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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 

1.1. Нормативная часть программы. 
 

Данная программа составлена для АНОДО «ДЮСШ фигурного катания на 

коньках Ирины Слуцкой» и является основным документом, регламентирующим 

образовательный процесс. 

Настоящая дополнительная предпрофессиональная программа в области 

физической культуры и спорта «Фигурное катание на коньках» (далее – 

Программа) составлена на основе федеральных государственных требований 

(далее – ФГТ), которые устанавливают обязательные требования к минимуму ее 

содержания, структуре, условиям реализации и сроку обучения по этой 

программе, составлена с учетом основополагающих законодательных и 

нормативно-правовых документов, определяющих основную направленность, 

объем и содержание учебных занятий, согласно части 3 статья 28 от 29.12.2012  

М 273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Разработана в соответствии с приказом Министерства спорта России от 

12.09.2013 г № 731 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

дополнительным предпрофессиональным программам в области физической 

культуры и спорта»; приказом Министерства спорта России от 27.12.2013 г 

№1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления 

образовательной, тренировочной и методической деятельности в области 

физической культуры и спорта», в соответствии с приказом Министерства 

спорта России от 12.09.2013 № 730 «Об утверждении федеральных 

государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям 

реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области 

физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам».  
 

1.2. Характеристика фигурного катания на коньках. 
 

Фигурное катание на коньках – конькобежный вид спорта, относится к 

сложно-координационным видам спорта. Основная идея заключается в 

передвижении спортсмена на коньках по льду с переменами направления 

скольжения и выполнением дополнительных элементов (вращения, прыжки, 

комбинации шагов, поддержки и т.д.) под музыку. Фигурное катание на коньках 

первый из зимних видов спорта, включенный в олимпийскую программу. 

 Мужское и женское одиночное катание – фигурист в одиночном катании 

должен продемонстрировать владение всеми группами элементов: шагами, 

спиралями, вращениями, прыжками. 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 – произвольная программа. 
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 Программа составлена с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся и направлена на:  

 отбор одаренных детей; 

 создание условий для физического образования, воспитания и развития 

навыков у детей в фигурном катании на коньках; 

 формирование знаний, умений, навыков в области физической культуры и 

спорта, и фигурного катания на коньках; 

 подготовку к освоению этапов спортивной подготовки, в том числе в 

дальнейшем по программе спортивной подготовки; 

 подготовка одаренных детей к поступлению в образовательные организации, 

реализующие профессиональные образовательные программы в области 

физической культуры и спорта; 

 организация досуга и формирование потребности в поддержании здорового 

образа жизни; 

 повышение качества подготовки спортивного резерва; 

 увеличение охвата детей и молодежи, регулярно занимающихся физической 

культурой и спортом; 

 выявления одаренных детей в области физкультуры и спорта в раннем 

детском возрасте. 

Основные задачи реализуемой программы:  

 формирование и развитие творческих и спортивных способностей детей, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в физическом, 

интеллектуальном и нравственном совершенствовании; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья обучающихся; 

 формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной 

ориентации; 

 выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в 

спорте. 

Программа ориентирована на: 

 воспитание детей в обстановке доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости, а также профессиональной требовательности; 

 формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, 

позволяющих в дальнейшем осваивать основные профессиональные 

образовательные программы в области физической культуры и спорта; 

 выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению в 

соответствии с программными требованиями учебной информации, умению 

планировать свою самостоятельную работу, осуществлению самоконтроля, 

умению давать  объективную оценку своему труду, формированию навыков 

взаимодействия с тренерами-преподавателями и обучающимися в 



 

 
- 4 - 

 

образовательном процессе, уважительного отношения к мнению других, 

пониманию причин успеха/неуспеха собственной учебной деятельности, 

определению наиболее эффективных способов достижения результата. 
 

1.3.  Структура многолетней подготовки, этапы реализации Программы. 
 

Программа содержит основные требования по структуре и содержанию 

многолетней подготовке: по возрасту, численному составу занимающихся, 

объему отдельных видов подготовки (общефизической и специальной 

подготовке, технической, хореографией) и нагрузок разной направленности. 

Многолетняя подготовка юных фигуристов включает в себя следующие этапы: 

начальной подготовки, тренировочный этап (базовая подготовка и спортивная 

специализация) (табл.1). На протяжении всего периода обучения в Школе, 

занимающиеся проходят несколько возрастных этапов, на каждом из которых 

решается ряд задач в соответствии с возрастом и уровнем физического 

развития.  
 

Режимы тренировочной работы и требования по физической, технической и спортивной 

подготовке фигуристов 
Таблица 1 
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Требования по физической и 

спортивной подготовке к концу 

учебного года 

Начальной 

подготовки 

1 год 6 12 9 
Выполнение нормативов ОФП, СФП, 

технической подготовки, хореографии.  

Юный фигурист на конец года. 

2 год 7 12 12 
Выполнение нормативов ОФП, СФП, 

технической подготовки, хореографии.  

3 юношеский р. на конец года 

3 год 8 12 12 
Выполнение нормативов ОФП, СФП, 

технической подготовки, хореографии.  

 2 юношеский р. на конец года 

тренировочный 

(базовая 

подготовка) 

1 год 9 10 15 
Выполнение нормативов ОФП, СФП, 

технической подготовки, хореографии.  

I юношеский на конец года. 

2 год 10 10 15 

Выполнение нормативов ОФП, СФП, 

технической подготовки, хореографии.  

I юношеский или III спортивный разряд на 

конец года 

тренировочный 

(спортивная 

специализация)  

3 год 11 8 17 

Выполнение нормативов СФП, 

технической подготовки, хореографии.  

III или II спортивный разряд на конец 

года. 

4 год 12 8 17 
Выполнение нормативов СФП, 

технической подготовки, хореографии.  

II или I спортивный разряд на конец года. 

5 год  13 8 17 

Выполнение нормативов СФП, 

технической подготовки, хореографии.  

I спортивный разряд или КМС на конец 

года. 
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1.4. Условия зачисления в спортивную школу и перевода занимающихся на 

следующие годы обучения этапов многолетней подготовки. 

Комплектование состава учащихся, образовательный процесс, 

проведение воспитательной и спортивно-массовой работы с обучающимися 

осуществляется администрацией АНОДО "ДЮСШ фигурного катания 

Ирины Слуцкой" и тренерско-преподавательским составом в соответствии с 

Уставом АНОДО "ДЮСШ фигурного катания Ирины Слуцкой", 

Положением о порядке приема на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам в АНОДО "ДЮСШ фигурного катания 

Ирины Слуцкой", группы комплектуются с учетом возраста, общефизической 

и спортивной подготовленности занимающихся. Для перевода из одной 

группы в другую занимающиеся должны сдать контрольно-переводные 

нормативы по каждой предметной области. 

Прием на обучение фигурному катанию производится при наличии 

свободных мест в группах. Принимаются все желающие соответствующего 

возраста, не имеющие медицинских противопоказаний в соответствии с 

Положением о порядке приема на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам в АНОДО "ДЮСШ фигурного катания 

Ирины Слуцкой". 

На этап начальной подготовки зачисляются желающие заниматься 

фигурным катанием на коньках, выполнившие приемные нормативы и 

имеющие письменное разрешение врача-педиатра. 

 Минимальный возраст зачисления на обучение детей (индивидуальный 

отбор) по Программе с 6 лет. Индивидуальный отбор проводится с целью 

выявления одаренности детей в фигурном катании на коньках (Табл. 2,3), 

оценки слуха. Группы формируются согласно показанным результатам при 

приеме. Минимальное количество детей в группе 12 человек.  

КРИТЕРИИ ОТБОРА ДЕТЕЙ В ГРУППЫ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

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

Таблица 2 

 
Характеристика и оценка 

Хорошо Удовлетворительно Плохо 

Оценка особенностей внешнего вида 

Длина шеи Нормальная  Средняя  Короткая  

Форма спины Прямая  Сутуловатая  Сутулая  

Длина ног 
Длинные, 

нормальные 

Незначительно короче 

нормальной длины 
Короткие  

Форма ног 

Прямые с 

незначительным 

искривлением икр, 

голени 

Значительное искривление 

голени – выступание 

внутренних лодыжек 

Х-образные,                          

О-образные выступание 

внутренних 

надмыщелоков бедра 
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Полнота ног 
Нижнесредняя 

упитанность 
Средняя упитанность 

Выше средней 

упитанности 

Форма таза Узкий  Средний  Широкий  

Подвижность в суставах 

Подвижность 

тазобедренного 

сустава 

Пассивный подъем 

ноги вперед 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 100º 

Нога поднимается ниже 

уровня 90º 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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Вступительные испытания для зачисления в ГНП-1 г.о 

Таблица 3 

Контрольные 

упражнения 

Баллы Юноши Девушки 

Общая физическая подготовка 

Прыжки в длину с места, 

см 

5 100 100 

4 99 99 

3 98 98 

2 97 97 

1 96 и менее 96 и менее 

Набрать не менее 3 баллов 

Подъем туловища, 

количество раз 

5 12 11 

4 11 10 

3 10 9 

2 9 8 

1 8 и менее 7 и менее 

Набрать не менее 3 баллов 

Набрать не менее 6 баллов по общей физической подготовке 

Специальная физическая подготовка  

Прыжки на скакалке на 

2-х ногах, кол-во 

прыжков подряд 

5 10 10 

4 8 8 

3 6 6 

2 3 3 

1 1 1 

Набрать не менее 3 баллов 

Приседание в 

пистолетик (правая, 

левая нога), кол-во раз 

5 5 5 

4 4 4 

3 3 3 

2 2 2 

1 1 1 

Набрать не менее 6 баллов 

Прыжок с поворотом 

(вправо, влево), обороты 

5 1,0 1,0 

4 0,75 0,75 

3 0,5 0,5 

2 менее 0,5 менее 0,5 

1 нет поворота 

(прыжка) 

нет поворота (прыжка) 

Набрать не менее 6 баллов 

Набрать не менее 15 баллов по специальной физической подготовке 

Хореографическая подготовка 

Упражнение «Лодочка» «Зачет» Прямые руки, ноги, ярко-выраженный прогиб в 

спине. Удержание позиции не менее 10 сек. 

«Незачет» Согнутые руки, ноги, отсутствие прогиба в спине. 

Удержание позиции менее 10 сек. 

Получить зачет 

Шпагаты (правый, «Зачет» Прямая спина, натянутые ступни, прямые колени. 
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левый, поперечный) Отсутствие просвета между ногами полом. 

«Незачет» Согнутая спина, не натянутые ступни, просвет 

между ногами и полом. 

Получить 3 зачета 

Упражнение «Складка 

стоя» 

«Зачет» Колени не согнуты, грудь прижата к ногам. 

Удержание равновесия в течении 10 сек. 

«Незачет» Согнутые колени. Наличие просвета между 

коленями и туловищем. Удержание  равновесия 

менее 10 сек. 

Получить зачет 

Упражнение на 

равновесие «Цапелька» 

«Зачет» Прямые руки, опорная нога, прямая спина. 

Удержание равновесия не менее 10 сек. 

«Незачет» Согнутые руки, опорная нога согнута, согнутая 

спина. Удержание равновесия менее 10 сек. 

Получить зачет 

Получить не менее 5 зачетов по хореографической подготовке 

Технико-тактическая (ледовая) подготовка 

Скольжение ёлочкой 

вперед, назад 

5 Толчки ребром без зубцов, резвое скольжение, 

хорошая осанка. 

4 Отталкивание зубцом, резвое скольжение, 

хорошая осанка. 

3 Неуверенность, нарушения в осанке, тихий ход. 

2 Значительные погрешности в технике толчка, 

скольжение на двух ногах 

Набрать не менее 6 баллов 

Упражнение 

«Фонарики» вперед, 

назад 

5 Уверенное выполнение серии фонариков. 

Хорошая осанка. 

4 Неуверенность в выполнении серии фонариков. 

Отсутствие осанки. 

3 Неуверенность в выполнении упражнения. 

Прямые ноги. Согнутая спина. 

2 Нет серии фонариков. 

Набрать не менее 6 баллов 

Упражнение «Цапелька» 

на любой ноге 

5 Прямые руки, опорная нога, прямая спина. 

Удержание  равновесия не менее 6сек. 

4 Прямые руки, опорная нога, прямая спина. 

Удержание равновесия менее 6 сек. 

3 Погрешности в выполнении упражнения 

(согнутые руки,или согнута опорная нога, или 

согнутая спина). Удержание равновесия менее 6 

сек. 

2 Не умение держать равновесие на одной ноге. 

Набрать не менее 3 баллов 

Приседания на две ноги  5 Низкий присед, близкое расположение ног, 

хорошая осанка удержание позиции 5 сек. 

4 Низкий сед, широко поставленные ноги, согнутая 

спина, удержание позиции 5 сек. 

3 Высокий сед, широко поставленные ноги, 
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согнутая спина, удержание позиции 5 сек. 

2 Не умение приседать, постоянные падения при 

выполнении упражнения. 

Набрать не менее 3 баллов 

Выпады в змейке 

вперед, назад 

5 Четкая постанова ребра, прямая спина, вытянутые 

руки 

4 Четкая постанова ребра, согнутая спина, руки. 

3 Отсутствие скольжения в ребре, согнутая спина, 

согнутые руки. 

2 Отсутствие выпадов 

Набрать не менее 6 баллов 

Выпрыгивание из 

позиции сидя (саночки) 

5 Высокий подскок, ровная спина, руки. 

4 Неуверенный подскок, ровная спина, руки. 

3 Неуверенный подскок, согнутая спина, руки. 

2 Отсутствие подскока. 

Набрать не менее 3 баллов 

Вращение на двух ногах 5 Вращение не менее 3-х оборотов, спина и ноги 

прямые. 

4 Вращение не менее 3-х оборотов, спина согнута, 

ноги прямые. 

3 Вращение не менее 3-х оборотов, спина и ноги 

согнутые. 

2 Отсутствие вращения. 

Набрать не менее 3 баллов 

Получить не менее 30 баллов по технико-тактической (ледовой) подготовке 

По всем видам подготовки набрать не менее 51 балла. Получить зачет по 

хореографической подготовке. 

Приложение:1. Возрастная категория : 6-7 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
- 10 - 

 

II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

2.1. Продолжительность и объем реализации Программы. 
 

Учебная работа ДЮСШ строится в соответствии с режимом дня и 

загруженностью занимающихся в общеобразовательной школе и других 

учебных заведениях. 

Срок освоения дополнительной предпрофессиональной программы для 

детей, поступивших в группы начальной подготовки в возрасте с шести лет 

составляет 8 лет: 

- продолжительность учебного года на начальном этапе подготовке и 

тренировочном этапе составляет 42 недели, включая учебно – тренировочные 

сборы; 

- учреждение имеет право реализовывать образовательную программу в 

сокращенные сроки, а также по индивидуальным учебным планам с учетом 

ФГТ; 

Установленная недельная тренировочная нагрузка является максимальной, 

устанавливается в зависимости от специфики вида спорта, периода и задач 

подготовки.  

Все учебные группы по соответствующим этапам подготовки 

комплектуются в зависимости от возраста обучающихся, от наличия 

определенного количества учащихся, достаточного для установленной 

минимальной наполняемости групп, имеющих спортивную подготовку на 

уровне выполненных программных требований, контрольных нормативов по 

определению спортивной направленности, соответствующих данной группе и не 

имеющие медицинских противопоказаний.  

Планирование тренировочных занятий в группах и распределение 

материала производится на основании учебного плана и годовых план-графиков. 

Предусматривается самостоятельная работа во время отпуска и 

праздничных выходных дней тренера-преподавателя, занимающимся даются 

индивидуальные задания в до 10% от общего объема учебного плана. 

Формы учебно-тренировочного процесса: групповые занятия; 

индивидуальные занятия; участия в соревнованиях различного ранга; 

теоретические занятия (в форме бесед, лекций, анализа проката программ 

спортсменов); занятия в условиях спортивно-оздоровительного лагеря, 

тренировочного сбора; медико-восстановительные мероприятия. 

В таблице 4 приведен примерный учебный план тренировочных занятий, 

объем основных видов подготовки (общей, специальной физической и 

технической и хореографии) и их соотношение на различных этапах подготовки. 
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Примерный учебный план по фигурному катанию на коньках (42 недели) 
 

Таблица 4 

 

Продолжительность одного тренировочного занятия при реализации 

Программы рассчитывается в академических часах (45мин) с учетом возрастных 

особенностей и этапа (периода) подготовки занимающихся и не может 

превышать:  

1) на этапе начальной подготовки – 2 часа; 

2) на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) - 3 часов; 

При проведении более одного тренировочного занятия в один день 

суммарная продолжительность занятий не может составлять более 8 

академических часов. 

Планирование объемов работы должно осуществляться при соблюдении 

принципа постепенности, чтобы не допустить серьезных перегрузок. Годовой 

объем работы по годам обучения определяется из расчета недельного режима 

№ 
п/п 

Разделы подготовки 

по областям 

Этапы подготовки 

Начальный  

этап 

Тренировочный этап 

Базовая 

подготовка 
Спортивная специализация 

1 

г.о 

2 

г.о 

3 

г.о 

1 

г.о 

2 

г.о 

3 

г.о 

4 

г.о 

5 

г.о 

9 12 12 15 15 17 17 17 

1 
 Теория и методика 

фигурного катания 
в процессе занятий 

2 

 Общая физическая и 

специальная 

физическая 

подготовленность 

53 107 107 107 107 107 107 107 

3 Хореография 53 107 107 107 107 107 107 107 

4 

Техническая 

подготовленность по 

фигурному катанию на 

коньках 

254 266 266 386 386 466 466 466 

5 
Соревнования  

(к-во) 
в  соответствии с календарем ФФКМО 

6 Тренировочные сборы 18 24 24 30 30 34 34 34 

7 

Контрольно- 

переводные испытания 

(кол-во) 

+ + + + + + + + 

8 
Инструкторская и 

судейская практика 
в процессе занятий 

9 
Восстановительные 

мероприятия (к-во) 
- - - + + + + + 

10 

Медицинское 

обследование; 

 (кол-во) 

+ + + + + + + + 

Итого 378 504 504 630 630 714 714 714 
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работы на 42 недели занятий из них 2 недели работы в условиях спортивно-

оздоровительного лагеря или по индивидуальным планам учащихся в период 

активного отдыха. 

Разработанный и выверенный таким образом учебный план многолетней 

подготовки фигуристов является основным нормативным документом, 

определяющим дальнейший ход технологии планирования. В зависимости от 

уровня спортивной подготовленности учащихся разрешается сокращение 

недельной нагрузки, но не более чем на 25%. 

Объемы других разделов, таких как контрольно-переводных испытаний, 

контрольных соревнований, инструкторской и судейской практики, 

восстановительных мероприятий и медицинских обследований специально не 

определяется. Время, отводимое на данные разделы, заимствуется из основных 

разделов. Общее количество часов определено суммированием времени, 

отводимого на общую и специальную физическую подготовку, включая 

хореографию, техническую подготовку. 

Обучение основам техники фигурного катания на коньках происходит в 

условиях наземной подготовки (в зале) с использованием имитационных 

упражнений. 

Непосредственно на льду основное внимание уделяется обучению 

скольжением, овладению равновесием. 

С первых шагов необходимо, чтобы учебно-тренировочный процесс 

обеспечивал быстрое и качественное овладение движениями, избегать 

натаскивание, попыток заменить качественное построение учебно-

тренировочного процесса чрезмерного увеличением объема занятий, числа 

повторений элементов и т.п. 

Формой организации занятий является урок, основные методы обучения – 

групповой и поточный. Главные методы практического разучивания – метод 

строго регламентированного упражнения (метод расчлененного – 

конструктивного и целостного упражнения) и игровой метод. 

2.2.  Соотношение объемов тренировочного процесса по разделам обучения. 

Соотношение общей и специальной физической подготовки определяется 

в первую очередь задачами этапов (табл.5). Система многолетней подготовки 

высококвалифицированных спортсменов 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. Общий подход к распределению нагрузки различной 

направленности на всех этапах заключается в примерном равенстве количества 

часов, отводимых на физическую подготовку (совместно общую и 
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специальную), технико-тактическую (совместно техническую и тактическую) и 

подводящие контрольные и основные соревнования.  
 

Соотношение объемов тренировочного процесса  

по видам подготовки на этапах (%) 

 

Таблица 5 
Разделы подготовки Этапы и годы спортивной подготовки 

Этапы начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 

 (этап спортивной специализации) 

до года свыше года до двух лет  свыше двух лет 

Общая и  специальная физическая 

подготовка (%) 
15 -25 15 -25 15 -25 15 - 25 

Хореография (%) 10 -25 10 - 25 15 -25 15 - 25 

Техническая подготовка (%) не менее 

45  
не менее 45 не менее 45 не менее 45 

Тактическая, теоретическая 

психологическая подготовка (%) 
5-10 5 -10 5 -10 5 -10 

Самостоятельная работа обучающихся 

(%) 
до 10 до 10 до 10 до 10 

 

Соревновательная нагрузка постоянно нарастает (Табл. 6). 

 

Планируемые показатели соревновательной деятельности по Программе 

 

Таблица 6 

Виды 

соревнований 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этапы 

начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 

Базовая подготовка Спортивная специализация 

1 год 2 год 3 год 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

Контрольные 2 2 2 3 3 3 3 3 

Отборочные - - -  1 2 2 2 

Основные 2 2 2 4 4 4 4 4 
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III. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

 

3.1. Содержание и методика работы по предметным областям, этапам 

(периодам). 
 

Методическая часть программы определяет содержание учебного 

материала по основным видам подготовки, его преемственность и 

последовательность по годам обучения и в годичном цикле, включает 

рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных нагрузок и 

планирование спортивных результатов по годам обучения, а также 

организацию и проведение педагогического и медико-биологического 

контроля; содержит практические материалы и методические рекомендации по 

проведению учебно-тренировочного процесса и воспитательной работы. 

Основные методы обучения – групповой и поточный. Главные методы 

практического разучивания – метод строго регламентированного упражнения 

(метод расчлененного конструктивного и целостного упражнения) и игровой 

метод. 

Изучение учебных областей учебного плана осуществляется в форме 

учебно-тренировочных занятий (групповые занятия; индивидуальные занятия; 

участия в соревнованиях различного ранга; теоретические занятия (в форме 

бесед, лекций, просмотра и анализа видеозаписей, просмотра соревнований); 

самостоятельные занятия в условиях активного отдыха, культурно-массовые 

мероприятия, участие в конкурсах и смотрах. Тренировочные занятия с 

группой (подгруппой), сформированной с учетом возрастных и гендерных 

особенностей занимающихся; 

Индивидуальные тренировочные занятия, проводимые согласно 

учебным планам с одним или несколькими занимающимися, объединенными 

для подготовки к выступлению на соревнованиях в группу;  

Допускается проведение тренировочных занятий одновременно с 

занимающимися из разных групп. При этом должны соблюдаться все, 

перечисленные ниже условия: 

- не превышает единовременную пропускную способность спортивного 

сооружения; 

- не превышен максимальный количественный состав объединенной 

группы.  

Материал для освоения Программы обучающимися в предметных 

областях:  

в области теории и методики физической культуры и спорта; 

- история развития фигурного катания на коньках; 

- место и роль физической культуры и спорта в современном обществе; 
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- основы спортивной подготовки и тренировочного процесса; 

- основы законодательства в сфере физической культуры и 

спорта(правила фигурного катания на коньках, требования, нормы и условия 

их выполнения для присвоения спортивных разрядов и званий по фигурному 

катанию на коньках, федеральные стандарты спортивной подготовки по 

фигурному катанию на коньках, общероссийские антидопинговые правила, 

утвержденные федеральными органами исполнительной власти в области 

физической культуры и спорта, и антидопинговые правила, утвержденные 

международными антидопинговыми организациями; предотвращение 

противоправного влияния на результаты официальных спортивных 

соревнований и об ответственности за такое противоправное влияние);  

- необходимые сведения о строении и функциях организма человека; 

- гигиенические знания, умения и навыки; 

- режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни; 

- основы спортивного питания; 

- требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке; 

-требования техники безопасности при занятиях фигурным катанием на 

коньках; 

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 сложно-координационных видов спорта; 

- укрепление здоровья, повышения уровня работоспособности и 

функциональных возможностей организма, содействие гармоничному 

физическому развитию. 

 в области фигурного катания на коньках: 

- повышение уровня специальной физической и функциональной 

подготовленности; 

- овладение основами техники и тактики в фигурном катании на 

коньках; 

- 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 

занимающихся, тренировочных и соревновательных нагрузок; 

- выполнение требований норм и условий их выполнения для 

присвоения спортивных разрядов и званий по фигурному катанию на коньках; 

 в области хореографии: 
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-  знание профессиональной терминологии; 

-  умение определить средства музыкальной выразительности; 

- умение выполнять комплексы специальных хореографических 

упражнений, способствующих развитию профессионально необходимых 

физических качеств в фигурном катании на коньках; 

- умение соблюдать требования техники безопасности при 

самостоятельном выполнении упражнений; 

- навыки музыкальности, пластичности, выразительности, 

артистичности, импровизации; 

- навыки сохранения собственной физической формы; 

- навыки публичных выступлений. 

При планировании объема тренировочной нагрузки учитывается возраст 

спортсменов (как паспортный, так и биологический) и сенситивные периоды 

развития физических качеств (Табл. 7). Необходимо увеличивать объемы 

работы по развитию тех качеств, которые хорошо поддаются тренировке в 

данный период. За этот период спортсмен проходит качественно различные 

периоды индивидуального формирования.  

Сенситивные (благоприятные) периоды развития двигательных качеств 
 

Таблица 7 

Морфофункциональные 

показатели, физические 

качества 

Возраст, лет 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Рост       + + + +  

Мышечная масса       + + + +  

Быстрота    + + +   + +  

Скоростно-силовые 

качества 

    + + + + +   

Сила       + + + + + 

Выносливость (аэробные 

возможности) 

  + + +     + + 

Анаэробные возможности    + + +    + + 

Гибкость + + + + +       

Координационные 

способности 

   + + + +     

Равновесие + +  + + + + +    
 

Тренировочный этап охватывает возраст 9-14 лет. Этот возраст 

характеризуется максимальными темпами роста длины тела, одновременно с 

резким увеличением общей массы мышц возрастает и их сила, особенно в 13-14 

лет. К 14-15 годам мышцы по своим свойствам мало отличаются от мышц 

взрослых людей. В основном завершается развитие иннервации мышц, что 

делает возможным длительное выполнение тонко дифференцированных 

движении. В этот период заканчивается возрастное развитие координации 
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движений, повышается способность к выполнению как интенсивных 

кратковременных нагрузок, так и продолжительной работы. Аэробные 

возможности увеличиваются в большей степени, чем анаэробные. 

Сенситивные периоды имеют значительные индивидуальные колебания, 

связанные с наступлением биологической зрелости. Наибольший прирост всех 

качеств происходит в пубертатный период в возрасте 12-15 лет у мальчиков и 

11- 13 лет у девочек. Преимущественная направленность тренировочного 

процесса по годам обучения юных фигуристов определяется с учетом 

сенситивных периодов морфофункционального развития и роста физических 

качеств. Особенно важно соблюдать соразмерность в развитии общей и 

специальной выносливости, быстроты и скоростно-силовых качеств. Учет 

особенностей развития физических качеств и уровня физической 

подготовленности позволяет правильно решать вопросы выбора средств и 

методов тренировки, нормирования тренировочных и соревновательных 

нагрузок, определения индивидуальных показателей по физической 

подготовленности в многолетнем учебно-тренировочном процессе юных 

фигуристов. 

Такой подход обеспечивает рациональность построения тренировочного 

процесса, определяет целесообразность использования средств и методов 

подготовки на последующих этапах, в реализации которых все более значимыми 

являются специфичность и интенсивность воздействий на организм. 

Многолетняя спортивная подготовка требует целевой направленности по 

отношению к достижению высшего спортивного мастерства. В связи с выше 

сказанным в течение всего периода проводится оценка здоровья, физического 

развития и функционального состояния. Достижение уровня спортивного 

совершенствования требует освоения значительных объемов и интенсивности 

нагрузки как тренировочной, так и соревновательной. Это требует сохранения 

баланса между затратой и восполнением энергоресурсов, что возможно при 

рационализации структуры учебно-тренировочного процесса, индивидуальном 

подходе к каждому спортсмену и должном медико-биологическом контроле за 

состоянием здоровья занимающихся. 

Развитие человека происходит весьма неравномерно: в одни период 

интенсивно развиваются одни качества и психические состояния, в другой 

совсем иные. Поэтому важно сохранить, поддержать, вовремя использовать эти 

состояния, с целью наиболее полного развития тех или иных качеств в 

сенситивные периоды. Для этого необходимо знать возрастные особенности 

развития юных спортсменов и модели спортсменов высшей квалификации. 

Следует при оценке состояния развития фигуристов опираться на 

следующие критерии: возраст, пол, антропометрические показатели, признаки 

биологического созревания, уровень координации движений, быстроты, уровень 

развития функциональных систем и уровень адаптации к физическим нагрузкам. 
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Нельзя требовать от детей больше, чем они могут выполнить на данном этапе 

развития. 

 Подготовка спортсменов, специализирующихся в фигурном катании на 

коньках, проводится в несколько этапов, каждый из которых имеет собственные 

специфические особенности. Основными отличиями является возраст и уровень 

подготовленности занимающихся, зачисляемых в ту или иную группу. Важное 

значение при зачислении в группу имеет уровень владения коньками, а также 

координационные способности. При зачислении в группы дети проходят 

тестирование по показателям физического развития, физической 

подготовленности, координационным показателям. В течение всего периода 

обучения проводится сдача контрольных нормативов. В многолетней подготовке 

фигуристов необходимо соблюдать принцип возрастной адекватности 

направлений физического воспитания, что является основополагающим при 

использовании физического воспитания в процессе многолетних занятий 

физическими упражнениями. 

Этот принцип обязывает последовательно изменять направленность 

физического воспитания ребенка в соответствии с возрастными этапами и 

стадиями человека, применительно к меняющимся периодам онтогенеза и 

особенно периодам возрастного физического развития организма. В процессе 

многолетней подготовки необходимо соблюдать основные принципы 

физического воспитания. 

Принцип непрерывности процесса физического воспитания, состоящий: 

- в последовательности тренировочной нагрузки «от легкого к трудному», «от 

простого к сложному», от широкого фундамента физической подготовки к узкой 

специализированной подготовке; 

- в обеспечении постоянной преемственности опыта занятий (устраняя 

длительные перерывы между ними, которые значительно снижают 

эффективность предыдущих тренировок); 

Принцип системного чередования нагрузок и отдыха. Оперируя 

различными вариантами чередования нагрузки и отдыха, а также величиной и 

направленностью нагрузок, можно добиться максимального результата. 

Принцип постепенного наращивания развивающе-тренирующих 

воздействий обуславливает систематическое повышение требований к 

проявлению двигательных и психических функций, повышение сложности 

заданий и увеличения нагрузок. 

В принципе адаптированного сбалансирования динамических нагрузок 

выделяется три положения: 

- суммарная нагрузка, используемая в тренировочном процессе не должна 

вызывать негативных последствий в здоровье, что требует постоянного контроля 

за срочным, отставленным и кумулятивным эффектами нагрузки; 

- по мере адаптации к применяемой нагрузке необходимо ее увеличение; 
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- использование суммарных нагрузок в зависимости от состояния спортсмена и 

желания тренера может давать эффект снижения стабилизации или ее 

увеличение; в данной ситуации используют две формы динамики суммарной 

нагрузки: ступенчатую и волнообразную, использование линейно-восходящей 

формы возможно на коротких этапах или в самом начале занятия физическими 

упражнениями. 

Принцип циклического построения занятий предусматривает наличие 3-

х видов циклов: 

- микроциклы (5-6дней) характеризуются повторностью применения 

упражнений с их разнонаправленностью, чередованием нагрузки и отдыха. 

Первый микроцикл продолжительностью 5 дней – самый короткий, 

суммарный уровень нагрузки в этом микроцикле достигает средних величин. 

Это связано с задачей врабатывания организма для выполнения дальнейшей 

работы. 

Второй микроцикл длится 6 дней, суммарный уровень нагрузки достигает 

средне-больших величин. Этот микроцикл служит отправной точкой для 

решения основных задач подготовительного этапа: повышение уровня 

физической подготовленности спортсменов и совершенствование физических 

качеств. 

Третий микроцикл длится также 6 дней, суммарный уровень нагрузки 

достигает больших величин. В этом микроцикле идет целенаправленная работа 

по совершенствованию уровня функциональной и физической подготовленности 

спортсменов, а также дальнейшее совершенствование физических качеств. 

- мезоциклы (месячные) включают в себя от двух до шести микроциклов, 

в которых меняется содержание, порядок чередования и соотношение средств и 

нагрузки. Кроме того, следует отметить, что на протяжении всего мезоцикла 

параллельно проводятся восстановительные и лечебно-профилактические 

мероприятия. 

- макроциклы (годичные, четырехгодичные), в которых развивается 

процесс физического воспитания на фоне долговременного периода. 

Основной задачей данного принципа является завершение циклов 

тренировки, прогрессирование кумулятивных эффектов, поступательного 

развития общей и специальной подготовленности занимающихся. 

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. 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 
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связано с особенностями женского организма. Особенно важно соблюдать 

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

имеют разные физиологические механизмы. 

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. Развитие различных систем в онтогенезе следует рассматривать в 

связи с общими закономерностями становления организма, выраженными в 

последовательной смене фаз, этапов и периодов развития в целом. Их учет при 

планировании тренировок чрезвычайно важен. Установлено, что различные 

неблагоприятные факторы внешней среды (неполноценное питание, 

кислородное голодание, чрезвычайные физические и психологические нагрузки 

и др.) приводят к разным результатам - в зависимости от того, на какой период 

развития организма приходится их воздействие. 

Увеличение нагрузок обуславливается не спортивными разрядами, а 

выполнением учебной программы, контрольных нормативов по общей и 

специальной подготовке и уровнем спортивной подготовленности. 

В переходный период (июнь-июль) при работе в спортивно-

оздоровительных лагерях или самостоятельной работе в период активного 

отдыха значительно увеличиваются объемы ОФП и СФП. Основной задачей 

спортивно-оздоровительных лагерей и самостоятельной работы является 

укрепление здоровья занимающихся и повышение уровня их физической 

подготовленности. Техническая подготовка в условиях спортивно-

оздоровительного лагеря проводится в виде имитационных упражнений и 

упражнений специальной физической подготовки. 

Расписание тренировочных занятий составляется заместителем директора 

школы и утверждается директором до 1 августа, в целях установления более 

благоприятного режима тренировок, отдыха учащихся, обучения их в 

образовательных учреждениях, с учетом возрастных особенностей учащихся и 

установленных санитарно-гигиенических норм. Возможно составление 

расписания недельного графика. 

Минимум содержания Программы должен обеспечивать целостное 

физическое развитие личности и приобретение ею в процессе освоения 

образовательных программ достижение на этой основе высокой надежности 

технических действий и теоретических знаний, умений и навыков.  

При планировании содержания общей и специальной физической 

подготовки необходимо учитывать возраст спортсменов (как паспортный, так и 

биологический) и сенситивные периоды развития физических качеств. 

Необходимо увеличивать объемы работы по развитию тех качеств, которые 

хорошо поддаются тренировке в данный период.  
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Особое внимание следует уделять развитию скоростных и скоростно-

силовых качеств, которые обеспечивают качественное выполнение сложных 

прыжков, комбинаций и каскадов прыжков. 

Планирование объемов работы должно осуществляться при соблюдении 

принципа постепенности, чтобы не допустить серьезных перегрузок. Годовой 

объем работы по годам обучения определяется из расчета недельного режима 

работы для группы на 42 недели занятий в условиях Школы. 

Формы работы: 

- групповые теоретические занятия (в виде бесед, лекций, семинаров и т.д.); 

- групповые практические учебно-тренировочные занятия в соответствии с 

требованиями программы для группы каждого года обучения по 

утвержденному расписанию; 

- индивидуальные занятия в соответствии с планами и программой, 

установленной для воспитанников; 

- спортивные соревнования различного масштаба; 

- тренировочные занятия в рамках тренировочных сборов и лагерей; 

- тренерская и судейская практика; 

- психологическая и спортивная диагностика и тестирование (сдача 

контрольных нормативов). 

3.1.1. График годичного цикла подготовки 

Основная суть составления графика сводится к рациональному 
распределению программного материала по основным структурным 

компонентам: этапам, мезоциклам и микроциклам, которая определяется 
задачами, стоящими перед каждым конкретным годичным циклом, календарем 

соревнований и закономерностями становления спортивной формы. 

Так, распределение на этапе начальной подготовки происходит в 

соответствии с основными задачами: повышение уровня общей и специальной 

физической подготовленности и освоение техники базовых движений. Основное 

внимание уделяется разносторонней общей физической подготовке с 

использованием средств хореографических, акробатических, гимнастических 

упражнений и упражнений на развитие координации движений, т.е. средств, 

характерных для фигурного катания на коньках. -  
На тренировочном этапе в группах происходит специализированная 

подготовка фигуристов. В этой связи и программа их подготовки заметно 
изменяется как по объему тренировочных и соревновательных нагрузок, так и по 

содержанию. 

При планировании содержания общей и специальной физической 

подготовки необходимо учитывать возраст спортсменов (как паспортный, так и 

биологический) и сенситивные периоды развития физических качеств. 

Необходимо увеличивать объемы работы по развитию тех качеств, которые 

хорошо поддаются тренировке в данный период. Особое внимание следует 

уделять развитию скоростных и скоростно-силовых качеств, которые 
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обеспечивают качественное выполнение сложных прыжков, комбинаций и 

каскадов прыжков. 
Каждый этап характеризуется своими средствами и методами организации 

подготовки. Планирование объемов работы должно осуществляться при 

соблюдении принципа постепенности, чтобы не допустить серьезных 
перегрузок. Годовой объем работы по годам обучения определяется из расчета 

недельного режима работы рассчитанный на 42 недели занятий. 

ЭТАП НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

Формой организации занятий является урок, основные методы обучения 
– групповой и поточный. Главные методы практического разучивания – метод 

строго регламентированного упражнения (метод расчлененного – 
конструктивного и целостного упражнения) и игровой метод. 

 В группах начальной подготовки 1 года обучения контрольные 

соревнования проводятся в форме показательных выступлений. Основными 

средствами общефизической подготовки являются ОРУ. К ним можно отнести 

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

Обращается внимание на амплитуду движений, достаточную сложность 

упражнений, осанку, темп и качество. Необходимо научить детей выполнять 

комплекс спортивных упражнений в заданном темпе, четко выполнять команды. 

Примерный график распределения учебных часов 

в группах начальной подготовки (1 год) 

 

Месяцы 

Всего 

за год 

8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 

подготовительный соревновательный переходный 

Теоретическая 

подготовка 
В процессе занятий 

ОФП/СФП 5 6 5 5 5 5 5 7 5 5  53 

Техническая  
подготовка 

26 27 27 26 24 23 26 26 25 24  254 

Хореографическая 
подготовка 

5 5 7 5 5 5 6 5 5 5  53 

Переводные 
испытания 

         х   

Контрольные 
соревнования         х    

Углубленное 
медицинское 
обследование 

(УМО) 

х      х      

Тренировочные 
сборы           18 18 

Итого: 36 38 39 36 34 33 37 38 35 34 18 378 
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Примерный график распределения учебных часов 

в группах начальной подготовки (свыше 1года) 

 

Месяцы 

Всего 

за год 

8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 

подготовительный соревновательный переходный 

Теоретическая 

подготовка 
В процессе занятий 

ОФП/СФП 11 11 11 11 11 9 11 11 11 10  107 

Техническая  
подготовка 

27 29 29 27 24 23 27 29 27 24 
 

266 

Хореографическая 
подготовка 

11 11 12 11 10 10 11 11 11 9 
 

107 

Переводные 
испытания 

         х 
 

 

Контрольные 
соревнования 

    х    х  
 

 

Углубленное 
медицинское 
обследование 

(УМО) 

х      х    
 

 

Тренировочные 
сборы 

          24 24 

Итого: 49 51 52 49 45 42 49 51 49 43 24 504 

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЭТАП 

Тренировочный этап подразделяется на базовую подготовку и 

спортивную специализацию. Тренировочный этап (базовая подготовка) является 

основой в определении перспективности юных фигуристов для достижения 

высоких спортивных результатов. На тренировочном этапе (спортивная 

специализация) происходит освоение и совершенствование сложных прыжков, 

вращений, прыжков во вращение, дорожек шагов и спиралей, которые послужат 

основой высоких спортивных результатов в будущем. 
Занимаясь в тренировочных группах, фигуристы должны научиться 

выполнять соревновательные программы: короткую и произвольную, за счет 

постепенного увеличения количества выступлений в соревнованиях, приобретая 

при этом соревновательный опыт.  

Увеличивается число и продолжительность тренировочных занятий, 

изменяется соотношение между ОФП, СФП и технической подготовкой. 

Увеличивается объем специальной физической подготовки, а объем общей 

физической подготовки снижается. Основное внимание уделяется спортивно-

технической подготовке. Большое внимание следует уделять использованию 

средств восстановления. 
Структура годичного цикла остается традиционной состоящей из трех 

периодов: 
- подготовительный (период фундаментальной подготовки); 
- основной (соревновательный); 
- переходный. 
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 Каждый период имеет свои задачи, в соответствии с которыми 

используются те или иные средства и методы подготовки. 
Задачи подготовительного периода: 
- На начальном этапе совершенствование физических качеств (быстрота, 

ловкость, скоростно-силовые качества, гибкость, прыгучесть, выносливость); 

решаются вопросы технической подготовки – дальнейшее овладение элементами 

техники скольжения и элементами произвольного катания (тесты на скольжение, 

прыжки, вращения, дорожки шагов и т.д.) и совершенствование их исполнения, 

развитие выразительности танца на уроках хореографии. 
- На предсоревновательном этапе подготовительного периода основной 

задачей является становление спортивной формы, совершенствование 

технических навыков, вкатывание под музыку произвольных программ, 

воспитание морально-волевых качеств. 
Задачами соревновательного, основного периода являются подготовка, 

поддержание высокого уровня спортивно-технической подготовленности и 

реализация его в соревнованиях, дальнейшее совершенствование техники 

скольжения и произвольного катания (стабильность и качество исполнения 

прыжков и вращений, скорость исполнения программ и т.д.). 
Задачами переходного периода являются ускорение процесса 

восстановления с помощью активного отдыха или благодаря смене 

тренировочных средств. На занятиях в это время не допустимы однотипные, 

монотонные нагрузки, они должны вызывать ярко выраженные положительные 

эмоции. Переходный период не имеет резких границ и по мере восстановления 

функциональных и адаптационных возможностей организма спортсмена этот 

период перерастает в очередной микроцикл подготовительного периода. 

Примерный график 

распределения учебных часов в тренировочных группах (базовая подготовка, 1-2 год) 

 

Месяцы 

Всего 

за год 

7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 

подготовительный соревновательный переходный 

Теоретическая 

подготовка 
В процессе занятий 

ОФП/СФП  11 12 12 11 9 9 11 12 11 9 107 

Техническая  
подготовка 

 38 41 38 39 36 42 38 40 38 36 386 

Хореографическая 
подготовка 

 11 11 13 11 9 9 11 12 11 9 107 

Переводные 
испытания 

      х    х  

Контрольные 
соревнования 

     х    х   

Углубленное 

медицинское 

обследование 

(УМО) 

 х      х     

Тренировочные 

сборы 
30            

Итого: 30 60 64 63 61 54 60 60 64 60 54 630 
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Примерный график 

распределения учебных часов в тренировочных группах (спортивная специализация, 3-5 

год) 

 

Месяцы 
Всего 

за год 
7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 

подготовительный соревновательный переходный 

Теоретическая 

подготовка 
В процессе занятий 

ОФП/СФП  11 12 12 11 10 9 10 11 10 11 107 

Техническая  
подготовка 

 47 49 47 49 48 46 49 47 44 40 466 

Хореографическая 
подготовка 

 11 12 12 11 9 8 11 11 11 11 107 

Переводные 
испытания 

      х    х  

Контрольные 
соревнования 

     х    Х   

Углубленное 

медицинское 

обследование 

(УМО) 

 х      х     

Итого: 34 69 73 71 71 67 63 70 69 65 62 714 

3.2. Оснащение образовательного процесса: 
 

Минимально необходимый для реализации Программы перечень 

помещений, специализированных кабинетов и материально-технического 

обеспечения включает в себя: 

- площадка (ледовая арена) для фигурного катания; 

- хореографический зал; 

- раздевалки и душевые для учащихся; 

- медицинский пункт; 

- спортивный инвентарь и оборудование, необходимые для реализации 

Программы; 

- диагностические методики и контрольные нормативы; 

- методическая литература по фигурному катанию на коньках; 

- инструкции по технике безопасности при занятиях фигурным катанием на 

коньках. 

3.3. Кадровое обеспечение 
 

Реализация программы обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими среднее профессиональное образование или высшее образование, 

соответствующее направленности дополнительной общеобразовательной 

программы.  

Требования к педагогам дополнительного образования и преподавателям:  
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среднее профессиональное образование – программы подготовки 

специалистов среднего звена или высшее образование – бакалавриат, 

направленность (профиль) которого, как правило, соответствует направленности 

дополнительной общеобразовательной программы;  

дополнительное профессиональное образование – профессиональная 

переподготовка, направленность (профиль) которой соответствует 

направленности дополнительной общеобразовательной программы. 

Рекомендуется обучение по дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года. 

Требования к тренерам- преподавателям: 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование в области физкультуры и спорта без предъявления требований к 

стажу работы или высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование в области физкультуры и спорта без предъявления требований к 

стажу работы. 

Для старшего тренера-преподавателя - высшее профессиональное 

образование в области физкультуры и спорта и стаж работы по специальности не 

менее 2 лет. 

 
 

 

3.4. Учебный материал для практических и теоретических занятий на 

разных этапах   подготовки 

ЭТАПЫ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

Задачи на этом этапе сводятся к вовлечению максимального числа детей в 

систему спортивной подготовки по фигурному катанию на коньках, 

направленную на гармоничное развитие физических качеств, общей физической 

подготовки и изучение базовой техники фигурного катания на коньках; 

формирование потребности к занятиям спортом. 

Этот этап рассчитан на 3 года. Основными средствами общефизической 

подготовки являются ОРУ. К ним можно отнести упражнения для головы и шеи, 

для рук и плечевого пояса, туловища, ног. Обращается внимание на амплитуду 

движений, достаточную сложность упражнений, осанку, темп и качество. 

Необходимо научить детей выполнять комплекс спортивных упражнений в 

заданном темпе, четко выполнять команды. 
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Группы начальной подготовки 1 года обучения 
Тема Содержание Форма занятий 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Место и роль 

физической культуры и 

спорта в современном 

обществе. 

Понятие о физической культуре и спорте, их роль и 

значение в общем развитии и культуре человека. 

Беседа, рассказ 

История фигурного 

катания на коньках 

Истоки фигурного катания на коньках. История 

развития в нашей стране и на международной арене. 

Достижения советских и российских фигуристов. 

Беседа, рассказ 

Основы музыкальной 

грамоты 

Понятие о содержании, композиции и исполнении 

произвольных комбинаций, требования к ним, 

компоненты оценки. Значение музыки в фигурном 

катании на коньках 

Беседа, рассказ, 

объяснение, 

прослушивание 

музыкальных 

произведений. 

Сведения о строении 

организма 

Влияние физических упражнений на развитие и 

состояние различных органов и систем организма. 

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. Обмен веществ. 

Органы выделения, кишечник. Почки. Кожа. 

Ведущая центральная нервная система. 

Беседа, рассказ,  

объяснение 

Личная гигиена Понятие о гигиене и санитарии. Уход за телом, 

гигиенические требования к одежде и обуви. 

Гигиена спортивных сооружений. Общий режим для 

спортсменов. Общий режим для спортсменов. 

Режим для труда и отдыха. Режим питания и 

питьевой режим во время тренировки. Значение 

витаминов и питания спортсмена. Гигиена сна. 

Гигиеническое значение водных процедур 

(умывание, обтирание, обливание, душ, баня, 

купание). 

Беседа, рассказ,  

объяснение 

Техника безопасности 

на учебно-

тренировочных 

занятиях и 

соревнованиях 

Инструктаж по технике безопасности. Требования к 

оборудованию, инвентарю и спортивной 

экипировке; 

Беседа, рассказ, 

показ фото- и 

видеоматериалов, 

объяснение 

Терминология 

фигурного катания на 

коньках 

Названия элементов. Скольжение. Уровни 

сложности предписанных элементов 

Беседа, рассказ, 

объяснение 

Основы спортивной 

подготовки и 

тренировочного 

процесса 

Задачи подготовки на начальном этапе подготовке. 

Федеральные требования спортивной подготовки по 

фигурному катанию на коньках 

Беседа, рассказ, 

объяснение 

Основы 

законодательства в 

сфере физической 

культуры и спорта 

Правила фигурного катания на коньках, требования, 

нормы и условия их выполнения для присвоения 

спортивных разрядов и званий по фигурному 

катанию на коньках, общероссийские  

антидопинговые правила, утвержденные 

федеральными органами исполнительной власти в 

Беседа, рассказ, 

объяснение 
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области физической культуры и спорта, и 

антидопинговые правила, утвержденные 

международными антидопинговыми организациями; 

предотвращение противоправного влияния на 

результаты официальных спортивных соревнований 

и об ответственности за такое противоправное 

влияние. 

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Упражнения, 

направленные на 

развитие гибкости 

Растягивающие упражнения, работа в парах. 

Упражнения для головы и шеи, для рук и плечевого 

пояса, туловища, ног. Необходимо научить детей 

выполнять комплекс спортивных упражнений в 

заданном темпе, четко выполнять команды. Мостик 

из положения лежа. Шпагаты, складки. 

Рассказ, показ, 

тренировка 

Упражнения на 

развитие равновесия 

Упражнения в статическом равновесии (позы на 

одной ноге, на коленях), упражнения в динамике 

(ходьба по шнуру, линии, скамейке, по наклонной 

плоскости, с движением рук). 

Рассказ, показ, 

тренировка 

Упражнения, для 

развития координации 

Разнообразные движения рук и ног в сочетании друг 

с другом, ходьба спиной вперёд, подвижные игры и 

эстафеты 

Рассказ, показ, 

тренировка 

Упражнения для 

развития ловкости 

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. 

Рассказ, показ, 

тренировка 

Упражнения, 

направленные на 

развития скоростно-

силовых качеств 

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. 

Рассказ, показ, 

тренировка 

Упражнения, 

направленные на 

развитие силы 

Упражнения на все группы мышц с утяжелителями 

разные весов 

Рассказ, показ, 

тренировка 

Упражнения, 

направленные на 

развитие быстроты 

Прыжковые серии со скакалкой, челночный бег – со 

сменой темпа, ускорениями и без, повторное 

пробегание отрезков от 5 до 20 метров из различных 

стартовых положений, ускорения, игры и эстафеты с 

использованием скоростных упражнений 

Рассказ, показ, 

тренировка 

Упражнения, 

направленные на 

развитие выносливости 

Спортивные и подвижные игры, легкоатлетические 

упражнения 

Рассказ, показ, 

тренировка 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Упражнения на 

развитее координации 

движений 

Выполнению имитационных упражнений (без 

коньков) для овладения двигательным действиям; 

имитация скольжения вперед, назад; поворотам стоп 

одновременно из стороны в сторону на месте, с  

продвижением ; 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 

Рассказ, показ, 

тренировка 
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вальсовых, внутренних, риттберговых троек 

Упражнения на 

равновесия 

Равновесия в стойке на левой, на правой ноге; 

равновесие в полуприсяде на левой, на правой ноге; 

переднее равновесие, ласточки, пистолетики, 

затяжки, кольца 

Рассказ, показ, 

тренировка 

Прыжки Подскоки и прыжки:  

а) с двух ног с места: выпрямившись с поворотом от 

45⁰  до 360⁰ ; 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 ( перекидной, сальхов, 

тулуп, риттбергер, флип, лутц) 

Рассказ, показ, 

тренировка 

Упражнения со 

скакалкой 

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. 

Рассказ, показ, 

тренировка 

ХОРЕОГРАФИЯ 

Партер Упражнение на напряжение и расслабление мышц 

тела. Упражнения для улучшения эластичности 

мышц плеча и предплечья.  Упражнения для 

развития гибкости плечевого и поясничного 

суставов, на подвижность голеностопного сустава, 

на развитие шага, на развитие гибкости, на  

укрепление позвоночника, на развитие и укрепление 

брюшного пресса, на развитие выворотности ног, на 

развитие мышц паха; растяжка ног (вперед, в 

сторону); наклоны корпуса к ногам; упражнение на 

полу (шпагат), «корзинка», «лодочка», мостик и 

полумостик, «кольцо». 

Рассказ, показ, 

тренировка 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ НА КОНЬКАХ 

Падение. Торможение Основная стойка у борта с опорой руками и без них; 

полу приседы и приседы, ходьба на коньках вперед, 

назад, боком с опорой на борт и без опоры; ходьба 

приставными шагами; ходьба в полу приседе; 

ходьба на зубцах, остановка «плугом» вперед; 

остановка плугом с продвижением, Т-остановка 

наружу ребром с обоих ног. 

Рассказ, показ, 

тренировка 

Скольжение Скольжение на двух ногах; стартовые движения и 

скольжение со старта элементам со сменой ребра, 

фронта и направления движения; рёберному 

скольжению, так как одноопорное скольжение по 

дугам разной кривизны является базовым 

движением в технике фигурного катания на коньках. 

фонарики, змейки, скольжение вперед и назад; 

скольжение «елочкой»; скольжение в полу приседе, 

Рассказ, показ, 

тренировка 
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приседе, по прямой, дуге, виражу, кругу; перетяжки 

вперед и назад; скольжение по дуге вперед и назад, 

реберное скольжение по дуге; перебежка вперед и 

назад; смена направления скольжения; смена фронта 

скольжения чередование ходьбы с длительным 

скольжением, передвижение с приседами, фонарики 

1 вперед – 1 назад, фонарики вперед: 2-3 подряд, 

элементы шаговых дорожек, шаги с тройками, 

перетяжками, поворотные элементы: тройки, 

многократные тройки. 

Прыжки Обучение прыжковым элементам 0,5; 1; оборот с 

различных подходов, прыжки в один оборот в 

каскаде или комбинации; прыжки перекидной, 

сальхов, тулуп, риттбергер в 1 оборот 

Рассказ, показ, 

тренировка 

Вращение Вращения на двух, одной ноге на месте, вращение 

на двух ногах в приседе, циркули вперед и назад, с 

захода,  вращения стоя «винт»,  в волчке, в ласточке. 

Рассказ, показ, 

тренировка 

Спирали Спирали вперёд, назад, со сменой ноги, по дугам в 

различных позициях 

Рассказ, показ, 

тренировка 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Самостоятельная 

работа 

Просмотр аудио- и видеоматериалов, выполнение 

индивидуального задания, посещение спортивных 

мероприятий  

Индивидуальная 

работа 

 

Группы начальной подготовки 2 года обучения 

Тема Содержание Форма занятий 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Физическая культура 

и спорт в России 

Понятие о физической культуре и спорте, их роль и 

значение в общем развитии и культуре человека 

Беседа, рассказ 

История фигурного 

катания на коньках 

Истоки фигурного катания на коньках. История 

развития в нашей стране и на международной арене. 

Достижения советских и российских фигуристов. 

Беседа, рассказ 

Основы музыкальной 

грамоты 

Понятие о содержании, композиции и исполнении 

произвольных комбинаций, требования к ним, 

компоненты оценки. Значение музыки в фигурном 

катании на коньках. 

Беседа, рассказ, 

объяснение 

Сведения о строении 

организма 

Влияние физических упражнений на развитие и 

состояние различных органов и систем организма. 

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. Обмен веществ. Органы выделения, 

кишечник. Почки. Кожа. Ведущая центральная 

нервная система. 

Беседа, рассказ, 

объяснение 

Личная гигиена Понятие о гигиене и санитарии. Уход за телом, 

гигиенические требования к одежде и обуви. Гигиена 

спортивных сооружений. Общий режим для 

спортсменов. Общий режим для спортсменов. Режим 

для труда и отдыха. Режим питания и питьевой 

режим во время тренировки. Значение витаминов и 

Беседа, рассказ 
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питания спортсмена. Гигиена сна. Гигиеническое 

значение водных процедур (умывание, обтирание, 

обливание, душ, баня, купание). 

Техника безопасности 

на учебно-

тренировочных 

занятиях и 

соревнованиях 

Инструктаж по технике безопасности Беседа, рассказ, 

объяснение 

Терминология 

фигурного катания на 

коньках. 

Названия элементов. Скольжение. Уровни сложности 

предписанных элементов. 

Беседа, рассказ, 

объяснение 

Травмы и 

заболевания, оказание 

первой помощи 

Понятие о травмах. Краткая характеристика травм: 

ушибы, растяжения, разрывы связок, мышц и 

сухожилий, вывихи, переломы, кровотечения. 

Причины травм и их профилактика. Оказание 

доврачебной помощи 

Беседа, рассказ, 

показ, объяснение 

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. 

Беседа, рассказ, 

показ, объяснение 

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Упражнения, 

направленные на 

развитие гибкости 

Растягивающие упражнения, работа в парах. 

Упражнения для головы и шеи, для рук и плечевого 

пояса, туловища, ног. Необходимо научить детей 

выполнять комплекс спортивных упражнений в 

заданном темпе, четко выполнять команды. Мостики 

из положения лежа, шпагаты, складки. 

Рассказ, показ, 

тренировка. 

Упражнения, для 

развития координации 

Разнообразные движения рук и ног в сочетании друг 

с другом, ходьба спиной вперёд, подвижные игры и 

эстафеты 

Рассказ, показ, 

тренировка. 

Упражнения для 

развития ловкости 

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. 

Рассказ, показ, 

тренировка 

Упражнения, 

направленные на 

развития скоростно-

силовых качеств 

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. 

Рассказ, показ, 

тренировка 

Упражнения, 

направленные на 

развитие силы 

Упражнения на все группы мышц с утяжелителями 

разные весов. 

Рассказ, показ, 

тренировка 

Упражнения, 

направленные на 

развитие быстроты 

Прыжковые серии со скакалкой, челночный бег – со 

сменой темпа, ускорениями и без, повторное 

пробегание отрезков от 5 до 20 метров из различных 

стартовых положений, ускорения, игры и эстафеты с 

использованием скоростных упражнений; 

Рассказ, показ, 

тренировка 

Упражнения на 

развитие равновесия 

упражнения в статическом равновесии( позы на 

одной ноге, на коленях), упражнения в 

динамике(ходьба по шнуру, линии, скамейке, бревну, 

по наклонной плоскости, с движением рук) 

Рассказ, показ, 

тренировка 
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Упражнения на 

развитие координации 

движений 

Выполнению имитационных упражнений 

(без коньков) для овладения двигательным 

действиям; имитация скольжения вперед, назад; 

поворотам стоп одновременно из стороны в сторону 

на месте, с продвижением ; змейки, скрестных шагов 

вперёд, назад; имитации перебежке на месте, в 

движении; ласточке, пистолетику, спиралям; бегу со 

сменой направления и фронта движения (по команде, 

рисунку).имитация дуг вперед (наружу, внутрь), 

имитация основных шагов изучаемых на льду 

Рассказ, показ, 

тренировка 

Упражнения на 

равновесия 

Равновесия в стойке на левой, на правой; равновесие 

в полуприсяде на левой, на правой; переднее 

равновесие. Ласточки, пистолетики, затяжки, кольца, 

бильман 

Рассказ, показ, 

тренировка 

Прыжки Подскоки и прыжки:  

а) с двух ног с места: выпрямившись с поворотом от 

90⁰  до 270⁰ ;  

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 1 и 1,5 оборота (сальхов, тулуп, 

риттбергер, Флип, Лутц, Аксель), каскады и 

комбинации с этими прыжками. 

Рассказ, показ, 

тренировка 

Упражнения со 

скакалкой 

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) броски и ловля скакалки: одной рукой – сложенной 

вдвое, вчетверо; 

д) двойные прокруты на двух ногах; 

Рассказ, показ, 

тренировка 

ХОРЕОГРАФИЯ 

Экзерсис у станка Постановка корпуса, ног, рук, головы. Позиция ног 

(1,2,3,6). Battment tendu по 1ой позиции (начиная в 

сторону). Demi plie по 1ой позиции Demi plie по 2, 3 

позициям. Понятие en dehors и en dedan: demi – rond 

de jambe par terre en dehors и en dedans. Bettement 

tendus jetes по 1 позиции (лицом к станку). Releve на 

полупальцах по 1, 2, 3 позициям (лицом к 

станку).Положение ноги sur-le-cou-de-pied «учебное» 

для beattementfrape. battement frapes в пол, в сторону 

на 35;по всем направлениям. Растяжка 

Рассказ, показ, 

тренировка 

Аллегро Sauté по 1 позиции в комбинации с releve на 

полупальцах (на музыкальный размер 2/4: одно releve 

и два saute). Разножка из 1 позиции в 1-ую, 

changement de pied; echappe; assemble; jete; clissade; 

Рассказ, показ, 

тренировка 
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sissone; grand pas de chat; grand jete 

Экзерсис на середине 

зала 

Экзерсис «Par terr». Поклон. Позиция рук: 

подготовительное положение, 1, 2, 3 позиции 

(сначала при неполной выворотности).Экзерсис «Par 

tere».Demi plie по 1 и 2 позициям.1е port de bras. 

Releve на полупальцах по 1ой позиции. Танцевальные 

шаги: легкий с носка; pas eleve (боковой подъемный 

шаг) на музыкальный размер 2/4, 3/4.pas glisse 

(скользящий шаг) на музыкальный размер 2/4, 

3/4.Battement tendu из 1ой позиции вперед и назад. 

Battement tendu jetes из 1ой позиции в сторону на 

45⁰ . Releve lent из 1ой позиции в сторону на 45⁰  

.Проучивание 5ой позиции ног. Releve на 

полупальцах по 5ой позиции. Положение ноги sur-le-

cou-de-pied «условное» для batterment foundus: 

batterment foundus в сторону в пол, на 45⁰ ; по всем 

направлениям 

Рассказ, показ, 

тренировка 

Партер stretch; plie; battement tendu; battement jete; rond de 

jambe par terre;  battement fondu; battement frappe; rond 

de jambe en fair; adagio; grand battement; releve 

Рассказ, показ, 

тренировка 

Экзерсис на середине stretch; plie; battement tendu; battement jete; rond de 

jambe par terre;  battement fondu; battement frappe; rond 

de jambe en fair; adagio; grand battement; releve 

Рассказ, показ, 

тренировка 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Скольжение обучение элементам со сменой ребра, фронта и 

направления движения; рёберному скольжению, так 

как одноопорное скольжение по дугам разной 

кривизны является базовым движением в технике 

фигурного катания на коньках.   выполнение и 

поворотов, реберному скольжению с помощью 

тестовых упражнений, включающих скольжение по 

дугам назад-наружу, назад-внутрь со скрещением 

спереди, петлевым поворотам, исполнению 

двукратных троек вперед-наружу и вперед-внутрь по 

рисунку серпантин. 

Рассказ, показ, 

тренировка 

Прыжки Прыжковым элементам в  1, 1,5 оборота с различных 

подходов (Сальхов, Тулуп, Риттбергер, Флип, Лутц), 

прыжки в один оборот в каскаде или комбинации, 

аксель, двойные прыжки, каскад или комбинацию 

прыжков, включающих любой прыжок в два оборота 

Рассказ, показ, 

тренировка 

Вращение Вращение в волчке, в ласточке, комбинированное 

вращение. Вращение в волчке и ласточке с 

исполнением различных вариаций 

Рассказ, показ, 

тренировка 

Спирали Спирали вперёд, назад, со сменой ноги, по дугам, 

элементы шаговых дорожек, шаги с тройками, 

перетяжками спирали вперед и назад со сменой ног 

Рассказ, показ, 

тренировка 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Самостоятельная 

работа 

Просмотр аудио- и видеоматериалов, выполнение 

индивидуального задания, посещение спортивных 

мероприятий 

Индивидуальная 

работа 
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Группы начальной подготовки 3 года обучения 

Тема Содержание Форма занятий 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Физическая культура и 

спорт в России 

Понятие о физической культуре и спорте, их роль и 

значение в общем развитии и культуре человека 

Беседа, рассказ 

История фигурного 

катания на коньках 

Истоки фигурного катания на коньках. История 

развития в нашей стране и на международной арене. 

Достижения советских и российских фигуристов. 

Беседа, рассказ 

Основы музыкальной 

грамоты 

Понятие о содержании, композиции и исполнении 

произвольных комбинаций, требования к ним, 

компоненты оценки. Значение музыки в фигурном 

катании на коньках. 

Беседа, рассказ, 

объяснение 

Сведения о строении 

организма 

Влияние физических упражнений на развитие и 

состояние различных органов и систем организма. 

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. Обмен веществ. 

Органы выделения, кишечник. Почки. Кожа. 

Ведущая центральная нервная система. 

Беседа, рассказ, 

объяснение 

Личная гигиена Понятие о гигиене и санитарии. Уход за телом, 

гигиенические требования к одежде и обуви. 

Гигиена спортивных сооружений. Общий режим для 

спортсменов. Общий режим для спортсменов. 

Режим для труда и отдыха. Режим питания и 

питьевой режим во время тренировки. Значение 

витаминов и питания спортсмена. Гигиена сна. 

Гигиеническое значение водных 

процедур(умывание, обтирание, обливание, душ, 

баня, купание). 

Беседа, рассказ 

Техника безопасности 

на учебно-

тренировочных 

занятиях и 

соревнованиях 

Инструктаж по технике безопасности Беседа, рассказ, 

объяснение 

Терминология 

фигурного катания на 

коньках. 

Названия элементов. Скольжение. Уровни 

сложности предписанных элементов. 

Беседа, рассказ, 

объяснение 

Травмы и заболевания, 

оказание первой 

помощи 

Понятие о травмах. Краткая характеристика травм: 

ушибы, растяжения, разрывы связок, мышц и 

сухожилий, вывихи, переломы, кровотечения. 

Причины травм и их профилактика. Оказание 

доврачебной помощи 

Беседа, рассказ, 

показ, объяснение 

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. 

Беседа, рассказ, 

показ, объяснение 

Врачебный контроль и 

самоконтроль в 

Врачебный контроль и самоконтроль при  занятиях 

спортом. Значение и содержание врачебного 

Беседа 



 

 
- 35 - 

 

процессе занятий 

спортом 

контроля. Объективные данные: вес, динаметрия, 

спирометрия, пульс. Субъективные данные: 

самочувствие, сон, аппетит, настроение, 

работоспособность, общее настроение. 

Самоконтроль спортсмена. Дневник самоконтроля 

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Упражнения, 

направленные на 

развитие гибкости 

Растягивающие упражнения, работа в парах. 

Упражнения для головы и шеи, для рук и плечевого 

пояса, туловища, ног. Необходимо научить детей 

выполнять комплекс спортивных упражнений в 

заданном темпе, четко выполнять команды. 

Мостики из положения лежа, шпагаты, складки. 

Рассказ, показ, 

тренировка. 

Упражнения, для 

развития координации 

Разнообразные движения рук и ног в сочетании друг 

с другом, ходьба спиной вперёд, подвижные игры и 

эстафеты 

Рассказ, показ, 

тренировка. 

Упражнения для 

развития ловкости 

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. 

Рассказ, показ, 

тренировка 

Упражнения, 

направленные на 

развития скоростно-

силовых качеств 

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. 

Рассказ, показ, 

тренировка 

Упражнения, 

направленные на 

развитие силы 

Упражнения на все группы мышц с утяжелителями 

разные весов. 

Рассказ, показ, 

тренировка 

Упражнения, 

направленные на 

развитие быстроты 

Прыжковые серии со скакалкой, челночный бег – со 

сменой темпа, ускорениями и без, повторное 

пробегание отрезков от 5 до 20 метров из различных 

стартовых положений, ускорения, игры и эстафеты с 

использованием скоростных упражнений; 

Рассказ, показ, 

тренировка 

Упражнения на 

развитие равновесия 

Упражнения в статическом равновесии( позы на 

одной ноге, на коленях), упражнения в 

динамике(ходьба по шнуру, линии, скамейке, 

бревну, по наклонной плоскости, с движением рук) 

Рассказ, показ, 

тренировка 

Упражнения, 

направленные на 

развитие выносливости 

Спортивные и подвижные игры, легкоатлетические 

упражнения 

Рассказ, показ, 

тренировка 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Упражнения на 

развитие координации 

движений 

Выполнению имитационных упражнений 

(без коньков) для овладения двигательным 

действиям; имитация скольжения вперед, назад; 

поворотам стоп одновременно из стороны в сторону 

на месте, с продвижением ; змейки, скрестных 

шагов вперёд, назад; имитации перебежке на месте, 

в движении; ласточке, пистолетику, спиралям; бегу 

со сменой направления и фронта движения (по 

команде, рисунку).имитация дуг вперед (наружу, 

внутрь), имитация основных шагов изучаемых на 

льду 

Рассказ, показ, 

тренировка 
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Упражнения на 

равновесия 

Равновесия в стойке на левой, на правой; равновесие 

в полуприсяде на левой, на правой; переднее 

равновесие. Ласточки, пистолетики, затяжки, 

кольца, бильман 

Рассказ, показ, 

тренировка 

Прыжки Подскоки и прыжки:  

а) с двух ног с места: выпрямившись с поворотом от 

360⁰  до 720⁰ ;  

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 1,5 - 2 оборота (сальхов, тулуп, 

риттбергер, Флип, Лутц, Аксель), каскады и 

комбинации с этими прыжками. 

Рассказ, показ, 

тренировка 

Упражнения со 

скакалкой 

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) броски и ловля скакалки: одной рукой – 

сложенной вдвое, вчетверо; 

д) двойные прокруты на двух ногах; 

Рассказ, показ, 

тренировка 

ХОРЕОГРАФИЯ 

Экзерсис у станка Постановка корпуса, ног, рук, головы. Позиция ног 

(1,2,3,6). Battment tendu по 1ой позиции (начиная в 

сторону). Demi plie по 1ой позиции Demi plie по 2, 3 

позициям. Понятие en dehors и en dedan: demi – rond 

de jambe par terre en dehors и en dedans. Bettement 

tendus jetes по 1 позиции (лицом к станку). Releve на 

полупальцах по 1, 2, 3 позициям (лицом к 

станку).Положение ноги sur-le-cou-de-pied 

«учебное» для beattementfrape. battement frapes в 

пол, в сторону на 35;по всем направлениям. 

Растяжка 

Рассказ, показ, 

тренировка 

Аллегро Sauté по 1 позиции в комбинации с releve на 

полупальцах (на музыкальный размер 2/4: одно 

releve и два saute). Разножка из 1 позиции в 1-ую, 

changement de pied; echappe; assemble; jete; clissade; 

sissone; grand pas de chat; grand jete 

Рассказ, показ, 

тренировка 

Экзерсис на середине 

зала 

Экзерсис «Par terr». Поклон. Позиция рук: 

подготовительное положение, 1, 2, 3 позиции 

(сначала при неполной выворотности).Экзерсис «Par 

tere».Demi plie по 1 и 2 позициям.1е port de bras. 

Releve на полупальцах по 1ой позиции. 

Танцевальные шаги: легкий с носка; pas eleve 

(боковой подъемный шаг) на музыкальный размер 

2/4, 3/4.pas glisse (скользящий шаг) на музыкальный 

размер 2/4, 3/4.Battement tendu из 1ой позиции 

Рассказ, показ, 

тренировка 
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вперед и назад. Battement tendu jetes из 1ой позиции 

в сторону на 45⁰ . Releve lent из 1ой позиции в 

сторону на 45⁰  .Проучивание 5ой позиции ног. 

Releve на полупальцах по 5ой позиции. Положение 

ноги sur-le-cou-de-pied «условное» для batterment 

foundus: batterment foundus в сторону в пол, на 45⁰ ; 

по всем направлениям 

Партер stretch; plie; battement tendu; battement jete; rond de 

jambe par terre;  battement fondu; battement frappe; 

rond de jambe en fair; adagio; grand battement; releve 

Рассказ, показ, 

тренировка 

Экзерсис на середине stretch; plie; battement tendu; battement jete; rond de 

jambe par terre;  battement fondu; battement frappe; 

rond de jambe en fair; adagio; grand battement; releve 

Рассказ, показ, 

тренировка 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Скольжение Обучение элементам со сменой ребра, фронта и 

направления движения; рёберному скольжению, так 

как одноопорное скольжение по дугам разной 

кривизны является базовым движением в технике 

фигурного катания на коньках. Реберное 

скольжение по сложному рисунку, используя всю 

ледовую поверхность катка (по серпантину) с 

включением серий шагов с перетяжками назад-

наружу, назад-внутрь, троечных поворотов, 

джаксонов, чоктау, шагов с перетяжкой, 

комбинации шагов с исполнением микроэлементов: 

крюков, выкрюков, скоб, твизлов 

Рассказ, показ, 

тренировка 

Прыжки Прыжковым элементам в 1,5- 2 оборота с различных 

подходов (Аксель, Сальхов, Тулуп, Риттбергер, 

Флип, Лутц, Аксель), прыжки в 1,5- 2  оборота в 

каскаде или комбинации 

Рассказ, показ, 

тренировка 

Вращение Вращение в волчке, в ласточке, в заклоне (для 

девочек), вращения со сменой ноги и позиции, 

прыжки во вращение, вращение в различных 

сложных вариациях 

Рассказ, показ, 

тренировка 

Спирали спирали вперёд, назад, со сменой ноги, по дугам, 

элементы шаговых дорожек, шаги с тройками, 

перетяжками,  комбинации спиралей. 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Самостоятельная 

работа 

Просмотр аудио- и видеоматериалов, выполнение 

индивидуального задания, посещение спортивных 

мероприятий 

Индивидуальная 

работа 

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЭТАП 

Тренировочный этап является основным в определении перспективности 
юных фигуристов для достижения высоких спортивных результатов. На этом 

этапе происходит освоение и совершенствование сложных прыжков, вращений, 
прыжков во вращение, дорожек шагов и спиралей, которые послужат основой 

высоких спортивных результатов в будущем. Основными задачами этапа 
углубленной спортивной подготовки являются:  
- обучение технике соревновательных упражнений; 
- дальнейшее повышение уровней общей и специальной физической 

подготовленности; 
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- совершенствование специальных физических качеств;  
- совершенствование тонкой координации движений, мышечных ощущений, 
восприятие пространства и времени, способности к самоуправлению 
движениями;  
- подготовка к выступлениям в соревнованиях.  

Занимаясь в тренировочных группах, фигуристы должны научиться 

выполнять соревновательные программы: короткую и произвольную, за счет 

постепенного увеличения количества выступлений в соревнованиях, приобретая 

при этом соревновательный опыт. Увеличивается число и продолжительность 

тренировочных занятий. Основное внимание уделяется спортивно-технической 

подготовке. Большое внимание следует уделять использованию средств 

восстановления и оздоровления. 
 

Учебно–тренировочные группы 1 года обучения 

Тема Содержание Форма занятий 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Физическая культура и 

спорт в России 

Понятие о физической культуре и спорте, их роль и 

значение в общем развитии и культуре человека 

Беседа, рассказ 

История фигурного 

катания на коньках 

Истоки фигурного катания на коньках. История 

развития в нашей стране и на международной арене. 

Достижения советских и российских фигуристов. 

Беседа, рассказ 

Основы музыкальной 

грамоты 

Понятие о содержании, композиции и исполнении 

произвольных комбинаций, требования к ним, 

компоненты оценки. Значение музыки в фигурном 

катании на коньках. 

Беседа, рассказ, 

объяснение 

Сведения о строении 

организма 

Влияние физических упражнений на развитие и 

состояние различных органов и систем организма. 

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. Обмен веществ. 

Органы выделения, кишечник. Почки. Кожа. 

Ведущая центральная нервная система. 

Беседа, рассказ, 

объяснение 

Личная гигиена Понятие о гигиене и санитарии. Уход за телом, 

гигиенические требования к одежде и обуви. 

Гигиена спортивных сооружений. Общий режим для 

спортсменов. Общий режим для спортсменов. 

Режим для труда и отдыха. Режим питания и 

питьевой режим во время тренировки. Значение 

витаминов и питания спортсмена. Гигиена сна. 

Гигиеническое значение водных 

процедур(умывание, обтирание, обливание, душ, 

баня, купание). 

Беседа, рассказ 

Техника безопасности 

на учебно-

тренировочных 

занятиях и 

соревнованиях 

Инструктаж по технике безопасности Беседа, рассказ, 

объяснение 
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Терминология 

фигурного катания на 

коньках. 

Названия элементов. Скольжение. Уровни 

сложности предписанных элементов. 

Беседа, рассказ, 

объяснение 

Травмы и заболевания, 

оказание первой 

помощи 

Понятие о травмах. Краткая характеристика травм: 

ушибы, растяжения, разрывы связок, мышц и 

сухожилий, вывихи, переломы, кровотечения. 

Причины травм и их профилактика. Оказание 

доврачебной помощи 

Беседа, рассказ, 

показ, объяснение 

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. 

Беседа, рассказ, 

показ, объяснение 

Врачебный контроль и 

самоконтроль в 

процессе занятий 

спортом 

Врачебный контроль и самоконтроль при занятиях 

спортом. Значение и содержание врачебного 

контроля. Объективные данные: вес, динаметрия, 

спирометрия, пульс. Субъективные данные: 

самочувствие, сон, аппетит, настроение, 

работоспособность, общее настроение. 

Самоконтроль спортсмена. Дневник самоконтроля 

Беседа 

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Упражнения, 

направленные на 

развитие гибкости 

Растягивающие упражнения, 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. 

Рассказ, показ, 

тренировка 

Упражнения, для 

развития координации 

Разнообразные движения рук и ног в сочетании друг 

с другом, подвижные игры и эстафеты 

Рассказ, показ, 

тренировка 

Упражнения для 

развития ловкости 

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 

Рассказ, показ, 

тренировка 

Упражнения, 

направленные на 

развитие скоростно-

силовых качеств 

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 

Рассказ, показ, 

тренировка 

Упражнения, 

направленные на 

развитие силы 

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 

Рассказ, показ, 

тренировка 

Упражнения, Прыжковые серии со скакалкой, челночный бег – со Рассказ, показ, 
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направленные на 

развитие быстроты 

сменой темпа, ускорениями и без., повторное 

пробегание отрезков от 5 до 20 метров из различных 

стартовых 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 

тренировка 

Упражнения, 

направленные на 

развитие выносливости 

Спортивные и подвижные игры, легкоатлетические 

упражнения 

Рассказ, показ, 

тренировка 

Упражнения на 

развитие равновесия 

Упражнения в статическом равновесии( позы на 

одной ноге, на коленях), упражнения в 

динамике(ходьба по шнуру, линии, скамейке, 

бревну, по наклонной плоскости, с движением рук); 

Рассказ, показ, 

тренировка 

Упражнения на 

развитие скоростных 

качеств 

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 

Рассказ, показ, 

тренировка 

Упражнения на 

развитие скоростной 

выносливости 

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 

Рассказ, показ, 

тренировка 

Упражнение на 

развитие специальной 

выносливости 

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 

Рассказ, показ, 

тренировка 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Упражнения на 

развитие  координации 

движений 

Выполнению имитационных упражнений 

(без коньков) для овладения двигательным 

действиям; имитация скольжения вперед, назад; 

поворотам стоп одновременно из стороны в сторону 

на месте, с продвижением; Имитация дуг со сменой 

ребер и фронта движения: двухкратных троек; 

основных шагов и поворотов изучаемых на льду 

Рассказ, показ, 

тренировка 

Упражнения на 

равновесия 

Равновесия в стойке на левой, на правой; равновесие 

в полуприсяде на левой, на правой; переднее 

равновесие. Статические комбинации, включающие 

ласточки, пистолетики, кольца, бильманы, выезды 

Рассказ, показ, 

тренировка 

Прыжки Подскоки и прыжки:  

а) с двух ног с места: выпрямившись с поворотом от 

360⁰  до 900⁰ ; 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 

Рассказ, показ, 

тренировка 
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(впереди, сзади). 

д) прыжки в 1,5-2,0 оборота (Аксель, Сальхов, 

Тулуп, Риттбергер, Флип, Лутц). Каскады и 

комбинации с этими прыжками. Изучение прыжка 

Аксель в 2,5 оборота 

Упражнения со 

скакалкой 

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) броски и ловля скакалки: одной рукой – 

сложенной вдвое, вчетверо; 

д) двойные прокруты на двух ногах, на одной ноге, 

бег вперед и назад; 

е) «кенгуру»  с положения стоя и сидя; 

Рассказ, показ, 

тренировка 

Круговая тренировка 

(программный бег) 

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. 

Рассказ, показ, 

тренировка 

Туры Двойные; два двойных подряд; 2,5 оборота; 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 скручением туловища; 

- бедуинский, подряд в обе стороны, чинян 

Рассказ, показ, 

тренировка 

ХОРЕОГРАФИЯ 

Экзерсис у станка Stretch; plie; battement tendu; battement jete; rond de 

jambe par terre;  battement fondu; battement frappe; 

rond de jambe en fair; adagio; grand battement; releve 

Рассказ, показ, 

тренировка 

Экзерсис на середине Stretch; plie; battement tendu; battement jete; rond de 

jambe par terre;  battement fondu; battement frappe; 

rond de jambe en fair; adagio; grand battement; releve 

Рассказ, показ, 

тренировка 

Аллегро Sauté; changement de pied; echappe; assemble;jete; 

clissade; sissone; grand pas de chat; grand jete 

Рассказ, показ, 

тренировка 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Скольжение Элементам со сменой ребра, фронта и направления 

движения; рёберному скольжению, так как 

одноопорное скольжение по дугам разной кривизны 

является базовым движением в технике фигурного 

катания на коньках. Реберное скольжение по 

сложному рисунку, используя всю ледовую 

поверхность катка (по серпантину) с включением 

Рассказ, показ, 

тренировка 
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серий шагов с перетяжками назад-наружу, назад-

внутрь, троечных поворотов, джаксонов, чоктау, 

шагов с перетяжкой, комбинации шагов с 

исполнением микроэлементов: крюков, выкрюков, 

скоб, твизлов,  петель 

Прыжки Прыжковым элементам в 2 оборота с различных 

подходов (Сальхов, Тулуп, Риттбергер, Флип, Лутц), 

прыжки в 2  оборота в каскаде или комбинации. 

Рассказ, показ, 

тренировка 

Вращение Вращение в волчке, в ласточке, в заклоне (для 

девочек), вращения со сменой ноги и позиции, 

прыжки во вращение; Вращение в различных 

сложных вариациях 

Рассказ, показ, 

тренировка 

Спирали Спирали вперёд, назад, со сменой ноги, по дугам, 

элементы шаговых дорожек, шаги с тройками, 

перетяжками, комбинации спиралей. Спирали: 

спираль по восьмерке с включением корабликов и 

сложных поворотов 

Рассказ, показ, 

тренировка 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Самостоятельная 

работа 

Просмотр аудио- и видеоматериалов, выполнение 

индивидуального задания, посещение спортивных 

мероприятий 

Индивидуальная 

работа 

Учебно–тренировочные группы 2 года обучения 

Тема Содержание Форма занятий 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Физическая культура и 

спорт в России 

Понятие о физической культуре и спорте, их роль и 

значение в общем развитии и культуре человека 

Беседа, рассказ 

История фигурного 

катания на коньках 

Истоки фигурного катания на коньках. История 

развития в нашей стране и на международной арене. 

Достижения советских и российских фигуристов. 

Беседа, рассказ 

Основы музыкальной 

грамоты 

Понятие о содержании, композиции и исполнении 

произвольных комбинаций, требования к ним, 

компоненты оценки. Значение музыки в фигурном 

катании на коньках. 

Беседа, рассказ, 

объяснение 

Сведения о строении 

организма 

Влияние физических упражнений на развитие и 

состояние различных органов и систем организма. 

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. Обмен веществ. 

Органы выделения, кишечник. Почки. Кожа. 

Ведущая центральная нервная система. 

Беседа, рассказ, 

объяснение 

Личная гигиена Понятие о гигиене и санитарии. Уход за телом, 

гигиенические требования к одежде и обуви. 

Гигиена спортивных сооружений. Общий режим для 

спортсменов. Общий режим для спортсменов. 

Режим для труда и отдыха. Режим питания и 

питьевой режим во время тренировки. Значение 

витаминов и питания спортсмена. Гигиена сна. 

Гигиеническое значение водных 

Беседа, рассказ 
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процедур(умывание, обтирание, обливание, душ, 

баня, купание). 

Техника безопасности 

на учебно-

тренировочных 

занятиях и 

соревнованиях 

Инструктаж по технике безопасности Беседа, рассказ, 

объяснение 

Терминология 

фигурного катания на 

коньках. 

Названия элементов. Скольжение. Уровни 

сложности предписанных элементов. 

Беседа, рассказ, 

объяснение 

Травмы и заболевания, 

оказание первой 

помощи 

Понятие о травмах. Краткая характеристика травм: 

ушибы, растяжения, разрывы связок, мышц и 

сухожилий, вывихи, переломы, кровотечения. 

Причины травм и их профилактика. Оказание 

доврачебной помощи 

Беседа, рассказ, 

показ, объяснение 

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. 

Беседа, рассказ, 

показ, объяснение 

Врачебный контроль и 

самоконтроль в 

процессе занятий 

спортом 

Врачебный контроль и самоконтроль при занятиях 

спортом. Значение и содержание врачебного 

контроля. Объективные данные: вес, динаметрия, 

спирометрия, пульс. Субъективные данные: 

самочувствие, сон, аппетит, настроение, 

работоспособность, общее настроение. 

Самоконтроль спортсмена. Дневник самоконтроля 

Беседа 

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Упражнения, 

направленные на 

развитие гибкости 

Растягивающие упражнения, 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. 

Рассказ, показ, 

тренировка 

Упражнения, для 

развития координации 

Разнообразные движения рук и ног в сочетании друг 

с другом, ходьба спиной вперёд, подвижные игры и 

эстафеты 

Рассказ, показ, 

тренировка 

Упражнения для 

развития ловкости 

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 

Рассказ, показ, 

тренировка 

Упражнения, 

направленные на 

развитие скоростно-

силовых качеств 

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. 

Рассказ, показ, 

тренировка 
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Упражнения, 

направленные на 

развитие силы 

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. 

Рассказ, показ, 

тренировка 

Упражнения, 

направленные на 

развитие быстроты 

Прыжковые серии со скакалкой, челночный бег – со 

сменой темпа, ускорениями и без, повторное 

пробегание отрезков от 5 до 20 метров из различных 

стартовых 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 

Рассказ, показ, 

тренировка 

Упражнения, 

направленные на 

развитие выносливости 

Спортивные и подвижные игры, легкоатлетические 

упражнения 

Рассказ, показ, 

тренировка 

Упражнения на 

развитие равновесия 

Упражнения в статическом равновесии (позы на 

одной ноге, на коленях), упражнения в динамике 

(ходьба по шнуру, линии, скамейке, бревну, по 

наклонной плоскости, с движением рук) 

Рассказ, показ, 

тренировка 

Упражнения на 

развитие скоростных 

качеств 

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 

Рассказ, показ, 

тренировка 

Упражнения на 

развитие скоростной 

выносливости 

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 

Рассказ, показ, 

тренировка 

Упражнение на 

развитие специальной 

выносливости 

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 

Рассказ, показ, 

тренировка 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Упражнения на 

развитие  координации 

движений 

Выполнению имитационных упражнений 

(без коньков) для овладения двигательным 

действиям; имитация скольжения вперед, назад; 

поворотам стоп одновременно из стороны в сторону 

на месте, с продвижением; Имитация дуг со сменой 

ребер и фронта движения: двухкратных троек; 

основных шагов и поворотов изучаемых на льду 

Рассказ, показ, 

тренировка 

Упражнения на 

равновесия 

Равновесия в стойке на левой, на правой; равновесие 

в полуприсяде на левой, на правой; переднее 

равновесие. Статистические комбинации 

включающие ласточки, пистолетики, кольца, 

бильманы, выезды 

Рассказ, показ, 

тренировка 

Прыжки Подскоки и прыжки:  

а) с двух ног с места: выпрямившись с поворотом от 

Рассказ, показ, 

тренировка 
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360⁰  до 900⁰ ; 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 2,0 оборота (Аксель, Сальхов,  Тулуп,  

Риттбергер, Флип, Лутц). Каскады и комбинации с 

этими прыжками. Аксель в 2,5 оборота. Изучение 

тройного Сальхова и Тулупа. 

Упражнения со 

скакалкой 

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) броски и ловля скакалки: одной рукой – 

сложенной вдвое, вчетверо; 

д) двойные прокруты на двух ногах, на одной ноге, 

бег вперед и назад 

е) «кенгуру» с положения стоя и сидя. 

ж)  тройные прокруты. 

Рассказ, показ, 

тренировка 

Круговая тренировка 

(программный бег) 

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. 

Рассказ, показ, 

тренировка 

Туры Двойные; два двойных подряд;2,5 оборота; тур с 

выездом 2-2,5 оборота;2-й 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; 

Рассказ, показ, 

тренировка 

ХОРЕОГРАФИЯ 

Экзерсис у станка stretch; plie; battement tendu; battement jete; rond de 

jambe par terre;  battement fondu; battement frappe; 

rond de jambe en fair; adagio; grand battement; releve 

Рассказ, показ, 

тренировка 

Экзерсис на середине stretch; plie; battement tendu; battement jete; rond de 

jambe par terre;  battement fondu; battement frappe; 

Рассказ, показ, 

тренировка 
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rond de jambe en fair; adagio; grand battement; releve 

Аллегро sauté; changement de pied; echappe; assemble; jete; 

clissade; sissone; grand pas de chat; grand jete 

Рассказ, показ, 

тренировка 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Скольжение Совершенствование шагов и поворотов. Моухоки, 

кросс-ролл назад, шассе, чоктау, перетяжки, крюки, 

выкрюки, тройки, скобы, твизлы; комбинации: -из 

простых и сложных шагов, скоростные, со сменой 

скорости направления. Исполнение блоков 

Рассказ, показ, 

тренировка 

Прыжки выполнение прыжковым элементам в 2,5 оборота с 

различных подходов (Сальхов, Тулуп, Риттбергер, 

Флип, Лутц), прыжки в 2,5 оборота в каскаде или 

комбинации. Изучение 3-го Сальхова и Тулупа 

Рассказ, показ, 

тренировка 

Вращение Вращение в волчке, в ласточке, в заклоне (для 

девочек), вращения со сменой ноги и позиции, 

прыжки во вращение; Вращение в различных 

сложных вариациях, смена ребра во вращениях, 

смена ноги прыжком, прыжок внутрь вращения. 

Рассказ, показ, 

тренировка 

Спирали Спирали вперёд, назад, со сменой ноги, по дугам, 

элементы шаговых дорожек, шаги с тройками, 

перетяжками, комбинации спиралей. Спирали: 

спираль по восьмерке с включением корабликов и 

сложных поворотов 

Рассказ, показ, 

тренировка 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Самостоятельная 

работа 

Просмотр аудио- и видеоматериалов, выполнение 

индивидуального задания, посещение спортивных 

мероприятий 

Индивидуальная 

работа 

Учебно–тренировочные группы 3 года обучения 

Тема Содержание Форма занятий 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Основы 

совершенствования 

спортивного мастерства 

Анализ индивидуальных особенностей технической 

подготовленности по критериям эффективности, 

стабильности, вариативности и экономичности 

двигательных действий фигуристов. Анализ 

индивидуальных особенностей физической 

подготовленности (определение сильных и слабых 

сторон). Средства и методы совершенствования 

технического мастерства и двигательных 

способностей фигуристов на этапах 

подготовительного и соревновательного периодов 

Беседа, рассказ 

Основы методики 

тренировки 

Характеристика тренировочных нагрузок, 

применяемых при подготовке фигуристов по 

величине, интенсивности и направленности 

физиологического воздействия. Методические 

особенности развития и поддержания уровня общей 

и специальной выносливости, силовых, скоростных 

и координационных способностей на различных 

этапах годичного цикла подготовки 

квалифицированных фигуристов. Особенности 

управления тренировочным процессом. 

Закономерности построения тренировочных 

занятий, микро-, мезо- и макроциклов подготовки 

Рассказ 
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фигуристов различной квалификации 

Анализ 

соревновательной 

деятельности 

Особенности соревновательной деятельности 

фигуристов. Индивидуальная оценка реализации 

технико-тактического мастерства и уровня 

физической подготовленности спортсменов группы 

в соревнованиях на протяжении сезона. Основные 

аспекты соревновательной подготовки 

Рассказ 

Основы комплексного 

контроля в системе 

подготовки фигуристов 

Задачи и организация контроля за соревновательной 

и тренировочной деятельностью. Контроль за 

показателями физического состояния спортсменов в 

стандартных условиях. Показатели и методика 

оперативного, текущего и этапного контроля 

физической подготовленности и функционального 

состояния квалифицированных фигуристов. Анализ 

индивидуальной динамики результатов врачебно-

педагогического обследования спортсменов группы 

в годичном цикле подготовки 

Рассказ 

Восстановительные 

средства и мероприятия 

Педагогические средства восстановления: 

рациональное построение тренировочных занятий; 

рациональное чередование тренировочных нагрузок 

различной направленности; организация активного 

отдыха. Психологические средства восстановления: 

аутогенная тренировка; 

психорегулирующие воздействия; дыхательная 

гимнастика. 

Медико-биологические средства восстановления: 

питание; гигиенические и физиотерапевтические 

процедуры; баня; массаж; витамины и адаптогены. 

Особенности применения различных 

восстановительных средств на этапах годичного 

тренировочного цикла. Организация 

восстановительных мероприятий в условиях учебно-

тренировочного сбора 

Рассказ 

Проблемы допинга в 

спорте 

Профилактика применения допинга среди 

спортсменов: - характеристика допинговых средств 

и методов; - международные стандарты для списка 

запрещенных средств и методов; - международные 

стандарты для терапевтического использования 

запрещенных субстанций. 

Антидопинговая политика и ее реализация: - 

Всемирный антидопинговый кодекс и его 

характеристика; - антидопинговые правила и 

процедурные правила допинг-контроля; - 

руководство для спортсменов 

Рассказ 

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Упражнения, 

направленные на 

развитие гибкости 

растягивающие упражнения, 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 

Рассказ, показ, 

тренировка 

Упражнения, для 

развития координации 

Разнообразные движения рук и ног в сочетании друг 

с другом, ходьба спиной вперёд, подвижные игры и 

эстафеты 

Рассказ, показ, 

тренировка 

Упражнения для Акробатические упражнения (кувырки, перекаты, Рассказ, показ, 
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развития ловкости мостик), внезапные остановки, изменения 

направления движения при беге и ходьбе, 

преодоления препятствий, броски и ловлю мяча в 

различных положениях, игры и эстафеты 

тренировка 

Упражнения, 

направленные на 

развитие скоростно-

силовых качеств 

Все разновидности подскоков 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 

Рассказ, показ, 

тренировка 

Упражнения, 

направленные на 

развитие силы 

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 

Рассказ, показ, 

тренировка 

Упражнения, 

направленные на 

развитие быстроты 

Прыжковые серии со скакалкой, челночный бег – со 

сменой темпа, ускорениями и без., повторное 

пробегание отрезков от 5 до 20 метров из различных 

стартовых 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 

Рассказ, показ, 

тренировка 

Упражнения, 

направленные на 

развитие выносливости 

Спортивные и подвижные игры, легкоатлетические 

упражнения 

Рассказ, показ, 

тренировка 

Упражнения на 

развитие равновесия 

Упражнения в статическом равновесии (позы на 

одной ноге, на коленях), упражнения в динамике 

(ходьба по шнуру, линии, скамейке, бревну, по 

наклонной плоскости, с движением рук) 

Рассказ, показ, 

тренировка 

Упражнения на 

развитие скоростных 

качеств 

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 

Рассказ, показ, 

тренировка 

Упражнения на 

развитие скоростной 

выносливости 

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 

Рассказ, показ, 

тренировка 

Упражнение на 

развитие специальной 

выносливости 

В круговой тренировке имитационные упражнения; 

на фронте усталости упражнения на ловкость и 

сложнокоординированные упражнения; скоростно-

силовые упражнения, гимнастические упражнения; 

Рассказ, показ, 

тренировка 
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спортивные и подвижные игры;  плавание; ОРУ; 

стойка на руках; комбинированное вращение 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Упражнения на 

развитее координации 

движений 

Имитация дуг со сменой ребер и фронта движения; 

двухкратных троек, основных шагов и поворотов  

изучаемых на льду 

Рассказ, показ, 

тренировка 

Упражнения на 

равновесия 

Равновесие в стойке на левой, на правой ноге; 

равновесие в полуприсяде на левой, на правой ноге; 

переднее равновесие. Статистические комбинации, 

включающие ласточки, пистолетики, кольца, 

бильманы, выезды 

Рассказ, показ, 

тренировка 

Прыжки Подскоки и прыжки:  

а) с двух ног с места: выпрямившись с поворотом от 

360⁰  до 900⁰ ; 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 2,0-2,5 оборота (Аксель, Сальхов, 

Тулуп, Риттбергер, Флип, Лутц). Каскады и 

комбинации с этими прыжками. 

Рассказ, показ, 

тренировка 

Упражнения со 

скакалкой 

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) броски и ловля скакалки: одной рукой – 

сложенной вдвое, вчетверо; 

д) тройные прокруты на двух ногах, на одной ноге. 

е) «кенгуру» с положения стоя и сидя. 

Рассказ, показ, 

тренировка 

Круговая тренировка 

(программный бег) 

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. 

Рассказ, показ, 

тренировка 

Туры Двойные; два двойных подряд;2,5, 3 оборота; тур с 

выездом 2,5, 3 оборота; 

2 аксель; Упражнения с резиной: сзади руки с 

резиной выкинуть вперед, резина в правой руке – 

Рассказ, показ, 

тренировка 
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справа 

- собрать в группировку со скручением туловища; 

- бедуинский, подряд в обе стороны, чинян. 

- удержание позы выезда с левой и правой ноги 

после выполнения туров. 

ХОРЕОГРАФИЯ 

Экзерсис у станка : stretch; plie; battement tendu; battement jete; rond de 

jambe par terre;  battement fondu; battement frappe; 

rond de jambe en fair; adagio; grand battement; releve 

Рассказ, показ, 

тренировка 

Экзерсис на середине stretch; plie; battement tendu; battement jete; rond de 

jambe par terre;  battement fondu; battement frappe; 

rond de jambe en fair; adagio; grand battement; releve 

Рассказ, показ, 

тренировка 

Аллегро sauté; changement de pied; echappe; assemble;jete; 

clissade; sissone; grand pas de chat; grand jete 

Рассказ, показ, 

тренировка 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Скольжение Совершенствование шагов и поворотов. Моухоки, 

кросс-ролл назад, шассе, чоктау, перетяжки, крюки, 

выкрюки, тройки, скобы, твизлы; комбинации: -из 

простых и сложных шагов, скоростные, со сменой 

скорости направления. Исполнение блоков 

Рассказ, показ, 

тренировка 

Прыжки Прыжковым элементам в 2,5 -Аксель, 3 оборота с 

различных подходов (Сальхов, Тулуп, Риттбергер, 

Флип, Лутц), прыжки в 2,5 ,3  оборота в каскаде или 

комбинации.  

Рассказ, показ, 

тренировка 

Вращение Вращение в волчке, в ласточке, в заклоне (для 

девочек), вращения со сменой ноги и позиции,  

прыжки во вращение; Вращение в различных 

сложных вариациях, смена ребра во вращениях, 

смена ноги прыжком, прыжок внутрь вращения. 

Рассказ, показ, 

тренировка 

Спирали Спирали вперёд, назад, со сменой ноги, по дугам, 

элементы шаговых дорожек, шаги с тройками, 

перетяжками, комбинации спиралей. Спирали: 

спираль по восьмерке с включением корабликов и 

сложных поворотов 

Рассказ, показ, 

тренировка 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Самостоятельная 

работа 

Просмотр аудио- и видеоматериалов, выполнение 

индивидуального задания, посещение спортивных 

мероприятий 

Индивидуальная 

работа 

 

Учебно–тренировочные группы 4 года обучения 

Тема Содержание Форма занятий 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Основы 

совершенствования 

спортивного мастерства 

Анализ индивидуальных особенностей технической 

подготовленности по критериям эффективности, 

стабильности, вариативности и экономичности 

двигательных действий фигуристов. Анализ 

индивидуальных особенностей физической 

подготовленности (определение сильных и слабых 

сторон). Средства и методы совершенствования 

технического мастерства и двигательных 

способностей фигуристов на этапах 

подготовительного и соревновательного периодов 

Беседа, рассказ 

Основы методики Характеристика тренировочных нагрузок, Рассказ 



 

 
- 51 - 

 

тренировки применяемых при подготовке фигуристов по 

величине, интенсивности и направленности 

физиологического воздействия. Методические 

особенности развития и поддержания уровня общей 

испециальной выносливости, силовых, скоростных и 

координационных способностей на различных 

этапах годичного цикла подготовки 

квалифицированных фигуристов. Особенности 

управления тренировочным процессом. 

Закономерности построения тренировочных 

занятий, микро-, мезо- и макроциклов подготовки 

фигуристов различной квалификации 

Анализ 

соревновательной 

деятельности 

Особенности соревновательной деятельности 

фигуристов. Индивидуальная оценка реализации 

технико-тактического мастерства и уровня 

физической подготовленности спортсменов группы 

в соревнованиях на протяжении сезона. Основные 

аспекты соревновательной подготовки 

Рассказ 

Основы комплексного 

контроля в системе 

подготовки фигуристов 

Задачи и организация контроля за соревновательной 

и тренировочной деятельностью. Контроль за 

показателями физического состояния спортсменов в 

стандартных условиях. Показатели и методика 

оперативного, текущего и этапного контроля 

физической подготовленности и функционального 

состояния квалифицированных фигуристов. Анализ 

индивидуальной динамики результатов врачебно-

педагогического обследования спортсменов группы 

в годичном цикле подготовки. 

Рассказ 

Восстановительные 

средства и мероприятия 

Педагогические средства восстановления: 

рациональное построение тренировочных занятий; 

рациональное чередование тренировочных нагрузок 

различной направленности; организация активного 

отдыха. Психологические средства восстановления: 

аутогенная тренировка; 

психорегулирующие воздействия; дыхательная 

гимнастика. 

Медико-биологические средства восстановления: 

питание; гигиенические и физиотерапевтические 

процедуры; баня; массаж; витамины и адаптогены. 

Особенности применения различных 

восстановительных средств на этапах годичного 

тренировочного цикла. Организация 

восстановительных мероприятий в условиях учебно-

тренировочного сбора. 

Рассказ 

Проблемы допинга в 

спорте 

Профилактика применения допинга среди 

спортсменов: - характеристика допинговых средств 

и методов; - международные стандарты для списка 

запрещенных средств и методов; - международные 

стандарты для терапевтического использования 

запрещенных субстанций. 

Антидопинговая политика и ее реализация: - 

Всемирный антидопинговый 

кодекс и его характеристика; - антидопинговые 

правила и процедурные правила 

Рассказ 



 

 
- 52 - 

 

допинг-контроля; - руководство для спортсменов 

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Упражнения, 

направленные на 

развитие гибкости 

Растягивающие упражнения, 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. 

Рассказ, показ, 

тренировка 

Упражнения, для 

развития координации 

Разнообразные движения рук и ног в сочетании друг 

с другом, ходьба спиной вперёд, подвижные игры и 

эстафеты 

Рассказ, показ, 

тренировка 

Упражнения для 

развития ловкости 

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 

Рассказ, показ, 

тренировка 

Упражнения, 

направленные на 

развития скоростно-

силовых качеств 

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. 

Рассказ, показ, 

тренировка 

Упражнения, 

направленные на 

развитие силы 

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 

Рассказ, показ, 

тренировка 

Упражнения, 

направленные на 

развитие быстроты 

Прыжковые серии со скакалкой, челночный бег – со 

сменой темпа, ускорениями и без., повторное 

пробегание отрезков от 5 до 20 метров из различных 

стартовых 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 

Рассказ, показ, 

тренировка 

Упражнения, 

направленные на 

развитие выносливости 

Спортивные и подвижные игры, легкоатлетические 

упражнения. 

Рассказ, показ, 

тренировка 

Упражнения на 

развитие равновесия 

Упражнения в статическом равновесии (позы на 

одной ноге, на коленях), упражнения в динамике 

(ходьба по шнуру, линии, скамейке, бревну, по 

наклонной плоскости, с движением рук) 

Рассказ, показ, 

тренировка 

Упражнения на 

развитие скоростных 

качеств 

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 

Рассказ, показ, 

тренировка 
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бег,  упражнения с резиной 

Упражнения на 

развитие скоростной 

выносливости 

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 

Рассказ, показ, 

тренировка 

Упражнение на 

развитие специальной 

выносливости 

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 

Рассказ, показ, 

тренировка 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Упражнения на 

развитие координации 

движений 

Имитация дуг со сменой ребер и фронта движения; 

двухкратных троек, основных шагов и поворотов  

изучаемых на льду 

Рассказ, показ, 

тренировка 

Упражнения на 

равновесия 

Равновесия в стойке на левой, на правой ноге; 

равновесие в полуприсяде на левой, на правой ноге; 

переднее равновесие. Статистические комбинации, 

включающие ласточки, пистолетики, кольца, 

бильманы, выезды 

Рассказ, показ, 

тренировка 

Прыжки Подскоки и прыжки:  

а) с двух ног с места: выпрямившись с поворотом от 

360⁰  до 1080⁰ ; 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 2,5 оборота(Аксель, Сальхов, Тулуп, 

Риттберг, Флип, Лутц) Каскады и комбинации с 

этими прыжками 

Рассказ, показ, 

тренировка 

Упражнения со 

скакалкой 

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) броски и ловля скакалки: одной рукой – 

сложенной вдвое, вчетверо; 

д) тройные прокруты на двух ногах, на одной ноге. 

е) «кенгуру» с положения стоя и сидя. 

Рассказ, показ, 

тренировка 

Круговая тренировка 

(программный бег) 

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, 

Рассказ, показ, 

тренировка 
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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 Двойные; два двойных подряд; 2, 5, 3 оборота; тур с 

выездом 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 

Рассказ, показ, 

тренировка 

ХОРЕОГРАФИЯ 

Экзерсис у станка stretch; plie; battement tendu; battement jete; rond de 

jambe par terre;  battement fondu; battement frappe; 

rond de jambe en fair; adagio; grand battement; releve 

Рассказ, показ, 

тренировка 

Экзерсис на середине 

зала 

stretch; plie; battement tendu; battement jete; rond de 

jambe par terre;  battement fondu; battement frappe; 

rond de jambe en fair; adagio; grand battement; releve 

Рассказ, показ, 

тренировка 

Аллегро sauté; changement de pied; echappe; assemble; jete; 

clissade; sissone; grand pas de chat; grand jete 

Рассказ, показ, 

тренировка 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Скольжение элементами со сменой ребер, фронта и напавления 

движения, рёберное скольжение. Реберное 

скольжене по сложному рисунку, используя всю 

ледовую поверхность катка ( по серпантину) с 

включением серий шагов с перетяжками назад-

наружу, назад-внутрь, троечных поворотов, 

джаксонов, октау, шагов с перетяжкой, комбинации 

шагов с исполнением микроэлементов: крюков, 

выкрюков, скоб, твизлов, петель 

Рассказ, показ, 

тренировка 

Прыжки Прыжковым элементам в 2,5 -Аксель, 3 оборота с 

различных подходов (Сальхов, Тулуп, Риттбергер, 

Флип, Лутц) , прыжки в 2,5 ,3  оборота в каскаде или 

комбинации. 

Рассказ, показ, 

тренировка 

Вращение Вращение в волчке, в ласточке, в заклоне (для 

девочек), вращения со сменой ноги и позиции, 

прыжки во вращение; Вращение в различных 

сложных вариациях 

Рассказ, показ, 

тренировка 

Спирали Спирали вперёд, назад, со сменой ноги, по дугам, 

элементы шаговых дорожек, шаги с тройками, 

перетяжками, комбинации спиралей. Спирали: 

спираль по восьмерке с включением корабликов и 

сложных поворотов 

Рассказ, показ, 

тренировка 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Самостоятельная 

работа 

Просмотр аудио- и видеоматериалов, выполнение 

индивидуального задания, посещение спортивных 

мероприятий 

Индивидуальная 

работа 
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Учебно–тренировочные группы 5 года обучения 

Тема Содержание Форма занятий 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Основы 

совершенствования 

спортивного мастерства 

Анализ индивидуальных особенностей технической 

подготовленности по критериям эффективности, 

стабильности, вариативности и экономичности 

двигательных действий фигуристов. Анализ 

индивидуальных особенностей физической 

подготовленности (определение сильных и слабых 

сторон). Средства и методы совершенствования 

технического мастерства и двигательных 

способностей фигуристов на этапах 

подготовительного и соревновательного периодов 

Беседа, рассказ 

Основы методики 

тренировки 

Характеристика тренировочных нагрузок, 

применяемых при подготовке фигуристов по 

величине, интенсивности и направленности 

физиологического воздействия. Методические 

особенности развития и поддержания уровня общей 

и специальной выносливости, силовых, скоростных 

и координационных способностей на различных 

этапах годичного цикла подготовки 

квалифицированных фигуристов. Особенности 

управления тренировочным процессом. 

Закономерности построения тренировочных 

занятий, микро-, мезо- и макроциклов подготовки 

фигуристов различной квалификации. 

Беседа, рассказ 

Анализ 

соревновательной 

деятельности 

Особенности соревновательной деятельности 

фигуристов. Индивидуальная оценка реализации 

технико-тактического мастерства и уровня 

физической подготовленности спортсменов группы 

в соревнованиях на протяжении сезона. Основные 

аспекты соревновательной подготовки. 

Беседа, рассказ 

Основы комплексного 

контроля в системе 

подготовки фигуристов 

Задачи и организация контроля за соревновательной 

и тренировочной деятельностью. Контроль за 

показателями физического состояния спортсменов в 

стандартных условиях. Показатели и методика 

оперативного, текущего и этапного контроля 

физической подготовленности и функционального 

состояния квалифицированных фигуристов. Анализ 

индивидуальной динамики результатов врачебно-

педагогического обследования спортсменов группы 

в годичном цикле подготовки. 

Беседа, рассказ 

Восстановительные 

средства и мероприятия 

Педагогические средства восстановления: 

рациональное построение тренировочных занятий; 

рациональное чередование тренировочных нагрузок 

различной направленности; организация активного 

отдыха. Психологические средства восстановления: 

аутогенная тренировка; 

психорегулирующие воздействия; дыхательная 

гимнастика. 

Медико-биологические средства восстановления: 

питание; гигиенические и физиотерапевтические 

процедуры; баня; массаж; витамины и адаптогены. 

Беседа, рассказ 
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Особенности применения различных 

восстановительных средств на этапах годичного 

тренировочного цикла. Организация 

восстановительных мероприятий в условиях учебно-

тренировочного сбора. 

Проблемы допинга в 

спорте 

Профилактика применения допинга среди 

спортсменов: - характеристика допинговых средств 

и методов; - международные стандарты для списка 

запрещенных средств и методов; - международные 

стандарты для терапевтического использования 

запрещенных субстанций. 

Антидопинговая политика и ее реализация: - 

Всемирный антидопинговый 

кодекс и его характеристика; - антидопинговые 

правила и процедурные правила 

допинг-контроля; - руководство для спортсменов 

Беседа, рассказ 

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Упражнения, 

направленные на 

развитие гибкости 

Растягивающие упражнения, 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. 

Рассказ, показ, 

тренировка 

Упражнения, для 

развития координации 

Разнообразные движения рук и ног в сочетании друг 

с другом, ходьба спиной вперёд, подвижные игры и 

эстафеты 

Рассказ, показ, 

тренировка 

Упражнения для 

развития ловкости 

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 

Рассказ, показ, 

тренировка 

Упражнения, 

направленные на 

развития скоростно-

силовых качеств 

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. 

Рассказ, показ, 

тренировка 

Упражнения, 

направленные на 

развитие силы 

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 

Рассказ, показ, 

тренировка 

Упражнения, 

направленные на 

развитие быстроты 

Прыжковые серии со скакалкой, челночный бег – со 

сменой темпа, ускорениями и без., повторное 

пробегание отрезков от 5 до 20 метров из различных 

стартовых положений, ускорения, игры и эстафеты с 

Рассказ, показ, 

тренировка 
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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 

развитие выносливости 

Спортивные и подвижные игры, легкоатлетические 

упражнения. 

Рассказ, показ, 

тренировка 

Упражнения на 

развитие равновесия 

Упражнения в статическом равновесии( позы на 

одной ноге, на коленях), упражнения в 

динамике(ходьба по шнуру, линии, скамейке, 

бревну, по наклонной плоскости, с движением рук) 

Рассказ, показ, 

тренировка 

Упражнения на 

развитие скоростных 

качеств 

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 

Рассказ, показ, 

тренировка 

Упражнения на 

развитие скоростной 

выносливости 

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 

Рассказ, показ, 

тренировка 

Упражнение на 

развитие специальной 

выносливости 

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 

Рассказ, показ, 

тренировка 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Упражнения на 

развитие координации 

движений 

Имитация дуг со сменой ребер и фронта движения; 

двухкратных троек, основных шагов и поворотов  

изучаемых на льду 

Рассказ, показ, 

тренировка 

Упражнения на 

равновесия 

Равновесия в стойке на левой, на правой; равновесие 

в полуприсяде на левой, на правой; переднее 

равновесие. Статистические комбинации, 

включающие ласточки, пистолетики, кольца, 

бильманы, выезды 

Рассказ, показ, 

тренировка 

Прыжки Подскоки и прыжки:  

а) с двух ног с места: выпрямившись с поворотом от 

360⁰  до 1080⁰ ; 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 2,5 оборота(Аксель, Сальхов, Тулуп, 

Риттберг, Флип, Лутц) Каскады и комбинации с 

этими прыжками. 

Рассказ, показ, 

тренировка 

Упражнения со 

скакалкой 

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

б) круги скакалкой: два конца скакалки в двух 

Рассказ, показ, 

тренировка 
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руках; скакалка сложена вдвое; 

в) вращение скакалки: вперед и назад; скрестно 

вперед и назад; 

г) броски и ловля скакалки: одной рукой – 

сложенной вдвое, вчетверо; 

д) тройные прокруты на двух ногах, на одной ноге. 

е) «кенгуру» из положения стоя и сидя. 

Круговая тренировка 

(программный бег) 

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. 

Рассказ, показ, 

тренировка 

Туры Двойные; два двойных подряд; 2, 5, 3 оборота; тур с 

выездом 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. 

Рассказ, показ, 

тренировка 

ХОРЕОГРАФИЯ 

Экзерсис у станка stretch; plie; battement tendu; battement jete; rond de 

jambe par terre;  battement fondu; battement frappe; 

rond de jambe en fair; adagio; grand battement; releve. 

Рассказ, показ, 

тренировка 

Экзерсис на середине 

зала 

stretch; plie; battement tendu; battement jete; rond de 

jambe par terre;  battement fondu; battement frappe; 

rond de jambe en fair; adagio; grand battement; releve. 

Рассказ, показ, 

тренировка 

Аллегро sauté; changement de pied; echappe; assemble; jete; 

clissade; sissone; grand pas de chat; grand jete. 

Рассказ, показ, 

тренировка 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Скольжение Элементами со сменой ребер, фронта и направления 

движения, рёберное скольжение. Реберное 

скольжение по сложному рисунку, используя всю 

ледовую поверхность катка ( по серпантину) с 

включением серий шагов с перетяжками назад-

наружу, назад-внутрь, троечных поворотов, 

джаксонов, октау, шагов с перетяжкой, комбинации 

шагов с исполнением микроэлементов: крюков, 

выкрюков, скоб, твизлов, петель. 

Рассказ, показ, 

тренировка 

Прыжки Прыжковым элементам в 2,5 -Аксель, 3 оборота с 

различных подходов (Сальхов, Тулуп, Риттбергер, 

Флип, Лутц), прыжки в 2, 5 ,3  оборота в каскаде или 

комбинации. 

Рассказ, показ, 

тренировка 

Вращение Вращение в волчке, в ласточке, в заклоне (для Рассказ, показ, 
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девочек), вращения со сменой ноги и позиции, 

прыжки во вращение; Вращение в различных 

сложных вариациях 

тренировка 

Спирали Спирали вперёд, назад, со сменой ноги, по дугам, 

элементы шаговых дорожек, шаги с тройками, 

перетяжками, комбинации спиралей. Спирали: 

спираль по восьмерке с включением корабликов и 

сложных поворотов 

Рассказ, показ, 

тренировка 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Самостоятельная 

работа 

Просмотр аудио- и видеоматериалов, выполнение 

индивидуального задания, посещение спортивных 

мероприятий 

Индивидуальная 

работа 

 

3.5. Тренировочные сборы (по календарю). 

В целях качественной подготовки спортсменов и повышения их 

спортивного мастерства ДЮСШ, организовываются и проводятся 

тренировочные сборы. Направленность, содержание и продолжительность 

тренировочных сборов рекомендуется определять в зависимости от уровня 

подготовленности спортсменов, задач и ранга предстоящих или прошедших 

спортивных соревнований с учетом классификации тренировочных сборов. 

3.6. Воспитательная работа и психологическая подготовка 

Целью воспитательной работы тренера является формирование целостной 

гармонично 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. 

Одна из необходимых задач в процессе занятий в спортивной школе 

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 с помощью методов убеждения, которое должно быть 

доказательным. Нельзя, например, убеждать, что для нравственного выполнения 

определенного сложного упражнения необходимо обладать настойчивостью, не 
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имея практических доказательств. Формулировку общих принципов поведения 

нужно подкреплять ссылками на конкретные данные, на опыт самого 

занимающегося. 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, но и школы, семьи и 

общественности. Центральной   фигурой   во   всей   воспитательной   работе   в   

спортивной   школе является тренер. В деятельности тренера необходима гибкая 

и многогранная система воздействий, которая создает возможность 

эффективного влияния на личность юного спортсмена. Тренер, 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 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 ДЮСШ могут применять такие виды 

наказаний как порицание со стороны тренера, 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 – 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. 
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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. 

Воспитанники 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 учебно–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, 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 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.  

В спортивных школах оно осуществляется в самых различных формах. 
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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, 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 учебно–тренировочного 

процесса в спортивных школах. 

Психологическая подготовка юных спортсменов проходит в условиях 

учебно-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 учебно-

тренировочных занятиях зависит от психологических особенностей юного 

спортсмена и задач данного занятия. 
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Так в подготовительной части занятия необходимо использовать 

упражнения для развития внимания, сенсомоторики и волевых качеств. 

 В основной части необходимо применять упражнения для 

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. 

3.7. Восстановительные средства и мероприятия 

Современная система подготовки спортсменов включает три подсистемы: 

система соревнований; система тренировок; система факторов, дополняющих 

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 мероприятий, которая обеспечивает быстрое восстановление 

и повышение спортивной работоспособности, стабильность спортивной формы, 

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 не только после 

выступления спортсменов, но и во время их проведения или же перед началом 

соревнований. 
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 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 на 

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 нагрузок с 

необходимыми восстановительными циклами после напряженных тренировок и 

соревнований. 

- оптимальное соотношение в тренировочном процессе различных 

микроциклов: втягивающий, развивающий, ударный, поддерживающий, 
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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 или 

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.  

Важным педагогическим средством для стимуляции восстановительных 

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. 
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Гигиенические средства восстановления включают основные и 

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. 

Тепловые процедуры широко применяются для быстрейшего снятия 

локального утомления мышц и, особенно в случаях их значительного 

перенапряжения. 

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 

психолого-педагогические средства, основанные на воздействии словом: 

убеждение, внушение, деактуализация, формирование «внутренних опор», 

рационализация, сублимация, десенсибилизация. Вместе с этим широко 

применяются комплексные методы 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 
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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. 

3.8. Инструкторская и судейская практика 
 

Одной из задач детско-юношеских спортивных школ является подготовка 

учащихся к роли помощника тренера, инструкторов и участие в организации 

и проведении массовых спортивных соревнований в качестве судей. 

Решение этих задач целесообразно начинать на УТ этапе и 

продолжать инструкторско-судейскую практику на всех последующих 

этапах подготовки. Занятия следует проводить в форме бесед, семинаров, 

самостоятельного изучения литературы, практических занятий. 

В процессе занятий необходимо прививать учащимся навыки работы 

в качестве помощника тренера. Для этого во время подготовительной 

части урока (разминки) рационально привлекать лучших юных 

спортсменов к показу общеразвивающих и специальных упражнений. 

 Спортсмены должны овладеть принятой в фигурном катании 

терминологией, командным голосом для проведения строевых и 

порядковых упражнений; овладеть основными методами построения 

тренировочного занятия: разминка, основная и заключительная часть. Овладеть 

обязанностями дежурного по группе (подготовка мест занятий, получение 

необходимого инвентаря и оборудования и сдача его после окончания 

занятий). Во время проведения занятий необходимо развивать способность 

учащихся наблюдать за выполнением упражнений, технических приемов 

другими учениками, находить ошибки, анализировать технику выполнения 

элементов фигурного катания. 

На учебно-тренировочном этапе необходимо привлекать юных 

спортсменов к судейству соревнований в группах начальной подготовки. 

Для этого нужно провести инструктаж в форме беседы или лекции и дать 

изучить правила соревнований, отметив при этом основные пункты, на которые 

следует обратить внимание. 

Изучение правил должно проходить последовательно от раздела к разделу. 

Привитие судейских навыков осуществляется путем изучения правил 

соревнований, привлечения учащихся к непосредственному  выполнению 

отдельных судейских обязанностей в своей и другой группах, ведение 

протоколов соревнований. 



 

 
- 68 - 

 

На учебно-тренировочном этапе необходимо научить занимающихся 

самостоятельно вести дневник: правильно записывать проведенную работу в 

зале и отдельно на льду. 

Необходимо научить обучающихся самостоятельному ведению дневника 

спортсмена: вести учет тренировочных и соревновательных нагрузок, 

регистрировать спортивные результаты, результаты тестирования, 

анализировать выступления на соревнованиях. 

Очень важно научить юных спортсменов фиксировать в дневнике не 

только объемы тренировочных занятий, но и состояние спортсмена, которое 

отражает переносимость им тренировочных нагрузок. Для этого можно 

использовать методику САН или «градусник» по 20-ти балльной шкале, 

оценивая следующие показатели: самочувствие (физическое), настроение, 

желание тренироваться (перед тренировкой), готовность к соревнованиям на 

сегодняшний день и удовлетворенность прошедшим днем (тренировкой).  

Анализ тренировочных нагрузок с сопоставлением их с субъективной 

оценкой состояний юных спортсменов позволит обнаружить сильные и 

слабые стороны в работе и корректировать подготовку в дальнейшем. 
 

3.9. ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ. 

 

К занятиям допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике 

безопасности, медицинский осмотр и допущенные к занятиям по состоянию 

здоровья. Инструктаж по технике безопасности проводится 2 раза в год. 

 При проведении занятий необходимо соблюдать правила поведения, 

расписание учебных занятий, установленные режимы занятий и отдыха. 

Запрещается выходить на лед без тренера-преподавателя. Обучающиеся, 

допустившие невыполнение или нарушение данной инструкции по технике 

безопасности, привлекаются к ответственности и немедленно отстраняются от 

занятий до повторного прохождения инструктажа, а со всеми обучающимися 

проводится внеплановый инструктаж. 

Требования безопасности перед началом занятий. Тщательно проверить 

личный спортивный инвентарь (коньки, защитная форма). Не кататься на тесных 

или свободных коньках. Самые удобные — профессиональные коньки. Их 

делают только из натуральной кожи (никаких заменителей!), а лезвия — из 

английской стали. Обратите внимание на каблук — он должен быть наборным из 

кожаных пластин, это добавляет конькам жесткости. Профессиональные коньки 
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выбирают «размер в размер», ботинок должен плотно облегать ногу. Поскольку 

кожа — не самый прочный на свете материал, она намокает, замерзает, 

трескается, то такие коньки чаще всего делают со съемными лезвиями (они вам 

прослужат всю жизнь).  За один-два дня до предполагаемого выхода на лед, 

наденьте дома коньки на спортивный носок, туго зашнуруйте их, и походите в 

течение 20-30 минут, предварительно надев резиновые чехлы на лезвия.  

Ухаживание за коньками. Пластиковые чехлы для лезвий и по всем 

поверхностям кроме льда перемещайтесь только в них. Закончив кататься, 

обязательно насухо протрите лезвия тряпочкой, чтобы они не заржавели. 

Храните коньки в специальном тканевом мешке или в обычной обувной коробке, 

но ни в коем случае не в полиэтиленовом пакете, там они могут отсыреть и 

испортиться. Не забывайте точить коньки: если вы катаетесь постоянно, то 

заточка понадобится пару раз в месяц, если изредка, то раз в сезон.  

Научитесь падать. Начинающему фигуристу избежать падений все равно 

не получится, так что лучше научитесь делать это правильно. Если вы падаете 

вперед, то приземлиться нужно на всю наружную часть колена и бедра. При 

этом страховать себя нужно и руками, а точнее — кистями согнутых, 

пружинящих, но не очень напряженных рук. Ни в коем случае не подставляйте 

под удар плечо, оно «утянет» за собой голову, и «лобового столкновения» со 

льдом не избежать. Помните, что голова должна резко откинуться назад. Падая 

назад, нужно резко наклонить голову вперед, прижав подбородок к груди. 

Приземляться нужно на изогнутую дугой спину, причем копчик должен 

встретиться со льдом в последнюю очередь. Следите за осанкой. На льду 

категорически нельзя сутулиться: спина должна быть прямой, голову держите 

прямо, руки разведены в стороны ладонями вниз и подняты чуть выше талии. 

Именно в таком положении нужно делать свои первые шаги на коньках.  

Проверить место занятий и качество льда. На льду не должно быть 

посторонних лиц и предметов, которые могут стать причиной травмы.  

Требования безопасности во время занятий.  Соблюдать дисциплину, 

строго выполнять все требования и указания тренера-преподавателя. Без 

разрешения тренера-преподавателя запрещается уходить с ледового поля, 
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выполнять упражнения, включая виды упражнений, не требующих страховки. 

Провести разминку. Во время занятий запрещается жевать и употреблять 

пищу. 

Требования безопасности в аварийных ситуациях. При возникновении 

неисправности спортивного оборудования и инвентаря прекратить занятия и 

сообщить об этом тренеру, администрации учреждения. Занятия продолжать 

только после исправления неисправности или замены спортивного инвентаря. 

При плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом тренеру-

преподавателю. При получении травмы немедленно оказать первую помощь 

пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное 

учреждение. О каждом несчастном случае, травме тренер обязан немедленно 

сообщить администрации Учреждения. 

Требования безопасности по окончания занятий.  Принять душ или 

тщательно вымыть лицо и руки с мылом. Проверить исправность спортивного 

инвентаря и оборудования, коньки зачехлить. Убрать спортивный инвентарь и 

форму в отведенное для хранения место. 

3.10. Объемы максимальных тренировочных нагрузок 

Объемы теоретической подготовки, контрольно-переводных испытаний, 

контрольных соревнований, инструкторской и судейской практики, 

восстановительных мероприятий и медицинских обследований специально не 

определяется. Время, отводимое на данные разделы, заимствуется из основных 

разделов. Общее количество часов определено суммированием времени, 

отводимого на общую и специальную физическую подготовку, включая 

хореографию, техническую подготовку. Периодизация подготовки в группах 

начальной подготовки до 1 года носит условный характер и планируется как 

сплошной подготовительный период. Основное внимание уделяется 

разносторонней общей физической подготовке с использованием средств 

хореографических, акробатических, гимнастических упражнений и упражнений 

на развитие координацию движений, т.е. средств, характерных для фигурного 

катания на коньках. 
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Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки 

Таблица 8 

Этапы норматив Этапы и годы спортивной подготовки 

Этапы начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 

(этап спортивной специализации) 

до года свыше года до двух лет свыше двух лет 

Количество часов в неделю 9 12 15 17 

Количество тренировок в 

неделю  

5-7 7-9 9 9-10 

 

IV СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

ПРОГРАММЫ 
 

4.1. Методические указания по организации промежуточной (после каждого 

этапа (периода) обучения) и итоговой (после освоения Программы) 

аттестации обучающихся. 

 

Цель промежуточной аттестации:  

 • Обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и 

свобод в части регламентации учебной загруженности в соответствии с 

санитарными правилами и нормами, уважения их личности и человеческого 

достоинства. 

   • Установление фактического уровня теоретических знаний и 

практических умений по предметам обязательного компонента учебного плана. 

   • Соотнесение этого уровня с требованиями образовательных программ 

спортивной подготовки. 

    • Контроль над выполнением учебных программ и календарно-

тематического графика по ОФП, СФП. 

Промежуточной аттестации подлежат обучающиеся всех этапов обучения. 

Формой промежуточной аттестации в ДЮСШ являются контрольно-переводные 

экзамены, обязательные для всех обучающихся, проводимые в порядке и сроках 

утвержденными локальными нормативными актами Школы.   

Промежуточная аттестация проводится один раз в год по графику 

проведения промежуточной аттестации, принятом на заседании Педагогического 

совета и утвержденном приказом руководителя. Расписание проведения (график) 

промежуточной аттестации доводится до сведения тренеров-преподавателей, 

обучающихся не позднее, чем за 2 недели до начала промежуточной аттестации.  

Промежуточная аттестация включает в себя оценивание результатов их 

обучения с фиксацией их нормативов в протоколах сдачи контрольных 

нормативов. Оценка показателей общей физической подготовленности и 

специальной подготовки проводится в соответствии с контрольно-переводными 

нормативами по видам спорта и в соответствии с периодом обучения. Знания, 
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умения и навыки обучающихся определяются по бальной системе от 1 до 5 

баллов. На каждого обучающегося заполняются протоколы, которые хранятся в 

архиве ДЮСШ.  

Обучающиеся, не сдавшие по причине болезни контрольно-переводные 

нормативы по каждой предметной области текущего этапа, на основании 

решения Педагогического совета при наличии медицинской справки могут сдать 

нормативы позднее.  

 Обучающиеся, не освоившие образовательные программы по болезни или 

по другой уважительной причине, могут быть оставлены на повторный год 

обучения решением Педагогического совета, но не более одного раза на этапе 

обучения. По заявлению родителей (законных представителей), обучающемуся 

предоставляется право досрочной сдачи контрольно-переводных нормативов по 

каждой предметной области текущего этапа. По итогам сдачи контрольно-

переводных экзаменов и соответствию возраста, разрядных требований 

осуществляется перевод на следующий год обучения на основании решения 

Педагогического совета и приказом руководителя ДЮСШ. 

 Итоговая аттестация обучающихся проводится по окончании полного 

курса обучения по Программе. Итоговая аттестация проводится по графику, 

утвержденному руководителем ДЮСШ на основании решения Педагогического 

совета и доводится до сведения обучающихся, их родителей (законных 

представителей) не позднее чем за 1 месяц до начала итоговой аттестации. 

Оценка показателей технической, общей физической и специальной подготовки 

проводится в соответствии с контрольно-переводными нормативами по 

фигурному катанию на коньках (нормативы УТГ – 5 год обучения).  

АНОДО "ДЮСШ фигурного катания Ирины Слуцкой" в соответствии с 

лицензией выдает лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, 

заверенное печатью АНОДО "ДЮСШ фигурного катания Ирины Слуцкой" 

свидетельство об освоении настоящей образовательной программы. Форма 

свидетельства устанавливается Положением об утверждении образцов 

документов об образовании и порядке их выдачи АНОДО "ДЮСШ фигурного 

катания Ирины Слуцкой". 

Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию по настоящей программе по 

неуважительной причине или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты и отчисленным из АНОДО "ДЮСШ 

фигурного катания Ирины Слуцкой" или отчисленным по иным причинам, 

указанным в Положении о порядке перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся в АНОДО "ДЮСШ фигурного катания Ирины Слуцкой", выдается 

справка установленного образца об обучении или о периоде обучения по 

соответствующей дополнительной общеобразовательной программе. Форма 

данной справки устанавливается Положением об утверждении образцов 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_151005/74e6e83161f090a440613af65efbd35b8806ee03/#dst100011
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документов об образовании и порядке их выдачи АНОДО "ДЮСШ фигурного 

катания Ирины Слуцкой". 
 

4.2. Требования к результатам освоения Программы. 

 

 Требования к результатам освоения Программы, выполнение которых дает 

основание для перевода обучающихся на следующий этап обучения. Комплексы 

контрольных испытаний для оценки результатов освоения Программы (табл. 9) 

 

ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕВОДА НА СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП ОБУЧЕНИЯ 

Наименование 

этапа 

П
ер

и
о
д

 

о
б

у
ч

ен
и

я
 

М
и

н
и

м
а

л
ь

н
ы

й
 

в
о

зр
а

ст
 д

л
я

 

за
ч

и
сл

ен
и

я
 

(л
ет

) 

Требования по физической и спортивной подготовке к концу 

учебного года 

Начальной 

подготовки 

1 год 6 
Выполнение нормативов ОФП, СФП, технической подготовки, 

хореографии.  

Юный фигурист на конец года. 

2 год 7 
Выполнение нормативов ОФП, СФП, технической подготовки, 

хореографии.  

3 юношеский р. на конец года 

3 год 8 
Выполнение нормативов ОФП, СФП, технической подготовки, 

хореографии.  

 2 юношеский р. на конец года 

Учебно-

тренировочный 

(начальная 

специализация) 

1 год 9 
Выполнение нормативов ОФП, СФП, технической подготовки, 

хореографии.  

I юношеский разряд на конец года. 

2 год 10 
Выполнение нормативов ОФП, СФП, технической подготовки, 

хореографии.  

I юношеский разряд  или III  спортивный разряд на конец года 

Учебно-

тренировочный 

(углубленная 

специализация)  

3 год 11 
Выполнение нормативов СФП, технической подготовки, хореографии.  

III или II спортивный разряд на конец года. 

4 год 12 
Выполнение нормативов СФП, технической подготовки, хореографии.  

II или I спортивный разряд или КМС на конец года. 

5 год  13 
Выполнение нормативов СФП, технической подготовки. I спортивный 

или КМС на конец года 

 

Перевод обучающихся на следующий этап осуществляется на основании 

результатов промежуточной аттестации и с учетом результатов их выступлений 

на соревнованиях по фигурному катанию на коньках и разрядным требованиям к 

данному этапу, положительной динамике спортивного роста, допуском врача. 

 

 

 

 

 

4.3. Комплексы контрольных упражнений для оценки результатов освоения 

Программы. 
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КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВОДНЫЕ НОРМАТИВЫ  

1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

Контрольные 

упражнения 

Баллы Юноши Девушки 

1 год 1 год 

Контрольные 

упражнения 

Баллы Юноши Девушки 

1 год 1 год 

Бег 30 м (сек) 5 7,6 7,6 

4 7,7 7,7 

3 7,8 7,8 

2 7,9 7,9 

1 8,0 8,0 

Челночный бег 3х10 (сек.) 5 9,6 9,8 

4 9,8 9,9 

3 9,9 10,0 

2 10,0 10,1 

1 10,1 10,2 

Прыжки в длину с места 

(см.) 
5 100 100 

4 99 98 

3 98 97 

2 97 96 

1 96 95 

Прыжок вверх с места (см) 5 26 24 

4 24 22 

3 22 20 

2 20 18 

1 18 16 

Подъем туловища из 

положения лежа на спине 

(количество раз в мин.) 

5 12 11 

4 11 10 

3 10 9 

2 9 8 

1 8 7 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа на полу. 

(количество раз в мин.) 

5 11 7 

4 10 6 

3 9 5 

2 8 4 

1 7 3 

Прыжки на скакалке на 2х 

ногах 

(количество раз в мин.) 

5 60-56 60-56 

4 55-51 55-51 

3 50-47 50-47 

2 45-41 45-41 

1 40 40 

Прыжки на скакалке на 1 ноге 

(лев.+ прав.) (количество раз в 

мин.) 

 

5 30/30 30/30 

4 29/29 29/29 

3 28/28 28/28 

2 27/27 27/27 

1 26/26 26/26 
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Акробатические упражнения 

 
 
 
 
 
 

Кувырок 

вперёд, 

мост, 

три шпагата 

5 
Кувырок выполнен с хорошей 

группировкой в положение упор-

присев, четкое исполнение, мост из 

стойки на ногах, 3 полных шпагата. 

Кувырок выполнен с хорошей 

группировкой в положение упор-

присев, четкое исполнение , мост из 

стойки на ногах , 3 полных шпагата. 

4 Кувырок выполнен со средней 

группировкой в положение упор-

присев, хороший мост (с прямыми 

руками, с любого положения, 2 

полных шпагата. 

Кувырок выполнен со средней 

группировкой в положение упор-

присев, хороший мост (с прямыми 

руками, с любого положения, 

2 полных шпагата. 

3 Кувырок выполнен с плохой 

группировкой в положение сидя, мост 

с слегка согнутыми руками, один 

полный шпагат. 

Кувырок выполнен с плохой 

группировкой в положение сидя, мост 

с слегка согнутыми руками, один 

полный шпагат. 

2 Кувырок выполнен с плохой 

группировкой в положение сидя, мост 

с согнутыми руками, неполные 

шпагаты. 

Кувырок выполнен с плохой 

группировкой в положение сидя, мост 

с согнутыми руками, неполные 

шпагаты. 

1 Элементы обозначены Элементы обозначены 

Технико-тактическое мастерство Ледовая подготовка 

Перекидной 

прыжок 

5 Хорошая скорость, высота, легкость 

отрыва, длинный пролет, выезд с 

набором скорости. 

Хорошая скорость, высота, легкость 

отрыва, длинный пролет, выезд с 

набором скорости. 

4 Скорость, легкость отрыва, средняя 

высота, короткий выезд. 

Скорость, легкость отрыва, средняя 

высота, короткий выезд. 

3 Малая скорость, низкий прыжок, 

короткий выезд 

Малая скорость, низкий прыжок, 

короткий выезд 

2 Малая скорость, низкий прыжок, 

На выезде: падение, две ноги, недокрут 

Малая скорость, низкий прыжок, 

На выезде: падение, две ноги, 

недокрут 

1 Элемент обозначен Элемент обозначен 

 

Два (2) различных 

прыжка в один 

оборот на выбор: 

- сальхов 

- тулуп 

- риттбергер 

- флип 

- лутц 

5 Хорошая скорость, высота, легкость 

отрыва, длинный пролет, выезд с 

набором скорости. 

Хорошая скорость, высота, легкость 

отрыва, длинный пролет, выезд с 

набором скорости. 

4 Скорость, легкость отрыва, средняя 

высота, короткий выезд. 

Скорость, легкость отрыва, средняя 

высота, короткий выезд. 

3 Малая скорость, низкий прыжок, 

короткий выезд 

Малая скорость, низкий прыжок, 

короткий выезд 

2 Малая скорость, низкий прыжок, 

На выезде: падение, две ноги, недокрут 

Малая скорость, низкий прыжок, 

На выезде: падение, две ноги, недокрут 

1 Элемент обозначен Элемент обозначен 

Одно любое 

вращение в одной 

позиции без смены 

ноги. 

5 8 оборота 8 оборота 

4 6 оборота 6 оборота 

3 4 оборота 4 оборота 

2 2 оборота 2 оборота 

1 Элемент обозначен Элемент обозначен 

Одна 

хореографическая 

последовательность 

5 
Толчки ребром без зубцов, резвое 

скольжение, хорошая осанка. 

Скольжение в каждой позиции спирали 

не менее 5 секунд. 

Толчки ребром без зубцов, резвое 

скольжение, хорошая осанка. 

Скольжение в каждой позиции спирали не 

менее 5 секунд. 
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4 
Отталкивание зубцом, резвое 

скольжение, хорошая осанка. 

Скольжение в каждой позиции спирали 

не менее 4 секунд. 

Отталкивание зубцом, резвое скольжение, 

хорошая осанка. 

Скольжение в каждой позиции спирали не 

менее 4 секунд. 

3 

Неуверенность. Отталкивание зубцом, 

резвое скольжение, хорошая осанка. 

Скольжение в каждой позиции спирали 

не менее 3 секунд. 

Неуверенность. Отталкивание зубцом, 

резвое скольжение, хорошая осанка. 

Скольжение в каждой позиции спирали не 

менее 3 секунд. 

2 
Значительные погрешности в технике 

толчка, нарушение осанки, тихий ход, 

позиции спирали обозначены 

Значительные погрешности в технике 

толчка, нарушение осанки, тихий ход, 

позиции спирали обозначены 

1 Элемент обозначен Элемент обозначен 

Всего по ледовой подготовке набрать не менее 12 баллов 

 

По всем видам подготовки набрать не менее 34 баллов. 

       Выполнить норматив "Юный фигурист"
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КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВОДНЫЕ НОРМАТИВЫ  

2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

Контрольные 

упражнения 

Баллы Юноши Девушки 

2 год 2 год 

Бег 30 м (сек) 5 7,5 7,6 

4 7,6 7,7 

3 7,7 7,8 

2 7,8 7,9 

1 7,9 8,0 

Челночный бег 3х10 

(сек.) 

5 9,0 9,6 

4 9,1 9,8 

3 9,2 9,9 

2 9,3 10,0 

1 9,4 10,1 

Прыжки в длину с 

места (см.) 

5 112 104 

4 111 103 

3 110 102 

2 109 101 

1 108 99 

Прыжок вверх с места 

(см) 

5 27 25 

4 26 24 

3 24 22 

2 22 20 

1 20 18 

Подъем туловища из 

положения лежа на 

спине 

(количество раз в 

мин.) 

5 13 12 

4 12 11 

3 11 10 

2 10 9 

1 9 8 

Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа на полу. 

(количество раз в 

мин.) 

5 13 8 

4 12 7 

3 1 6 

2 10 5 

1 9 4 

Прыжки на скакалке 

на 2х ногах 

(количество раз в 

мин.) 

5 70-66 70-66 

4 65-61 65-61 

3 60-56 60-56 

2 55-51 55-51 

1 45 45 

Прыжки на скакалке 

на 1 ноге (лев.+ прав.) 

(количество раз в 

мин.) 

5 35/35 35/35 

4 34/34 34/34 

3 33/33 33/33 

2 32/32 32/32 

1 31/31 31/31 

Выкрут с палкой (в 

см.) 

5 35 и меньше 25 и меньше 

4 36-45 26-35 

3 46-55 36-45 

2 56-65 46-55 

1 66 и больше 56 и больше 
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Контрольные 

упражнения 

Баллы Юноши Девушки 

2 год 2 год 

Акробатические упражнения 
 
 
 
 
 

Колесо с любой ноги, 

стойка на руках с 

опорой на стенку, 

мост, 

три шпагата 

5 Четкое исполнение отдельных 

элементов, мост из стойки на 

ногах с подъемом, три полных 

шпагата. 

Четкое исполнение отдельных 

элементов, мост из стойки на ногах с 

подъемом, три полных шпагата. 

4 Исполнение отдельных 

элементов, мост из стойки на 

ногах с подъемом, два 

полных шпагата. 

Исполнение отдельных элементов, 

мост из стойки на ногах с подъемом, 

два полных шпагата. 

3 Исполнение отдельных 

элементов со средними 

ошибками, мост из любого 

положения, один полный 

шпагат. 

Исполнение отдельных элементов со 

средними ошибками, мост из любого 

положения, один полный шпагат. 

2 Исполнение отдельных 

элементов с грубыми 

ошибками, мост из 

положения лежа, один 

полный шпагат. 

Исполнение отдельных элементов с 

грубыми ошибками, мост из 

положения лежа, один полный 

шпагат. 

1 Элементы обозначены Элементы обозначены 

Контрольные 

упражнения 

Баллы Юноши Девушки 

2 год 2 год 

Технико - тактическое мастерство Ледовая подготовка 

Тест по скольжению: 

«Предписанные шаги 

для выполнения 

юношеских 

спортивных разрядов» 

согласно ЕВСК 

зачет Толчки ребром без 

зубцов, резвое 

скольжение, хорошая 

осанка. Соблюдение 

реберности. 

Толчки ребром без зубцов, 

резвое скольжение, хорошая 

осанка. Соблюдение реберности. 

Два (2) различных 

прыжка в один 

оборот на выбор: 

- сальхов - тулуп 

- риттбергер  

- флип 

- лутц 

- аксель 

5 Хорошая скорость, высота, 

легкость отрыва, длинный 

пролет, выезд с набором 

скорости. 

Хорошая скорость, высота, легкость 

отрыва, длинный пролет, выезд с 

набором скорости. 

4 Скорость, легкость отрыва, 

средняя высота, короткий 

выезд. 

Скорость, легкость отрыва, средняя 

высота, короткий выезд. 

3 Малая скорость, низкий 

прыжок, короткий выезд 

Малая скорость, низкий прыжок, 

короткий выезд 

2 Малая скорость, низкий 

прыжок, 

На выезде: падение, две ноги, 

недокрут 

Малая скорость, низкий прыжок, 

На выезде: падение, две ноги, недокрут 

1 Элемент обозначен Элемент обозначен 

 

Одна комбинация 

или каскад из двух 

прыжков на выбор 

5 Хорошая скорость, высота, 

легкость отрыва, длинный 

пролет, выезд с набором 

скорости. 

Хорошая скорость, высота, легкость 

отрыва, длинный пролет, выезд с 

набором скорости. 

4 Скорость, легкость отрыва, 

средняя высота, короткий 

выезд. 

Скорость, легкость отрыва, средняя 

высота, короткий выезд. 

3 Малая скорость, низкий 

прыжок, короткий выезд 

Малая скорость, низкий прыжок, 

короткий выезд 

2 Малая скорость, низкий 

прыжок, 

На выезде: падение, две ноги, 

недокрут 

Малая скорость, низкий прыжок, 

На выезде: падение, две ноги, недокрут 

 1 Элемент обозначен Элемент обозначен 



 

 
- 79 - 

 

Вращение только в 

одной позиции без 

смены ноги. 

5 8 оборота 8 оборота 

4 6 оборота 6 оборота 

3 4 оборота 4 оборота 

2 2 оборота 2 оборота 

1 Элемент обозначен Элемент обозначен 

Комбинированное 

вращение, содержит 

позиции либела и 

волчок со сменой или 

без смены ноги. 

5 10 оборота 10 оборота 

4 8 оборота 8 оборота 

3 6 оборота 6 оборота 

2 4 оборота 4 оборота 

1 2 оборота 2 оборота 

Одна хореографическая 

последовательность 

5 Толчки ребром без зубцов, 

резвое скольжение, хорошая 

осанка. 

Скольжение в каждой 

позиции спирали не менее 5 

секунд. 

Толчки ребром без зубцов, резвое 

скольжение, хорошая осанка. 

Скольжение в каждой позиции 

спирали не менее 5 секунд. 

4 Отталкивание зубцом, 

резвое скольжение, хорошая 

осанка. 

Скольжение в каждой 

позиции спирали не менее 4 

секунд. 

Отталкивание зубцом, резвое 

скольжение, хорошая осанка. 

Скольжение в каждой позиции 

спирали не менее 4 секунд. 

3 Неуверенность. 

Отталкивание зубцом, 

резвое скольжение, хорошая 

осанка. 

Скольжение в каждой 

позиции спирали не менее 3 

секунд. 

Неуверенность. Отталкивание 

зубцом, резвое скольжение, 

хорошая осанка. Скольжение в 

каждой позиции спирали не менее 

3 секунд. 

2 Значительные погрешности 

в технике толчка, 

нарушение осанки, тихий 

ход, позиции спирали 

обозначены 

Значительные погрешности в 

технике толчка, нарушение осанки, 

тихий ход, позиции спирали 

обозначены 

1 Элемент обозначен Элемент обозначен 

Всего по ледовой подготовке набрать не менее 14 баллов 

 
 

По всем видам подготовки набрать не менее 36 баллов.  

Выполнить норматив разряда «3 Юношеский». 
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КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВОДНЫЕ НОРМАТИВЫ 

3 ГОДА ОБУЧЕНИЯ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

Контрольные 

упражнения 

Баллы Юноши Девушки 

3 год 3 год 

Бег 30 м (сек) 5 7,4 7,5 

4 7,5 7,6 

3 7,6 7,7 

2 7,7 7,8 

1 7,8 7,9 

Челночный бег 3х10 (сек.) 5 8,9 9,0 

4 9,0 9,1 

3 9,1 9,2 

2 9,2 9,3 

1 9,3 9,4 

Прыжки в длину с места 

(см.) 

5 127 120 

4 126 119 

3 125 118 

2 124 117 

1 123 116 

Прыжок вверх с места (см) 5 30 28 

4 28 26 

3 26 24 

2 24 22 

1 22 20 

Подъем туловища из 

положения лежа на спине 

(количество раз в мин.) 

5 14 13 

4 13 12 

3 12 11 

2 11 10 

1 10 9 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа на 

полу. (количество раз 

в мин.) 

5 15 9 

4 14 8 

3 13 7 

2 12 6 

1 11 5 

Контрольные 

упражнения 
Баллы 

Юноши Девушки  

3 год 3 год 

Прыжки на скакалке на 2 

ногах (количество раз в 

мин.) 

5 80-76 80-76 

4 75-71 75-71 

3 70-66 70-66 

2 65-61 65-61 

1 60 60 

Прыжки на скакалке на 

1 ноге (лев.+ прав.) 

(количество раз в мин.) 

5 40/40 40/40 

4 39/39 39/39 

3 38/38 38/38 

2 37/37 37/37 

1 36/36 36/36 

Выкрут с палкой (в см.) 5 35 и меньше 25 и меньше 

4 36-45 36-45 

3 46-55 46-55 

2 56-65 56-65 

1 66 и больше 66 и больше 
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Акробатические упражнения 

Колесо влево, вправо, 

стойка на руках с опорой 

на стенку, 

мост, 

три шпагата 

кувырок вперед, назад. 

5 Четкое исполнение отдельных 

элементов, колесо выполнено в 

обоих направлениях, мост из 

стойки на ногах с подъемом, 

три полных шпагата. Кувырок 

выполнен с хорошей 

группировкой в положение 

упор-присев. 

Четкое исполнение отдельных 

элементов, колесо выполнено в 

обоих направлениях, мост из 

стойки на ногах с подъемом, три 

полных шпагата. 

Кувырок выполнен с 

хорошей группировкой в 

положение упор-присев. 

 4 Исполнение отдельных 

элементов, колесо выполнено в 

одном направлении, мост из 

стойки на ногах с подъемом, 

три полных шпагата. Кувырок 

выполнен 

со средней группировкой в 

положение упор-присев 

Исполнение отдельных 

элементов, колесо выполнено в 

одном направлении, мост из 

стойки на ногах с подъемом, три 

полных шпагата. Кувырок 

выполнен со средней 

группировкой в положение упор-

присев 

3 Исполнение отдельных 

элементов со средними 

ошибками, мост из любого 

положения, два полных 

шпагата. 

Исполнение отдельных 

элементов со средними 

ошибками, мост из любого 

положения, два полных 

шпагата. 

2 Исполнение отдельных 

элементов с грубыми 

ошибками, мост из положения 

лежа, один полный шпагат. 

Исполнение отдельных элементов 

с грубыми ошибками, мост из 

положения лежа, один полный 

шпагат. 

1 Элементы 

обозначены 

Элементы обозначены 

Контрольные 

упражнения 
Баллы 

Юноши Девушки 

3 год 3 год 

    Технико - тактическое мастерство Ледовая подготовка 

Тест по скольжению: 

«Предписанные шаги для 

выполнения юношеских 

спортивных разрядов» 

согласно ЕВСК и на 

основе действующего 

положения о тестах по 

скольжению 

зачет Толчки ребром без зубцов, 

резвое скольжение, 

хорошая осанка. 

Соблюдение реберности. 

Толчки ребром без зубцов, 

резвое скольжение, хорошая 

осанка. Соблюдение 

реберности. 

 

Одинарный аксель (1А) 

5 Хорошая скорость, высота, 

легкость отрыва, длинный 

пролет, выезд с набором 

скорости. 

Хорошая скорость, высота, 

легкость отрыва, длинный 

пролет, выезд с набором 

скорости. 

4 Скорость, легкость отрыва, 

средняя высота, короткий 

выезд. 

Скорость, легкость отрыва, 

средняя высота, короткий 

выезд. 

3 Малая скорость, низкий 

прыжок, короткий выезд, 

недокрут ¼ оборота на одну 

ногу 

Малая скорость, низкий прыжок, 

короткий выезд, недокрут ¼ 

оборота на одну ногу 

2 Малая скорость, низкий 

прыжок, 

На выезде: падение, недокрут ½ 

оборота на одну ногу, 

приземление на две ноги 

Малая скорость, низкий 

прыжок, 

На выезде: падение, недокрут ½ 

оборота на одну ногу, 

приземление на две ноги 

1 Элемент обозначен Элемент обозначен 
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Два (2) различных 

прыжка в два оборота на 

выбор: 

- альхов 

- тулуп 

- риттбергер  

- флип 

- лутц 

5 Хорошая скорость, высота, 

легкость отрыва, длинный пролет, 

выезд с набором скорости. 

Хорошая скорость, высота, 

легкость отрыва, длинный пролет, 

выезд с набором скорости. 

4 Скорость, легкость отрыва, 

средняя высота, короткий выезд. 

Скорость, легкость отрыва, средняя 

высота, короткий выезд. 

3 Малая скорость, низкий прыжок, 

короткий выезд, недокрут ¼ 

оборота на одну ногу 

Малая скорость, низкий прыжок, 

короткий выезд, недокрут ¼ 

оборота на одну ногу 

2 Малая скорость, низкий прыжок, 

На выезде: падение, недокрут ½ 

оборота на одну ногу, 

приземление на две ноги 

Малая скорость, низкий прыжок, 

На выезде: падение, недокрут ½ 

оборота на одну ногу, приземление 

на две ноги 

1 Элемент обозначен Элемент обозначен 

 

Одна комбинация или 

каскад из двух прыжков 

на выбор 

1 + 1, 2 + 1, 1+2, 2+2 

5 Хорошая скорость, высота, 

легкость отрыва, длинный пролет, 

выезд с набором скорости. 

Хорошая скорость, высота, 

легкость отрыва, длинный пролет, 

выезд с набором скорости. 

4 Скорость, легкость отрыва, 

средняя высота, короткий выезд. 

Скорость, легкость отрыва, средняя 

высота, короткий выезд. 

3 Малая скорость, низкий прыжок, 

короткий выезд, недокрут ¼ 

оборота на одну ногу 

Малая скорость, низкий прыжок, 

короткий выезд, недокрут ¼ 

оборота на одну ногу 

2 Малая скорость, низкий прыжок, 

На выезде: падение, недокрут ½ 

оборота на одну ногу, 

приземление на две ноги 

Малая скорость, низкий прыжок, 

На выезде: падение, недокрут ½ 

оборота на одну ногу, приземление 

на две ноги 

1 Элемент обозначен Элемент обозначен 

Вращение только в 

одной позиции со 

сменой ноги. 

5 8 + 8 оборота 8 + 8 оборота 

4 6 + 6 оборота 6 + 6 оборота 

3 4 + 4 оборота 4 + 4 оборота 

2 2 + 2 оборота 2 + 2 оборота 

1 Элемент обозначен Элемент обозначен 

Комбинированное 

вращение, содержит 

позиции либела, 

волчок, позиция стоя со 

сменой ноги. 

5 10 оборота 10 оборота 

4 8 оборота 8 оборота 

3 6 оборота 6 оборота 

2 4 оборота 4 оборота 

1 2 оборота 2 оборота 

Одна 

хореографическая 

последовательность 

5 Толчки ребром без зубцов, резвое 

скольжение, хорошая осанка. 

Скольжение в каждой позиции 

спирали не менее 5 секунд. 

Толчки ребром без зубцов, резвое 

скольжение, хорошая осанка. 

Скольжение в каждой 

позиции спирали не менее 5 

секунд. 

4 Отталкивание зубцом, резвое 

скольжение, хорошая осанка. 

Скольжение в каждой позиции 

спирали не менее 4 секунд. 

Отталкивание зубцом, резвое 

скольжение, хорошая осанка. 

Скольжение в каждой позиции 

спирали не менее 4 секунд. 

 3 Неуверенность. Отталкивание 

зубцом, резвое скольжение, 

хорошая осанка. 

Скольжение в каждой позиции 

спирали не менее 3 секунд. 

Неуверенность. Отталкивание 

зубцом, резвое скольжение, 

хорошая осанка. Скольжение 

в каждой позиции спирали не 

менее 3 секунд. 

2 Значительные погрешности в 

технике толчка, нарушение 

осанки, тихий ход, позиции 

спирали обозначены 

Значительные погрешности в 

технике толчка, нарушение 

осанки, тихий ход, позиции 

спирали обозначены 

1 Элемент обозначен Элемент обозначен 

Всего по ледовой подготовке набрать не менее 18 балла 

По всем видам подготовки набрать не менее 40 баллов. 

Выполнить норматив разряда «2 юношеский». 
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КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВОДНЫЕ НОРМАТИВЫ ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 

НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ 
 

Контрольные 

упражнения 
 Юноши Девушки 

1 

год 

2 

год 

3 

год 

4 

год 

5 

год 

1 

год 

2 

год 

3 

год 

4 

год 

5 год 

 УТГ УТГ 

1. Бег 30 метров 

мин, сек 
5 6,6 6,5 6,4 6,2 6,0 6,8 6,7 6,6 6,4 6,2 

4 6,7 6,6 6,5 6,3 6,1 6,9 6,8 6,7 6,5 6,3 

3 6,8 6,7 6,6 6,4 6,2 7,0 6,9 6,8 6,6 6,4 

2 6,9 6,8 6,7 6,5 6,3 7,1 7,0 6,9 6,7 6,5 

1 7,0 6,9 6,8 6,6 6,4 7,2 7,1 7,0 6,8 6,6 

2. Челночный 

бег 

3х10м (сек) 

5 7,8 7,7 7,5 7,3 7,0 8,1 8,0 7,7 7,5 7,1 

4 7,9-8,4 7,8-8,3 7,6-8,0 7,4-7,8 7,1-7,5 8,2-8,7 8,1-8,6 7,8-8,2 7,6-8,0 7,2-7,7 

3 8,5-9,0 8,4-8,9 8,1-8,5 7,9-8,3 7,6-8,2 8,8-9,1 8,7-9,0 8,3-8,6 8,1-8,5 7,8-8,3 

2 9,1-9,6 9,0-9,5 8,6-9,2 8,4-8,8 8,3-8,8 9,2-9,9 9,1-9,8 8,7-9,2 8,6-9,0 8,4-8,9 

1 9,7 9,6 9,3 8,9 8,9 10 9,9 9,3 9,1 9,0 

3. Прыжки в 

длину 

с места (см) 

5 184 186 196 211 226 170 171 181 191 205 

4 170-184 171-185 181-195 196-210 211-225 160-169 161-170 171-180 181-190 196-205 

3 155-170 156-170 166-180 181-195 196-210 150-159 151-160 161-170 171-180 186-195 

2 140-154 141-155 151-165 166-180 181-195 140-149 141-150 151-160 161-170 176-185 

1 139 140 150 165 180 138 140 150 160 175 

4. Прыжок вверх 

с места 

5 33 34 35 36 37 30 31 32 33 34 

4 32 33 34 35 36 29 30 31 32 33 

3 31 32 33 34 35 28 29 30 31 32 

2 30 31 32 33 34 27 28 29 30 31 

1 29 30 31 32 33 26 27 28 29 30 

5. Подъем 

туловища из 

положения лежа 

на спине 

(количество раз 

в мин.) 

5 21 26 31 36 42 19 24 29 34 39 

4 18 23 28 33 38 16 21 26 31 36 

3 15 20 25 30 35 14 18 23 28 33 

2 14 19 24 29 34 13 17 22 27 32 

1 13 18 23 28 33 12 16 21 26 31 

6. Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа за 

60сек 

(количество раз) 

5 20 22 24 29 34 14 16 18 24 29 

4 18 20 22 27 32 12 14 16 22 27 

3 16 18 20 25 30 10 12 14 20 25 

2 15 17 19 24 29 9 11 13 19 24 

1 14 16 18 23 28 8 10 12 18 23 
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7.Выкурт с 

палкой, см 

5 35 и 
меньше 

35 и 
меньше 

35 и 
меньше 

35 и 
меньше 

35 и 
меньше 

25 и меньше 25 и 
меньше 

25 и 
меньше 

25 и 
меньше 

25 и меньше 

4 36-39 36-39 36-39 36-39 36-39 26-34 26-34 26-34 26-34 26-34 

3 40-45 40-45 40-45 40-45 40-45 30-35 30-35 30-35 30-35 30-35 

2 46-55 46-55 46-55 46-55 46-55 36-45 36-45 36-45 36-45 36-45 

1 56 и 

больше 

56 и больше 56 и 

больше 

56 и больше 56 и 

больше 

46 и больше 46 и больше 46 и 

больше 

46 и 

больше 

46 и больше 

8.Наклон 

вперед, см 

5 +10,6 и 

больше 

+10,6 и 

больше 

+10,6 и 

больше 

+10,6 и 

больше 

+10,6 и 

больше 

15,1 и больше 15,1 и 

больше 

15,1 и 

больше 

15,1 и 

больше 

15,1 и больше 

4 от+ 0,1 

до +10,5 

от+ 0,1 до 

+10,5 

от+ 0,1 до 

+10,5 

от+ 0,1 до 

+10,5 

от+ 0,1 до 

+10,5 

от +5,5 до 

+15,5 

от +5,5 до 

+15,5 

от +5,5 до 

+15,5 

от +5,5 до 

+15,5 

от +5,5 до +15,5 

3 от 0 
до -10,0 

от 0 
до -10,0 

от 0 
до -10,0 

от 0 
до -10,0 

от 0 
до -10,0 

от 0 до +5 от 0 до +5 от 0 до +5 от 0 до +5 от 0 до +5 

2 от -10,1 

до -15,5 

от -10,1 до -

15,5 

от -10,1 

до -15,5 

от -10,1 

до -15,5 

от -10,1 

до -15,5 

от 0 до–10 от 0 до–10 от 0 до–10 от 0 до–10 от 0 до–10 

1 от -15,6 

и 

больше 

от -15,6 и 

больше 

от -15,6 и 

больше 

от -15,6 и 

больше 

от -15,6 и 

больше 

от –10,1 и 

больше 

от –10,1 и 

больше 

от –10,1 и 

больше 

от –10,1 и 

больше 

от –10,1 и больше 

9.Прыжки на 

скакалке на 2 

ногах 

(количество раз 

в мин.) 

5 140 150 155 160 165 140 150 155 160 165 

4 120 130 140 145 150 120 130 140 145 150 

3 100 110 120 130 140 100 110 120 130 140 

2 85 95 105 115 125 85 95 105 115 125 

1 75 85 95 105 115 75 85 95 105 115 

10.Прыжки на 

скакалке на 1 
ноге (лев.+ 

прав.) 

(количество 

раз в мин.) 

 
5 

70 75 80 82 85 70 75 80 82 85 

4 60 65 70 75 80 60 65 70 75 80 

3 50 55 60 65 70 50 55 60 65 70 

2 45 50 55 60 65 45 50 55 60 65 

1 40 45 50 55 60 40 45 50 55 60 
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Контрольные упражнения  Юноши Девушки 

Акробатические упражнения 

Колесо влево, вправо, стойка 

на руках с опорой на стенку, 

мост, три шпагата 

кувырок вперед, назад. 

5 Четкое исполнение отдельных элементов, 

колесо выполнено в обоих направлениях, 

мост из стойки на ногах с подъемом, три 

полных шпагата. 

Кувырок выполнен с хорошей 

группировкой в положение упор-

присев. 

Четкое исполнение отдельных элементов, колесо 

выполнено в обоих направлениях, мост из стойки на 

ногах с подъемом, три полных шпагата. Кувырок 

выполнен с хорошей группировкой в положение 

упор-присев. 

4 Исполнение отдельных элементов, колесо 

выполнено в одном направлении, мост из 

стойки на ногах с подъемом, три полных 

шпагата. 

Кувырок выполнен со средней 

группировкой в положение упор-присев 

Исполнение отдельных элементов, колесо выполнено 

в одном направлении, мост из стойки на ногах с 

подъемом, три полных шпагата. 

Кувырок выполнен со средней группировкой в 

положение упор-присев 

3 Исполнение отдельных элементов со 

средними ошибками, мост из любого 

положения, два полных шпагата. 

Исполнение отдельных элементов со средними 

ошибками, мост из любого положения, два полных 

шпагата. 

2 Исполнение отдельных элементов с 

грубыми ошибками, мост из положения 

лежа, один полный шпагат. 

Исполнение отдельных элементов с грубыми 

ошибками, мост из положения лежа, один полный 

шпагат. 

1 Элементы обозначены Элементы обозначены 

Набрать не менее 2 очков для УТ-1 и не менее 3 очков УТ 2-5. 
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Контрольные упражнения Баллы Технико - тактическое мастерство 

Ледовая подготовка ТГ - 1 
Тест по скольжению: 

«Предписанные шаги для 

выполнения юношеских 
спортивных разрядов» согласно 

ЕВСК и на основе действующего 
положения о тестах по 

скольжению. 

зачет Толчки ребром без зубцов, резвое скольжение, хорошая осанка. Соблюдение реберности. 

 

Одинарный Аксель (1А) или 

двойной Аксель (2А) 

5 Хорошая скорость, высота, легкость отрыва, длинный пролет, выезд с набором скорости. 

4 Скорость, легкость отрыва, средняя высота, короткий выезд. 

3 Малая скорость, низкий прыжок, короткий выезд, недокрут ¼ оборота на одну ногу 

2 Малая скорость, низкий прыжок, на выезде: падение, недокрут ½ оборота на одну ногу, приземление на две ноги 

1 Элемент обозначен 

Три (3) различных прыжка в 

два оборота на выбор:  

- сальхов 

- тулуп - риттбергер  

 - флип - лутц 

5 Хорошая скорость, высота, легкость отрыва, длинный пролет, выезд с набором скорости. 

4 Скорость, легкость отрыва, средняя высота, короткий выезд. 

3 Малая скорость, низкий прыжок, короткий выезд, недокрут ¼ оборота на одну ногу 

2 Малая скорость, низкий прыжок, на выезде: падение, недокрут ½ оборота на одну ногу, приземление на две ноги 

1 Элемент обозначен 

 

Комбинация или каскад из двух 

прыжков на выбор 2+2 

5 Хорошая скорость, высота, легкость отрыва, длинный пролет, выезд с набором скорости. 

4 Скорость, легкость отрыва, средняя высота, короткий выезд. 

3 Малая скорость, низкий прыжок, короткий выезд, недокрут ¼ оборота на одну ногу 

2 Малая скорость, низкий прыжок, на выезде: падение, недокрут ½ оборота на одну ногу, приземление на две ноги 

1 Элемент обозначен 

Комбинация или каскад 1А с 

прыжком в два оборота 

5 Хорошая скорость, высота, легкость отрыва, длинный пролет, выезд с набором скорости. 

4 Скорость, легкость отрыва, средняя высота, короткий выезд. 

3 Малая скорость, низкий прыжок, короткий выезд, недокрут ¼ оборота на одну ногу 

2 Малая скорость, низкий прыжок, на выезде: падение, недокрут ½ оборота на одну ногу, приземление на две ноги 

1 Элемент обозначен 

Вращение только в одной 

позиции со сменой ноги или без 

смены ноги. Разрешено 

вращение с заходом прыжком. 

5 8 + 8 оборота 

4 6 + 6 оборота 

3 4 + 4 оборота 

2 2 + 2 оборота 

1 Элемент обозначен 
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Комбинированное вращение со 

сменой ноги. 

5 10 оборота 

4 8 оборота 

3 6 оборота 

2 4 оборота 

1 2 оборота 

Одна хореографическая 

последовательность 

5 Толчки ребром без зубцов, резвое скольжение, хорошая осанка. Скольжение в каждой позиции спирали не менее 5 секунд. 

4 Отталкивание зубцом, резвое скольжение, хорошая осанка. Скольжение в каждой позиции спирали не менее 4 секунд. 

3 Неуверенность. Отталкивание зубцом, резвое скольжение, хорошая осанка. 

Скольжение в каждой позиции спирали не менее 3 секунд. 

2 Значительные погрешности в технике толчка, нарушение осанки, тихий ход, позиции спирали обозначены 

1 Элемент обозначен 

Всего по ледовой подготовке набрать не менее 16 баллов 

По всем видам подготовки набрать не менее 40 баллов. Выполнить норматив разряда – «1 юношеский разряд»  
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Контрольные упражнения Балл

ы 

Технико - тактическое мастерство 

Ледовая подготовка ТГ - 2 
 

Одинарный Аксель (1А) или 

двойной Аксель (2А) 

5 Хорошая скорость, высота, легкость отрыва, длинный пролет, выезд с набором скорости. 

4 Скорость, легкость отрыва, средняя высота, короткий выезд. 

3 Малая скорость, низкий прыжок, короткий выезд, недокрут ¼ оборота на одну ногу 

2 Малая скорость, низкий прыжок, на выезде: падение, недокрут ½ оборота на одну ногу, приземление на две ноги 

1 Элемент обозначен 

Любой прыжок с шагов в 2 или 

3 оборота на выбор: - сальхов 

- тулуп - риттбергер - флип 

- лутц 

5 Хорошая скорость, высота, легкость отрыва, длинный пролет, выезд с набором скорости. 

4 Скорость, легкость отрыва, средняя высота, короткий выезд. 

3 Малая скорость, низкий прыжок, короткий выезд, недокрут ¼ оборота на одну ногу 

2 Малая скорость, низкий прыжок, на выезде: падение, недокрут ½ оборота на одну ногу, приземление на две ноги 

1 Элемент обозначен 

 

Каскад из двух прыжков: 2+2 

или 2+3 или 3+2 

5 Хорошая скорость, высота, легкость отрыва, длинный пролет, выезд с набором скорости. 

4 Скорость, легкость отрыва, средняя высота, короткий выезд. 

3 Малая скорость, низкий прыжок, короткий выезд, недокрут ¼ оборота на одну ногу 

2 Малая скорость, низкий прыжок, на выезде: падение, недокрут ½ оборота на одну ногу, приземление на две ноги 

1 Элемент обозначен 

Либела или волчок со 

сменой ноги (мальчики), 

заклон назад или в 

сторону (девочки) 

5 8 + 8 оборота, 8 оборотов 

4 6 + 6 оборота; 6 оборотов 

3 4 + 4 оборота; 4 оборотов 

2 2 + 2 оборота; 2 оборота 

1 Элемент обозначен 

Комбинация вращений с одной 

сменой ноги. 

5 10+10 оборота 

4 8+8 оборота 

3 6+6 оборотов 

2 4+4 оборота 

1 2+2 оборота 

Одна дорожка шагов 5 Толчки ребром без зубцов, резвое скольжение, хорошая осанка. Скольжение в каждой позиции спирали не менее 5 секунд. 

4 Отталкивание зубцом, резвое скольжение, хорошая осанка. Скольжение в каждой позиции спирали не менее 4 секунд. 

3 Неуверенность. Отталкивание зубцом, резвое скольжение, хорошая осанка. 

Скольжение в каждой позиции спирали не менее 3 секунд. 2 Значительные погрешности в технике толчка, нарушение осанки, тихий ход, позиции спирали обозначены 

1 Элемент обозначен 

Всего по ледовой подготовке набрать не менее 12 баллов 

          По всем видам подготовки набрать не менее 36 баллов. Выполнить норматив разряда «1 юношеский разряд» или «3 спортивный разряд». 
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Контрольные упражнения Баллы Технико - тактическое мастерство 

Ледовая подготовка ТГ - 3 

 

Одинарный Аксель (1А) или 

двойной Аксель (2А) 

5 Хорошая скорость, высота, легкость отрыва, длинный пролет, выезд с набором скорости. 

4 Скорость, легкость отрыва, средняя высота, короткий выезд. 

3 Малая скорость, низкий прыжок, короткий выезд, недокрут ¼ оборота на одну ногу 

2 Малая скорость, низкий прыжок, на выезде: падение, недокрут ½ оборота на одну ногу, приземление на две ноги 

1 Элемент обозначен 

Любой прыжок с шагов в 2 или 

3 оборота на выбор: - сальхов 

- тулуп 

- риттбергер - флип 

- лутц 

5 Хорошая скорость, высота, легкость отрыва, длинный пролет, выезд с набором скорости. 

4 Скорость, легкость отрыва, средняя высота, короткий выезд. 

3 Малая скорость, низкий прыжок, короткий выезд, недокрут ¼ оборота на одну ногу 

2 Малая скорость, низкий прыжок, на выезде: падение, недокрут ½ оборота на одну ногу, приземление на две ноги 

1 Элемент обозначен 

 

Каскад из двух прыжков: 2+2 

или 2+3 или 3+2 или 3+3 

5 Хорошая скорость, высота, легкость отрыва, длинный пролет, выезд с набором скорости. 

4 Скорость, легкость отрыва, средняя высота, короткий выезд. 

3 Малая скорость, низкий прыжок, короткий выезд, недокрут ¼ оборота на одну ногу 

2 Малая скорость, низкий прыжок, на выезде: падение, недокрут ½ оборота на одну ногу, приземление на две ноги 

1 Элемент обозначен 

Либела или волчок со сменой 

ноги (юноши), заклон назад или 

в сторону 

(девушки) 

5 8 + 8 оборота, 8 оборотов 

4 6 + 6 оборота; 6 оборотов 

3 4 + 4 оборота; 4 оборотов 

2 2 + 2 оборота; 2 оборота 

1 Элемент обозначен 

Прыжки во вращение (минимум 

8 оборотов в позиции 

приземления), 

позиция приземления отлична от 

позиции во вращении со сменой 

ноги 

5 14 оборотов 

4 12 оборотов 

3 8 оборотов 

2 6 оборота 

1 Элемент обозначен 

Комбинация вращений с одной 

сменой ноги. 

5 10+10 оборота 

4 8+8 оборота 

3 6+6 оборотов 

2 4+4 оборота 

1 2+2 оборота 
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Одна дорожка шагов 5 Толчки ребром без зубцов, резвое скольжение, хорошая осанка. Скольжение в каждой позиции спирали не менее 5 секунд. 

 4 Отталкивание зубцом, резвое скольжение, хорошая осанка. Скольжение в каждой позиции спирали не менее 4 секунд. 

3 Неуверенность. Отталкивание зубцом, резвое скольжение, хорошая осанка. 

Скольжение в каждой позиции спирали не менее 3 секунд. 

2 Значительные погрешности в технике толчка, нарушение осанки, тихий ход, позиции спирали обозначены 

1 Элемент обозначен 

Всего по ледовой подготовке набрать не менее 14 балл 

 По всем видам подготовки набрать не менее 38 баллов. Выполнить норматив разряда «3 спортивный разряд» или «2 спортивный разряд» 
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Контрольные упражнения Баллы Технико - тактическое мастерство 

Ледовая подготовка ТГ - 4 
 

Одинарный Аксель (1А) или 

двойной Аксель (2А) 

5 Хорошая скорость, высота, легкость отрыва, длинный пролет, выезд с набором скорости. 

4 Скорость, легкость отрыва, средняя высота, короткий выезд. 

3 Малая скорость, низкий прыжок, короткий выезд, недокрут ¼ оборота на одну ногу 

2 Малая скорость, низкий прыжок, на выезде: падение, недокрут ½ оборота на одну ногу, приземление на две ноги 

1 Элемент обозначен 

Любой прыжок с шагов в 2 или 3 

оборота на выбор: 

 - сальхов - тулуп 

- риттбергер 

- флип – лутц 

5 Хорошая скорость, высота, легкость отрыва, длинный пролет, выезд с набором скорости. 

4 Скорость, легкость отрыва, средняя высота, короткий выезд. 

3 Малая скорость, низкий прыжок, короткий выезд, недокрут ¼ оборота на одну ногу 

2 Малая скорость, низкий прыжок, на выезде: падение, недокрут ½ оборота на одну ногу, приземление на две ноги 

1 Элемент обозначен 

Три (3) различных прыжка в 2 или 3 

оборота на выбор:                                         

- сальхов - тулуп 

- риттбергер 

- флип  - лутц 

5 Хорошая скорость, высота, легкость отрыва, длинный пролет, выезд с набором скорости. 

4 Скорость, легкость отрыва, средняя высота, короткий выезд. 

3 Малая скорость, низкий прыжок, короткий выезд, недокрут ¼ оборота на одну ногу 

2 Малая скорость, низкий прыжок, на выезде: падение, недокрут ½ оборота на одну ногу, приземление на две ноги 

1 Элемент обозначен 

 

Каскад из двух прыжков: 2+2 

или 2+3 или 3+2 или 3+3 

5 Хорошая скорость, высота, легкость отрыва, длинный пролет, выезд с набором скорости. 

4 Скорость, легкость отрыва, средняя высота, короткий выезд. 

3 Малая скорость, низкий прыжок, короткий выезд, недокрут ¼ оборота на одну ногу 

2 Малая скорость, низкий прыжок, на выезде: падение, недокрут ½ оборота на одну ногу, приземление на две ноги 

1 Элемент обозначен 

Каскад 2А+2 или 2А+3 

5 Хорошая скорость, высота, легкость отрыва, длинный пролет, выезд с набором скорости. 

4 Скорость, легкость отрыва, средняя высота, короткий выезд. 

3 Малая скорость, низкий прыжок, короткий выезд, недокрут ¼ оборота на одну ногу 

2 Малая скорость, низкий прыжок, на выезде: падение, недокрут ½ оборота на одну ногу, приземление на две ноги 

1 Элемент обозначен 

Либела или волчок со сменой 

ноги (юноши), заклон назад или 

в сторону 

(девушки) 

5 8 + 8 оборота, 8 оборотов 

4 6 + 6 оборота; 6 оборотов 

3 4 + 4 оборота; 4 оборотов 

2 2 + 2 оборота; 2 оборота 

1 Элемент обозначен 

Прыжки во вращение (минимум 5 14 оборотов 
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8 оборотов в позиции 

приземления), 

позиция приземления отлична от 

позиции во вращении со сменой 

ноги 

4 12 оборотов 

3 8 оборотов 

2 6 оборота 

1 Элемент обозначен 

Либела или волчок со сменой 

ноги (юноши), заклон назад или 

в сторону 

(девушки) 

5 8 + 8 оборота, 8 оборотов 

4 6 + 6 оборота; 6 оборотов 

3 4 + 4 оборота; 4 оборотов 

2 2 + 2 оборота; 2 оборота 

1 Элемент обозначен 

Прыжки во вращение 

(минимум 8 оборотов в 

позиции приземления), 

позиция приземления отлична 

от позиции во вращении со 

сменой ноги 

5 14 оборотов 

4 12 оборотов 

3 8 оборотов 

2 6 оборота 

1 Элемент обозначен 

Комбинация вращений с одной 

сменой ноги. 

5 10+10 оборота 

4 8+8 оборота 

3 6+6 оборотов 

2 4+4 оборота 

1 2+2 оборота 

 

 

 

Одна дорожка шагов 5 Толчки ребром без зубцов, резвое скольжение, хорошая осанка. Скольжение в каждой позиции спирали не менее 5 секунд. 

4 Отталкивание зубцом, резвое скольжение, хорошая осанка. Скольжение в каждой позиции спирали не менее 4 секунд. 

3 Неуверенность. Отталкивание зубцом, резвое скольжение, хорошая осанка. 

Скольжение в каждой позиции спирали не менее 3 секунд. 2 Значительные погрешности в технике толчка, нарушение осанки, тихий ход, позиции спирали обозначены 

1 Элемент обозначен 

Всего по ледовой подготовке набрать не менее 18 балл 

По всем видам подготовки набрать не менее 42 баллов. Выполнить норматив разряда «2 спортивный разряд» или «1 спортивный» 
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Контрольные 

упражнения 

Баллы Технико - тактическое мастерство 

Ледовая подготовка ТГ - 5 

 

Двойной Аксель (2А) 

5 Хорошая скорость, высота, легкость отрыва, длинный пролет, выезд с набором скорости. 

4 Скорость, легкость отрыва, средняя высота, короткий выезд. 

3 Малая скорость, низкий прыжок, короткий выезд, недокрут ¼ оборота на одну ногу 

2 Малая скорость, низкий прыжок, на выезде: падение, недокрут ½ оборота на одну ногу, приземление на две ноги 

1 Элемент обозначен 

Два (2) различных 

прыжка в 3 оборота 

на выбор: - сальхов 

- тулуп - риттбергер  

- флип - лутц 

5 Хорошая скорость, высота, легкость отрыва, длинный пролет, выезд с набором скорости. 

4 Скорость, легкость отрыва, средняя высота, короткий выезд. 

3 Малая скорость, низкий прыжок, короткий выезд, недокрут ¼ оборота на одну ногу 

2 Малая скорость, низкий прыжок, на выезде: падение, недокрут ½ оборота на одну ногу, приземление на две ноги 

1 Элемент обозначен 

Каскад или комбинации из 

тройного и двойного прыжков 

5 Хорошая скорость, высота, легкость отрыва, длинный пролет, выезд с набором скорости. 

4 Скорость, легкость отрыва, средняя высота, короткий выезд. 

3 Малая скорость, низкий прыжок, короткий выезд, недокрут ¼ оборота на одну ногу 

2 Малая скорость, низкий прыжок, на выезде: падение, недокрут ½ оборота на одну ногу, приземление на две ноги 

1 Элемент обозначен 

Либела или волчок со сменой 

ноги (юноши), заклон назад 

или в сторону 

(девушки) 

5 8 + 8 оборота, 8 оборотов 

4 6 + 6 оборота; 6 оборотов 

3 4 + 4 оборота; 4 оборотов 

2 2 + 2 оборота; 2 оборота 

1 элемент обозначен 

Прыжки во вращение 

(минимум 8 оборотов в 

позиции приземления), 

позиция приземления отлична от 

позиции во вращении со сменой 

5 14 оборотов 

4 12 оборотов 

3 8 оборотов 

2 6 оборота 

1 элемент обозначен 

Комбинация вращений с одной 

сменой ноги. 

5 10+10 оборота 

4 8+8 оборота 

3 6+6 оборотов 

2 4+4 оборота 

1 2+2 оборота 
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Одна дорожка шагов 5 Толчки ребром без зубцов, резвое скольжение, хорошая осанка. Скольжение в каждой позиции спирали не менее 5 секунд. 

4 Отталкивание зубцом, резвое скольжение, хорошая осанка. Скольжение в каждой позиции спирали не менее 4 секунд. 

3 Неуверенность. Отталкивание зубцом, резвое скольжение, хорошая осанка. Скольжение в каждой позиции спирали не менее 

3 секунд. 

2 Значительные погрешности в технике толчка, нарушение осанки, тихий ход, позиции спирали обозначены 

1 Элемент обозначен 

Всего по ледовой подготовке набрать не менее 14 балл 

По всем видам подготовки набрать не менее 38 баллов. Выполнить норматив разряда «1спортивный» или «КМС» 
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V. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

5.1 УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

1. А.Н. Мишин, Ю.В. Якимчук, К.З. Гуляев: Отечественная история фигурного 

катания на коньках, 2006 г. 

2.  Ежи Талага: Энциклопедия физических упражнений, 1998 г. 

3.  Е.Н. Тузова: Развитие физических способностей у юных фигуристов. 2015 г. 

4.  А.Нельсон, Ю. Кокконен: Анатомия упражнений на растяжку. 2013 г. 

5.  А.Н. Глейберман: Упражнения с предметами: гимнастическая палка. 2006 г. 

6.  А.Н. Глейберман: Упражнения с набивным мячом. 2005 г. 

7.  А.Н. Мишин, В.А. Шапиро: Фигурное катание как космический полет. 2014 г. 

8.  Л.Пахомова, А.Горшков: И вечно музыка звучит. 2006 г. 

9. Федерация фигурного катания на коньках России: Специальные и технические 

правила по одиночному и парному катанию и танцам на льду. 2016-2018 гг. 

10. Е.Н. Тузова: Обучение базовым элементам фигурного катания. 2015 г. 

11. Министерство спорта Российской Федерации: Профессиональные стандарты. 

«Спортсмен», «Тренер», «Инструктор-методист». 2015 г. 

12. Министерство спорта Российской Федерации: Профессиональные стандарты. 

«Руководитель организации, осуществляющей деятельность в области 

физической культуры и спорта». «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых». «Спортивный судья». 2016 г. 

13. Федерация фигурного катания на коньках России: руководство по работе 

технических бригад в сезоне 2016-2017 гг. 

14. Р.Мартенс: Успешный тренер. 2014 г. 

15. Мир фигурного катания. 2/6/2016 г. 

16. Единая Всероссийская Спортивная Классификация фигурное катания на 

коньках 2015-2018 гг. 

17. Единая Всероссийская Спортивная Классификация фигурное катания на 

коньках 2019-2022 гг. (проект) 

5.2. ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

1. Министерство спорта Российской Федерации (http://www.minsport.gov.ru) 

2. Федерация фигурного катания на коньках (http://fsrussia.ru) 

3. Международная федерация конькобежного спорта (http://www.isu.org) 

4. Российское антидопинговое агентство (http://www.rusada.ru) 

5. Всемирное антидопинговое агентство (http://www.wada-ama.org) 

6. Олимпийский комитет России (http://www.roc.ru/) 

7. Международный олимпийский комитет (http://www.olympic.org) 

http://www.minsport.gov.ru/
http://www.roc.ru/

