, мягкое 

приземление с 

набором скорости 

на выезде 
3 Недокрут ¼ об. на 

одну ногу 

Недокрут ¼ об. на 

одну ногу 
2 Приземление на 2 

ноги, падение, 

недокрут в 0,5 об. 

Приземление на 2 

ноги, падение, 

недокрут в 0,5 об. 
Набрать не менее 3 баллов 

Вращение комбинированное 

со сменой ноги/прыжок во 

вращении в одной позиции 

(элемент определяется по 

жеребьевке) 

4 20 об./10 об. 20 об./10 об. 

3 12 об./6 об.  12 об./6 об.  

2 8 об. /4 об. 8 об. /4 об. 

Набрать не менее 3 баллов 

Всего по ледовой подготовке набрать не менее 6 баллов.                 

По всем видам подготовки для тренировочной группы 4 г.о. набрать не менее 33 баллов.    

По всем видам подготовки для тренировочной группы 5 г.о. набрать не менее 45 баллов.                           

Выполнение норматива «Первый спортивный разряд». 

  Обучение по дополнительной предпрофессиональной программе по фигурному 

катанию на коньках заканчивается итоговой аттестацией. После прохождения обучения на 

тренировочном этапе свыше двух лет обучения в группе ТГ-5 учащийся проходит 

итоговую аттестацию, выполняет контрольные нормативы общей физической и 

специальной физической подготовки, техническое мастерство, также необходимо 

выполнение (подтверждение) норматива «Первый спортивный разряд». 

 Использование нормативных комплексов и критериев их оценки позволяет выявить 

отстающие стороны в физической и технической подготовленности учащихся. При 

целенаправленном педагогическом воздействии на них повышается не только общий 

уровень двигательной подготовленности учащихся, но и спортивный результат. 

Промежуточная аттестация (итоговая аттестация) проводится в одинаковых для всех 

учащихся условиях. Предварительно проводится разминка. Дается установка на 

достижение максимального результата. С этой целью широко применяется 

соревновательный метод. 

Предварительно все учащиеся должны быть осмотрены врачом и иметь допуск к 

тренировочным занятиям.  
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Методические указания по организации аттестации учащихся 
Для оценки уровня освоения программы проводятся промежуточная (ежегодно, после 

каждого этапа (периода) обучения) и итоговая (после освоения Программы) аттестация 

учащихся.  

Целью проведения контроля является оценка уровня освоения учащимися программы по 

шорт-треку в соответствии с годом обучения и требованиям  подготовки  учащихся, 

определенными в программе. 

 

Основные требования к контролю:  

1. Контроль подготовки конькобежцев предусматривает регистрацию и анализ основных 

количественных характеристик учебно-тренировочного процесса – тренировочных и 

соревновательных нагрузок, а также тех необходимых дополнительных параметров, 

которые своей информативной значимостью отражают специфику подготовки в виде 

спорта. 

2. Контрольные тесты и нормативы спортивной подготовленности юных и 

квалифицированных спортсменов определяются задачами этапа их подготовки и 

устанавливаются для оценки динамики физического развития, адекватности влияния 

тренировочных и соревновательных нагрузок возможностям организма, разрабатываются в 

соответствии с видами подготовки и оцениваются на основе результатов комплекса 

измерений, необходимых и достаточных для обоснованной коррекции подготовки.  

3. Этапные нормативы спортивной подготовленности предъявляют обязательные требования к 

общей физической подготовленности и специальной физической подготовленности юных и 

квалифицированных спортсменов, являются основанием для перевода учащихся на 

следующий  год обучения или этап многолетней спортивной подготовки. 

4. Контроль подготовки на этапах годичного цикла проводится не реже 2-3 раз в год с целью 

выявления динамики физического развития, оценки общей и специальной подготовленности 

учащихся, определения степени соответствия приростов этих показателей индивидуальным 

темпам и нормам биологического развития. Значимость этапного контроля одинакова для 

всех групп. Значимость текущего и оперативного контроля увеличивается по мере 

повышения объема и интенсивности физических нагрузок на тренировочном и 

последующих этапах.  

При проведении промежуточной и итоговой аттестации учащихся учитываются результаты 

освоения программы по каждой предметной области. Все контрольные упражнения указаны 

для соответствующего периода подготовки, и их успешная сдача дает право перейти на 

следующий этап (период) подготовки (исключение составляют требования к спортивным 

результатам: учащийся переходит на следующий этап (период) подготовки только в случае 

выполнения необходимого спортивного разряда для данного этапа (периода).  

Промежуточная аттестации помогает оценить: 

- уровень физического развития и функционального состояния; 

- выполнение объемов тренировочных и соревновательных нагрузок. 

Промежуточная аттестация учащихся проводится по утвержденному приказом директора 

ФО графику 1 раз в год в мае текущего учебного года.  

Вопросы билетов по теоретической подготовке, психологической подготовке, тактической 

подготовке, медико-восстановительным мероприятиям, инструкторской и судейской практике, 

контрольно-переводные нормативы по ОФП и СФП, технической подготовке вывешиваются на 

информационных стендах учреждения за 2 недели до проведения промежуточной и итоговой 

аттестации. Физкультурно-оздоровительный комплекс организует необходимую 

консультативную помощь учащимся при их подготовке к промежуточной и итоговой 

аттестации. Результаты по теоретическому разделу оформляются ведомостью. Результаты по 

контрольно-переводным нормативам оформляются протоколом. Ведомость и протоколы 

подписываются всеми членами комиссии и сдаются в учебную часть в течение 3 дней. 
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Результаты промежуточной аттестации  учащихся оцениваются по системе «сдано – не сдано». 

Протоколы и ведомости промежуточной аттестации хранятся в делах МБУ «ФОК» 

Олимпийский» в течение одного года. Успешно прошедшими промежуточную аттестацию 

считаются учащиеся, выполнившие не менее 60% контрольно-переводных нормативов и тестов. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации или не прохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин считаются академической 

задолженностью. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти повторно 

промежуточную аттестацию в сроки, определяемые Педагогическим советом, но не позднее 

начала следующего учебного года. Учащиеся, не прошедшие повторную промежуточную 

аттестацию,  решением  Совета могут быть переведены на следующий этап обучения условно. 

Явка на прохождение аттестации обязательна для всех учащихся. Для учащихся, не 

явившихся на аттестацию по уважительной причине, аттестация будет назначена на другое 

время.  

Результаты промежуточной аттестации рассматриваются Педагогическим советом 

учреждения  и являются основанием для перевода учащегося на следующий этап обучения. По 

итогам  Педагогического совета учреждения директор издает приказ. 

При проведении промежуточной и итоговой аттестации учитывается динамика развития 

каждого учащегося за весь период обучения по данной дополнительной общеобразовательной 

предпрофессиональной программе.  

Для досрочного перехода на этап (период) подготовки необходимо успешно сдать 

требования промежуточной аттестации предшествующего данному этапу (периоду) периода 

подготовки.  

По окончании обучения по данной программе по результатам итоговой аттестации 

(требования для групп ССМ-2 года обучения учащемуся (выпускнику) выдается свидетельство, 

форма которого устанавливается локальным нормативным актом Учреждения. 

Сертификация проводится принятым в спорте способом – оформление классификационных 

книжек спортсменов-разрядников. Соответствие показанных на официальных соревнованиях 

результаты нормативным требованиям, подтверждается приказами на присвоение спортивных 

разрядов. На их основании оформляются классификационные книжки. Этот процесс 

осуществляется непосредственно учреждением. Присвоение разрядов осуществляется согласно 

всероссийской классификации. 

 

Краткая инструкция по проведению промежуточной аттестации (итоговой аттестации) 

учащихся по указанной программе. 

1) Бег 30 м, с.  

Проводится на резиновой дорожке в спортивной обуви без шипов. Количество стартующих в 

забеге определяется условиями, при которых бегущие не мешают друг другу. После 10-15-

минутной разминки дается старт. Учитывается время выполнения задания от команды «СТАРТ» 

и  до пересечения линии финиша. 

2) Челночный бег 3х10 м, с.   

Тест проводится на резиновой дорожке длиной не менее 12-13 м. Отмеряется 10-метровый 

участок, начало, и конец которого отмечают линией («стартовая» и «финишная» черта). 

Обучающийся становится за чертой линии старта и по команде «СТАРТ» начинает бег в сторону 

финишной черты, добегает до финишной черты, касается до нее рукой и возвращается до линии 

старта. Касается стартовой линии рукой и снова бежит к финишной черте, пробегая ее. 

Учитывается время выполнения задания от команды «СТАРТ» и  до пересечения линии финиша. 

3) Бег 1000 м, мин.  

Проводится на дорожке стадиона в спортивной обуви без шипов. Количество стартующих в 

забеге определяется условиями, при которых бегущие не мешают друг другу. После 10-15-

минутной разминки дается старт. Учитывается время выполнения задания от команды «СТАРТ» 

и  до пересечения линии финиша. 

4) Прыжок в длину с места, см.  

Прыжок в длину с места выполняется толчком двумя ногами. Участник принимает исходное 

положение: ноги на ширине плеч, ступни параллельно, носки ног перед линией отталкивания.  
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Одновременным толчком двух ног выполняется прыжок вперед.  

Мах руками допускается. Измерение производится по перпендикулярной прямой от места 

отталкивания любой ногой до ближайшего следа, оставленного любой частью тела участника. 

Участнику предоставляются три попытки. В зачет идет лучший результат. Измерение дальности 

прыжка осуществляется стальной рулеткой.              

5) Прыжок вверх с места, см.  

Выполняется толчком двух ног со взмахом рук от поверхности пола. Измерение высоты прыжка 

проводят рулеткой или сантиметровой лентой.            

6) Подъем туловища из положения лежа за 60 с, раз.   

Выполняется из исходного положения, лежа на спине, руки за головой, пальцы сцеплены в 

«замок», ноги согнуты в коленях под прямым углом, ступни прижаты партнером к полу. 

Участник выполняет максимальное количество подниманий туловища за 60 с, касаясь локтями 

бедер (коленей), с последующим возвратом в исходное положение. Засчитывается количество 

правильно выполненных подниманий туловища. Для выполнения испытания создаются пары, 

один из партнеров выполняет испытание, другой удерживает его ноги за ступни и голени. Затем 

участники меняются местами.                                      

7) Сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 60 с, раз.  

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа выполняется из исходного положения:  

упор лежа на полу, руки на ширине плеч, кисти вперед, локти разведены не более чем на 45 

градусов, плечи, туловище и ноги составляют прямую линию.  

Стопы упираются в пол без опоры. Участник, сгибая руки, касается грудью предмета высотой 5 

см, затем, разгибая руки, возвращается в исходное положение и, зафиксировав его на 0,5 с, 

продолжает выполнение испытании. Засчитывается количество правильно выполненных 

сгибаний и разгибаний рук.   

8) Выкрут рук с палкой, см.  

На палке нанесены деления с точностью до 1 см (или наклеена сантиметровая лента). Из 

положения, стоя руки внизу хватом палки сверху. Поднимают прямые руки вверх и переводят 

палку назад за спину. Не сгибая рук в локтевых суставах, возвращают палку в исходное 

положение. Определяют расстояние между внутренними точками хвата.     

9) Наклон вперед, см.  

Наклон вперед выполняется из исходного положения, стоя ноги прямые вместе, на 

гимнастической скамейке. По команде выполняется два предварительных наклона. При третьем 

наклоне участник максимально наклоняется и удерживает касание линейки измерения в течение 

2 секунд. Величина гибкости измеряется в сантиметрах.       

10) Прыжки на скакалке на двух ногах за 60 с, раз.  

Скакалку держат на уровне бедер или пояса, ладони направлены к телу. Начинать каждый 

прыжок с небольшим изгибом в коленях, все подпрыгивания выполняются с помощью 

подушечек стопы. Вращение скакалки осуществляется кистями рук. Во время прыжков через 

скакалку спина должна быть ровной, а мышцы пресса напряжены. 2–4 см оптимальная высота 

для прыжков. Засчитывается количество правильно выполненных прыжков.    

       

11) Прыжки на скакалке на одной ноге за 60 с, раз.  

Скакалку держат на уровне бедер или пояса, ладони направлены к телу. Начинать каждый 

прыжок с небольшим изгибом в колене, все подпрыгивания выполняются с помощью подушечки 

стопы. Вращение скакалки осуществляется кистями рук. Во время прыжков через скакалку спина 

должна быть ровной, а мышцы пресса напряжены. 2–4 см оптимальная высота для прыжков. 

Прыжки выполняются на одной ноге, после небольшой паузы, на другой. Засчитывается 

количество правильно выполненных прыжков. Прыжки на скакалке оцениваются отдельно на 

каждой ноге.              
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институтов и техникумов физической культуры), М., ФИС, 1990г. 
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8. Матвеев Л.П. «Теория и методика физической культуры». М., 1991г. ФиС. 

9. Разрядные классификационные требования по фигурному катанию на коньках. 2015-2018гг. 

10. Саная М.В., «Самооценка и саморегуляция деятельности фигуриста как факторы 

эффективности и надежности спортивного результата». Автореф. канд. диссерт. М., 1983г. 

11. Скуратова Т.В., Тихомиров А.К. «Критерии оценки физической и спортивно-технической 

подготовленности фигуристов. Методические рекомендации», Малаховка, 1987г. 

12. Ступень М.П. Нормирование нагрузок и эффективность скоростно-силовых способностей 

фигуристок 6-12 лет в группах начальной подготовки и учебно-тренировочных группах: 

Автореф. канд. диссерт. Минск: БГИФК, 1988. 

13. Ступень М.П. «Особенности развития скоростно-силовых способностей юных фигуристок 6-

12 лет в аспекте паспортного и биологического возраста. (Материалы респ. науч.-метод. 

нонф.), Минск, 1986г. 

14. Тихомиров А.К. Методика оценки физической и спортивно-технической подготовленности 

фигуристов. Метод. рекомендации. М., 1983г. 

15. Тихомиров А.К., Кузнецов А.В. Требования к координационным способностям в фигурном 
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5.Communication (from No. 1207 –2003 - 2005. – New Judging System) 

6.Competitive Figure Skating A Parent’s Gude Robert S. Ogilvie 1817 

      Harpers row, publishers, New York Cambrige, Philadelphia, San Francisco, 

      London, Mexiko Citi, Sao Paulo, Singapore, Sydney 1985. 

7.International Figure Skating. \\ Canada, U.S.A. vol. 7 * 2 - 2001. 

8.General Notes - MIF Tests./http://www.webcom.com/dnkort/. 

9.Skatecanada@skatecanada.ca - 2003. 

10.Special Regulations Figure Skating. International Skating Union, 2004 

11.Special Regulations ice dancing. International Skating Union, 2004 

12.USFSA Basic Skills. 
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ПЛАН ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

План физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий формируется МБУ «ФОК 

«Олимпийским», на основе Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, календарных планов 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий субъекта Российской Федерации и 

муниципальных образований. Составляется ежегодно. 
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