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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
 

Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная программа по виду 

спорта «Фигурное катание на коньках» (далее – Программа) разработана в соответствии с 

законодательными актами, нормативными документами:  

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273–ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в                         

Российской Федерации"; 

• Приказ Министерства спорта РФ от 15.11.2018г.N 939 «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»; 

•Приказ Министерства спорта России от 07.03.2019г. № 187 «О внесении изменений в 

Порядок приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в 

области физической культуры и спорта», утвержденный приказом Минспорта РФ от 

12.09.2013 №731; 

•Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9.11.2018 №196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по              

дополнительным общеобразовательным программам»;  

•Приказ МинспортаРФ от 19.01.2018 г.№38 "Об утверждении федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду спорта “фигурное катание на коньках”; 

•Приказ МинспортаРФ от 27.12.2013г. №1125 «Об утверждении особенностей                 

организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической 

деятельности в области физической культуры и спорта»;  

•Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014г. №41 

«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций            

дополнительного образования детей».  

•Устав МАУ ДО «ДЮСШ№1» г. Тобольска.  

 

Программа является нормативным локальным актом, регламентирующим                              

тренировочный процесс по фигурному катанию на коньках на базовом и углубленном 

уровнях сложности в МАУ ДО «ДЮСШ№1» г. Тобольска (далее - Учреждение). 

 

 

1.1. Направленность, цели и задачи Программы. 

 

Направленность программы – физкультурно-спортивная. 

По характеру деятельности программа— образовательная. 

По педагогическим целям — физкультурно-спортивная. 

По образовательным областям — профильная. 

По форме занятий — групповая, очная. 

При необходимости возможно использование технологий дистанционного обучения. 

Обучение ведется на русском языке. 

Программа разработана с целью планирования, организации и проведения                           

тренировочного процесса по фигурному катанию на коньках в соответствии с содержанием и 

особенностями на уровнях предпрофессиональной подготовки.  

 

Цель Программы: удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся в 

занятиях фигурным катанием на коньках, выявление, развитие и поддержка талантливых 

обучающихся, а также лиц, проявивших способности в данном виде физкультурно-

спортивной деятельности. 
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Основными задачами реализации Программы являются:  
• укрепление здоровья, формирование культуры здорового и безопасного образа               

жизни; 

 • формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной         

ориентации;                                                                                                                              

• получение начальных знаний, умений и навыков в области физической культуры и 

спорта, в частности в виде спорта «фигурное катание на коньках». 

• удовлетворение потребностей в двигательной активности; 

 

• подготовка к поступлению в профессиональные образовательные организации в   

сфере образования и педагогики, в области физической культуры и спорта; 

• отбор одаренных детей, создание условий для их физического воспитания и 

физического развития; 

  • подготовка к освоению этапов спортивной подготовки. 

 

Актуальность программы связана с законодательными изменениями в                                   

дополнительном образовании сферы физической культуры и спорта, образования и                

выдвижением новых требований к содержанию образовательных программ с учетом                    

запросов детей, потребностей семьи, образовательной организации, общества и                      

необходимостью создания стройной системы подготовки юных спортсменов в соответствии 

с современными требованиями. Актуален   вопрос формирования мотивации у 

подрастающего поколения выбора будущей профессиональной деятельности в области 

физической культуры и спорта, а также подготовка обучающихся к выполнению норм 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 

целях улучшения физической формы. 

Педагогическая целесообразность данной программы заключается в целенаправленном 

управлении тренировочным процессом, в целях решения задач физического воспитания и 

развития. 

Новизна программы заключается в определении приоритетности образовательного 

тренировочного процесса, направленного на всестороннее развитие личности обучающихся, 

их физических, морально-волевых и нравственных качеств и преемственности содержания с 

программой спортивной подготовки. В новизну программы следует отметить введение в 

2018 году нового федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта «фигурное 

катание на коньках». 

Программный материал объединен в целостную систему поэтапной 

предпрофессиональной подготовки и воспитательной работы. 

Программа разработана на основе следующих принципов:  

- принцип комплексности предусматривает тесную взаимосвязь всех сторон                           

тренировочного процесса (включая обязательные и вариативные предметные области                     

базового и углубленного уровней); 

- принцип преемственности определяет последовательность изложения программного 

материала по уровням сложности с тем, чтобы обеспечить преемственность задач, средств и 

методов обучения, объемов тренировочных и соревновательных нагрузок, рост показателей 

физической и технико-тактической подготовленности по избранному виду спорта.  

- принцип вариативности предусматривает в зависимости от уровня сложности                        

программы (базовый или углубленный) возрастных и индивидуальных особенностей                 

обучающихся вариативные предметные области; 
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1.2. Характеристика вида спорта, его отличительные особенности, специфика 

организации обучения  
 

Фигурное катание – сложно-координационный вид спорта. Это наиболее любимый и 

популярный вид спорта в России. Особенность фигурного катания на коньках заключается в 

передвижении спортсмена на коньках по льду под музыку.  
В фигурном катании выделяют 5 дисциплин: мужское одиночное катание, женское 

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

Основная идея заключается в передвижении спортсмена или пары спортсменов на коньках 

по льду с переменами направления скольжения и выполнением дополнительных элементов 

(вращения, прыжки, комбинации шагов, поддержки и т.д.) под музыку.  
Специфичность фигурного катания на коньках заключается в особенности 

выполняемых движений: с высокой скоростью, с внезапными торможениями и ускорениями, 

с резкой сменой положения тела в пространстве, с быстрыми вращениями тела.  
Фигурное катание на коньках – один из немногих видов спорта, в котором высокие 

спортивные достижения могут и показывают спортсмены в юношеском возрасте. Однако 

между возрастом начала выступлений на чемпионатах мира и возрастом, в котором был 

показан максимальный результат, обнаружена высокой силы связь. Чем меньше возраст 

спортсмена при его первом выступлении, тем меньший возраст соответствовал 

максимальному результату. 

Чтобы добиться успеха в крупных соревнованиях, необходим соревновательный опыт. 

Возраст достижения первых результатов определяется в первую очередь двигательными 

способностями и уровнем физической подготовленности. Для достижения уровня мастера 

спорта требуется, как правило, 8-12 лет даже очень одаренным фигуристам. Особое значение 

следует уделять оценке индивидуальных особенностей юных спортсменов, которая должна 

отражаться на основе учета комплекса показателей. 

На специализацию в фигурном катании на коньках большое значение оказывает 

структура тела фигуриста. Она должна быть такова, чтобы обеспечить оптимальное 

сочетание скоростно-силовых качеств с высокой координацией движений и выносливостью. 

Специальная техническая подготовка в фигурном катании на коньках невозможна без 

использования дополняющих ее других видов подготовки, к которым относятся 

хореография, акробатика, гимнастические упражнения, упражнения на батуте, на 

специфических тренажерах и других технических устройствах.  

 

 

1.3. Минимальный возраст для зачисления на обучение, 

минимальное количество обучающихся в группах, срок обучения. 

 

Минимальный возраст для зачисления детей для обучения по программе 6 лет. 

Возрастной диапазон обучающихся по Программе от 7 до 18 лет.  

Программа предусматривает два уровня сложности:  

- базовый уровень и углубленный уровень.  

Продолжительность уровней сложности: базовый уровень – 6 лет,  

углубленный уровень – до 2 лет. 

 

                Срок реализации программы -  8 лет. 

               Для обучающихся планирующих поступление в профессиональные образовательные 

учреждения в сфере физической культуры и спорта, а также ориентированных на присвоение 

квалификационной категории спортивного судьи срок освоения Программы на углублённом 

уровне может быть увеличен до 2 лет. Учреждение имеет право реализовывать Программу в 

сокращенные сроки в случае усвоения программного материала обучающимися 
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           Таблица  1 

 

 

 

     

Минимальный 

возраст для 

зачисления в 

         группы (лет) 

 Минимальное 

количество 

обучающихся в 

группах 

(человек) 

 
 

Уровень сложности   Срок 
 

  обучения 
 

       
 

  
 
    

 

Базовый 

уровень 

сложности 

 
1-2 год обучения 6 

    10   
 

 

 

        

6 
 

 
 

3-4 год обучения 

   8 
 

 

   8-10 
 

  

       
 

           
 

  
 

5-6 год обучения 

9-10 
    7-8   

 

           
 

Углубленны

й уровень 

сложности 
 

 

1-2 год обучения 

 
 

11-12 

 

  

 

4-6  2 
 

 

     
 

  

 

 

1.4. Планируемые результаты освоения Программы обучающимися. 

 

Планируемые результаты освоения Программ 

• Всестороннее развитие личности,  

• выявление спортивно одаренных детей,  

• профессиональная ориентация в сфере физической культуры и спорта: 

 

Результатом освоения Программы по фигурному катанию на коньках является 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков в предметных 

областях: 

В предметной области «Теоретические основы физической культуры и 

спорта»: 

для базового уровня: 

- знание истории развития спорта; 

- знание места и роли физической культуры и спорта в современном обществе; 

-знание основ законодательства в сфере физической культуры и спорта; 

-знание, умения и навыки гигиены; 

- знание режима дня, основ закаливания организма, здорового образа жизни; 

- знание основ здорового питания;    

-формирование осознанного отношения к физкультурно-спортивной деятельности,                 

мотивации к регулярным занятиям физической культурой и спортом. 

для углубленного уровня: 

- знание истории развития фигурного катания на коньках; 

- знание значения занятий физической культурой и спортом для обеспечения 

высокого                 качества жизни; 

- знание этических вопросов спорта; 

- знание основ общероссийских и антидопинговых правил; 

- знание норм и требований, выполнение которых необходимо для присвоения 

спортивных званий и разрядов по фигурному катанию на коньках, а также условий 

выполнения этих норм и требований; 

- знание возрастных особенностей детей и подростков, влияния на спортсмена 

занятий                  фигурным катанием на коньках; 

- знание основ спортивного питания. 
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В предметной области «Общая физическая подготовка»: 

для базового уровня 

- укрепление здоровья, разностороннее физическое развитие, способствующее 

улучшению приспособленности организма к изменяющимся условиям внешней 

среды; 

- повышение уровня физической работоспособности и функциональных 

возможностей              организма, содействие гармоничному физическому развитию 

как основы дальнейшей                              специальной физической подготовки. 

-развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно - силовых,  

координационных, выносливости, гибкости), и их гармоничное сочетание 

применительно к     специфике   занятий фигурным катанием  на коньках; 

- формирование двигательных умений и навыков; 

- освоение комплексов общеподготовительных, общеразвивающих физических 

упражнений; 

-формирование социально-значимых качеств личности; 

- получение коммуникативных навыков, опыта работы в команде (группе); 

В предметной области «Общая и специальная физическая подготовка»: 

- для углубленного уровня: 

- укрепление здоровья, разностороннее физическое развитие, способствующее 

улучшению приспособленности организма к изменяющимся условиям внешней 

среды; 

- повышение уровня физической работоспособности и функциональных 

возможностей               организма, содействие гармоничному физическому развитию 

как основы специальной            физической подготовки; 

- развитие способности к проявлению имеющегося потенциала в специфических 

условиях занятий по фигурному катанию на коньках; 

- специальная психологическая подготовка, направленная на развитие и 

совершенствование психических функций и качеств, которые необходимы для 

успешных занятий фигурным катанием на коньках. 

         В предметной области «Основы профессионального самоопределения»: 

 - для углубленного уровня: 

- формирование социально-значимых качеств личности; 

- развитие коммуникативных навыков, лидерского потенциала, приобретение опыта 

работы в команде (группе); 

-развитие организаторских качеств и ориентация на педагогическую и тренерскую                           

профессию; 

-приобретение практического опыта педагогической деятельности, профессиональная                  

подготовка обучающихся; 

- приобретение опыта проектной и творческой деятельности. 

В предметной области «Вид спорта» - фигурное катание на коньках: 

- для базового уровня 

- развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-силовых,                              

координационных, выносливости, гибкости) в соответствии со спецификой вида 

спорта; 

- овладение основами техники и тактики фигурного катания на коньках,  

- освоение комплексов подготовительных и подводящих физических упражнений; 

- освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности 

обучающихся                  тренировочных нагрузок; 

- знание требований к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке в виде 

спорта фигурное катание на коньках; 

-знание требований техники безопасности при занятиях фигурным катанием на 

коньках; 

- приобретение опыта участия в физкультурных и спортивных мероприятиях, в том 

числе в качестве зрителей; 

- знание основ судейства по фигурному катанию на коньках; 
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- для углубленного уровня: 

- обучение и совершенствование техники и тактики фигурного катания на коньках; 

- освоение комплексов специальных физических упражнений; 

- повышение уровня физической, психологической и функциональной 

подготовленности, обеспечивающей успешное достижение планируемых результатов; 

 - знание требований федерального стандарта спортивной подготовки по фигурному 

катанию на коньках; 

-  формирование мотивации к занятиям фигурным катанием на коньках; 

- знание официальных правил соревнований по фигурному катанию на коньках, 

правилам судейства; 

- опыт участия в физкультурных и спортивных мероприятиях. 

В предметной области "Хореография ":  

для базового и углубленного уровней: 

- умение определять средства музыкальной выразительности; 

- умение выполнять комплексы специальных хореографических и 

акробатических упражнений, способствующих развитию профессионально 

необходимых физических качеств в виде спорта; 

- умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном 

выполнении упражнений; 

- приобретение навыков музыкальности, пластичности, выразительности, 

артистичности, импровизации. 

В предметной области «Различные виды спорта и подвижные игры»:  

- для базового и углубленного уровня 

- умение точно и своевременно выполнять задания, связанные избранного вида спорта 

и подвижных игр; 

умение развивать физические качества по фигурному катания на коньках средствами 

других видов спорта и подвижных игр; 

- умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном 

выполнении упражнений; 

- приобретение навыков сохранения собственной физической формы. 

В предметной области "Судейская подготовка"  

для углубленного уровня: 

- освоение методики судейства физкультурных и спортивных соревнований и 

правильного ее применения на практике; 

- знание этики поведения спортивных судей; 

- освоение квалификационных требований спортивного судьи, предъявляемых к 

квалификационной категории "юный спортивный судья"; 

              В предметной области "Развитие творческого мышления" 

- развитие изобретательности и логического мышления;

- развитие умения сравнивать, выявлять и устанавливать закономерности, связи и 

отношения, самостоятельно решать и объяснять ход решения поставленной задачи;

- развитие умения концентрировать внимание, находиться в готовности совершать 

двигательные действия.

-В предметной  области "Национальный региональный компонент": 

- для базового и углубленного уровней: 

- знание особенностей развития вида спорта в Тюменской области и городе 

Тобольске. 

 

Способы проверки ожидаемых результатов освоения Программы: 

 

• Педагогический контроль осуществляется с целью выявления динамики 

физического развития каждого обучающегося, учет тренировочных и 

соревновательных нагрузок, определение различных сторон подготовленности,  

 

 

 

https://base.garant.ru/57420606/
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выявление возможностей достигнуть запланированный спортивный результат, оценка 

поведения спортсмена на соревнованиях. Контроль позволяет оценить эффективность 

организации тренировочного процесса и                      своевременно вносить 

необходимые коррективы. 

Методы контроля над результатами тренировочной деятельности: 

- наблюдение, устный опрос, анкетирование; 

     - проверка документации, выполнение учебных планов; 

   - промежуточная и итоговая аттестация: тестирование, выполнение контрольных                  

упражнений с учетом Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО); 

     - открытые занятия (контрольные), 

 

• Врачебный контроль проводится для наблюдений за состоянием и сохранностью 

здоровья обучающихся. Обучающиеся проходят медосмотр не реже двух раз в год. 

Контроль за соблюдением режима тренировки, отдыха, требований СанПиН. 

 

•Участие в физкультурных и спортивных мероприятиях является эффективным и 

наилучшим средством диагностики результативности тренировочного процесса. 

Результаты соревнований предметно демонстрируют степень результативности и 

уровень спортивных достижений. 

 

Критерии оценки успешности реализации Программы: 

 -  уровень освоения теоретических знаний и умений по основам физической 

культуры и спорта, гигиены и самоконтроля.

 - положительная динамика развития физических качеств, обучающихся наряду 

с освоение базовой техники тхэквондо;

 - уровень и динамика спортивно-технических показателей на соревнованиях в 

течение года;  

- выполнение в планируемом объеме тренировочных работ; 

- участие   в   соревнованиях, мероприятиях 

- высокий уровень специальной работоспособности; устойчивость к 

стрессовым ситуациям;  

- выполнение нормативов и требований спортивных разрядов. 
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II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Тренировочный процесс в ДЮСШ ведется в соответствии с годовым учебным                     

планом.  

Учебный план Программы составлен из расчета 46 недель занятий в условиях 

ДЮСШ, 6 недель в каникулярное время период активного отдыха обучающихся                              

самостоятельная работа по индивидуальному плану, заданию. 

Учебный год начинается с 1 сентября. 

Продолжительность одного тренировочного занятия рассчитана в академических 

часах (45 минут) с учетом возрастных особенностей и года обучения и не может 

превышать: 

-на базовом уровне 1-3 года обучения - 2-х часов; 

-на базовом уровне 4-6 годов обучения и углубленном – 3-х часов.  

Изучение и освоение предметных областей образовательной программы                               

осуществляется в рамках проведения теоретических и практических занятий, включая                   

тренировочные, физкультурные и спортивные мероприятия.  Вариативные 

предметные области дают возможность расширения и углубления подготовки 

обучающихся, определяемой содержанием обязательных предметных областей 

образовательной программы, получения обучающимися дополнительных знаний, 

умений и навыков.  При изучении обязательной и вариативной предметных областей 

уровней образовательной программы учебным планом предусматривается объем 

времени, выделяемый на самостоятельную работу обучающихся по каждой 

предметной области. 

 План учебного процесса для базового уровня сложности представлен в 

таблице №2, для углубленного уровня сложности в таблице №3. 
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План учебного процесса по образовательной базового уровня по виду спорта «Фигурное катание на коньках» 

Таблица № 2 

 

№ 
Наименование предметных 

областей/формы учебной нагрузки 

Общий 

объем 

нагрузки  

(в часах) 

Самост

оятель

ная 

работа  

(в 

часах) 

Учебные 

занятия (в 

часах) 

Аттестация  

(в часах) 

Распределение по годам обучения 

 базового уровня 

Теоре

тичес

кие 

Практ

ическ

ие 

Пром

ежуто

чная 

Ито

гова

я 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 

  Количество часов в неделю             5 6 7 8 9 10 

  Общий объём часов 2070 270 204 1866 24  230 276 322 368 414 460 

1 Обязательные предметные области 1458    
 

    162 194 226 260 292 324 

1.1 

Теоретические основы физической 

культуры и спорта  
204  204  

 
 18 28 32 38 42 46 

1.2 Общая физическая подготовка 634   634 
 

 84 82 96 110 124 138 

1.3 Вид спорта  620   620 
 

 60 84 98 112 126 140 

2 Вариативные предметные области 612   612 
 

 68 82 96 108 122 136 

2.1 Хореография 358   358   42 46 46 54 78 92 

2.2 Развитие творческого мышления 68   68   4 10 12 14 14 14 

2.3 

Различные виды спорта и подвижные 

игры 
148   148 

 
 20 22 24 34 24 24 

2.4 

Национальный региональный 

компонент 
28   28   2 4 4 6 6 6 

3 Теоретические занятия 204  204    18 28 32 38 42 46 

4 Практические занятия 1866   1866   212 248 290 330 372 414 

4.1 Тренировочные мероприятия       + + + + + + 

4.2 

Физкультурные и спортивные          

мероприятия 
согласно календаря физкультурных и спортивных мероприятий 

4.3 Иные виды практических занятий       + + + + + + 

5 Самостоятельная работа (вне сетки)  270     30 36 42 48 54 60 

6 Аттестация 24    24  4 4 4 4 4 4 

6.1 Промежуточная 24    24  4 4 4 4 4 4 

6.2 Итоговая             
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План учебного процесса по образовательной углублённого уровня по виду спорта «Фигурное катание на коньках» 

Таблица № 3 

№ 
Наименование предметных областей/формы 

учебной нагрузки 

Общий 

объем 

нагрузки  

(в часах) 

Самост

оятель

ная 

работа  

(в 

часах) 

Учебные занятия 

(в часах) 

Аттестация  

(в часах) 

Распределение по 

годам обучения 

 углубленного уровня 

Теорет

ически

е 

Практи

ческие 

Промеж

уточная 
Итоговая 1 год 2 год 

  Количество часов в неделю             11 12 

  Общий объём часов 1058 138 108 950 4 4 506 552 

1 Обязательные предметные области 744      356 388 

1.1 

Теоретические основы физической культуры 

и спорта  
108  108    52 56 

1.2 Общая и специальная физическая подготовка 160   160   76 84 

1.3 Вид спорта 318   318   152 166 

1.4 Основы профессионального самоопределения 158   158   76 82 

2 Вариативные предметные области 314   314   150 164 

2.1 Хореография  204   204   102 102 

2.2 Различные виды спорта и подвижные игры 36   36   18 18 

2.3 Судейская подготовка 34   34   10 24 

2.4 Развитие творческого мышления 28   28   14 14 

2.5 Национальный региональный компонент 12   12   6 6 

3 Теоретические занятия 108  108    52 56 

4 Практические занятия 950   950   454 496 

4.1 Тренировочные мероприятия       + + 

4.2 Физкультурные и спортивные мероприятия согласно календаря физкультурных и спортивных мероприятий 

4.3 Иные виды практических занятий       + + 

5 

Самостоятельная работа (вне сетки в период 

отпуска тренера-преподавателя) 
 138     66 72 

6 Аттестация 8    4 4 4 4 

6.1 Промежуточная 4    4  4  

6.2 Итоговая 4     4  4 
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III. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

3.1.Методика и содержание работы по предметным областям 

базового уровня 1-3 года обучения. 
 

На базовом уровне подготовки основными средствами общей физической подготовки 

являются общеразвивающие упражнения. К ним относятся 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.  
В процессе занятий на льду совершенствуются ранее изученные упражнения, 

изучаются новые: прыжки в один оборот в каскаде или комбинации, аксель; вращения в 

волчке, в ласточке, в заклоне (для девочек); спирали вперед, назад, со сменой ноги, по дугам, 

элементы шаговых дорожек, шаги с тройками, перетяжками. Особое внимание следует 

уделять обучению реберному скольжению, так как одноопорное скольжение по дугам разной 

кривизны является базовым движением в технике фигурного катания на коньках. К базовым 

элементам относится выполнение и поворотов (тройка, скоба, крюк, выкрюк, петля). 

Обучение выполнению их возможно только при вращении – основном, опорном, собственно 

базовым действием фигуриста. Необходимым условием выполнения вращения является 

встречное движение верхней части тела относительно нижней его части –скручивание. Это 

движение – базовое в технике фигурного катания на коньках. 
 

 
Обязательные предметные области: 
 

3.1.1. Теоретические основы физической культуры и спорта  
Теоретическую подготовку необходимо проводить в форме бесед, лекций и 

непосредственно в тренировке органически связана с физической, технико-тактической, 

моральной и волевой подготовкой как элемент практических занятий.  
Теоретические занятия должны иметь определенную целевую направленность: 

вырабатывать у занимающихся умение использовать полученные знания на практике в 

условиях тренировочных занятий.  
Учебный материал распределяется на весь период обучения. При проведении 

теоретических занятий следует учитывать возраст обучающихся и излагать материал в 

доступной им форме. В зависимости от конкретных условий работы в план теоретической 

подготовки можно вносить коррективы. 

Теоретическая подготовка в группах первого и второго годов обучения проводится в 

виде коротких бесед в начале тренировочного занятия или его процессе в паузах отдыха. В 

третьего и последующих годах для теоретической подготовки отводится специальное время 

просмотра видеоматериалов и бесед. 

Содержание бесед и полнота сведений зависит от контингента обучающихся. Некоторые 

темы требуют неоднократного повторения, например, меры предупреждения травматизма, 

оказание первой медицинской помощи, правила соревнований и оценка качества исполнения 

элементов фигурного катания. В ходе теоретических занятий и бесед следует рекомендовать 

литературу для чтения об истории развития вида спорта, воспоминания известных 

спортсменов и т.п. Также полезен просмотр информационного материала о выдающихся 

спортсменах нашей страны, в том числе с использованием Интернет-ресурсов.  
При проведении теоретических занятий необходимо воспитывать чувство патриотизма,  
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Примерный план теоретической подготовки  

   
Таблица №4 

 

№ Название Краткое содержание темы Учебные 

п/п темы  группы 

1. Физическая Понятие о физической культуре и спорте как средстве Базовый 

 культура и укрепления здоровья и подготовки к трудовой уровень 

 спорт в деятельности. Спорт как средство воспитания воли и  

 России. жизненно важных умений и навыков.  

2. История История зарождения и развития фигурного катания на Базовый 

 вида спорта. коньках как вида спорта. уровень. 
 Развитие Искусство катания на коньках в России  Углубленн 

 Фигурного История и развитие фигурного катания в СССР. 
ый 

уровень. 

 катания на Российские фигуристы на чемпионатах Европы,   

 коньках.   Мира, олимпийских играх.  

  История фигурного катания в регионе, городе.  
3. Сведения о Краткие сведения о строении и функциях организма 

Базовый 

уровень.  

Углубленн

ый уровень 

 строении и человека. Костная система, связочный аппарат и 

 функциях мышцы, их строение и взаимодействие. Основные 

 организма   сведения о кровообращении. Значение крови. Сердце и 

 человека. сосуды. Дыхание и газообмен. Легкие. Значение 

  дыхания для жизнедеятельности организма. Органы  

  пищеварения и обмен веществ. Органы выделения,  

  кишечник. Почки. Легкие. Кожа. Ведущая роль  

  центральной нервной системы в деятельности  

  организма.  

  Влияние занятий физическими упражнениями, в  

  частности фигурным катанием на коньках, на организм  

  занимающихся. Совершенствование функций мышечной  

  системы, аппарата дыхания и кровообращения. Влияние 

   занятий спортом на обмен веществ, нервную систему. 

  Значение систематических занятий физическими  

  упражнениями на укрепление здоровья, развитие  

  физических способностей и достижения высоких  

  спортивных результатов.  

4. Личная и Понятие о гигиене и санитарии. Уход за телом, Базовый 

 общественна Гигиенические требования к одежде и обуви. Гигиена уровень. 
 я гигиена. спортивных сооружений. Общий режим для спортсмена. Углубленн 

 Закаливание     Режим труда и отдыха. Режим питания и питьевой 

ый 

уровень. 

 организма. режим во время тренировки. Значение витаминов и  

  питании спортсмена. Гигиена сна. Гигиеническое  

  значение водных процедур (умывание, обтирание,  

  обливание, душ, баня, купание). Использование  

  естественных факторов природы (солнца, воздуха, воды)  

  в целях закаливания организма. Гигиена одежды, обуви  

  Временные ограничения и противопоказания к занятиям  

  физическими упражнениями, и в частности фигурным  

  катанием на коньках.  

  Меры личной и общественной санитарно-гигиенической  

  профилактики (предупреждение заболеваний).  

  Гигиенические требования к проведению занятий  

  физическими упражнениями. Значение температуры,  
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  влажности и движения воздуха. Гигиена мест занятий,  

  оборудования и инвентаря.  

  Инвентарь. Типы коньков и ботинок для фигурного  

  катания на коньках, уход за ними и хранение. Точка  

  
коньков, станок для точки. Одежда фигуриста. 
  

5. Правила Правила организации занятий и поведения в спортивном Базовый 

 поведения 

зале и на ледовой площадке. 
 уровень. 

6. Предупрежд Соблюдение правил поведения. Дисциплина и Базовый 

 ение взаимопомощь в процессе занятий. уровень. 

 спортивного Предупреждение спортивных травм. Понятие о травмах. Углубленн 

 травматизма Особенности спортивного травматизма. Причины травм ый уровень. 

 оказание и их профилактика применительно к занятиям  

 первой фигурным катанием и другим видам спорта.  

 помощи. Первая помощь при ушибах, растяжении и разрывах  

  связок, мышц и сухожилий, переломах, кровотечениях.  

  Первая помощь при ожогах и обморожениях.  

  
Оказание помощи утопающему 
  

7. Терминолог Названия элементов. Базовый 

 ия фигурног Скольжение. Уровни сложности предписанных уровень. 

 катания на элементов. Углубленн 

 коньках.  ый уровень. 
8. Правила ор- Основные виды соревнований. Права и обязанности Углубленн 

 ганизации и участников. Состав судейской коллегии. Роль судей, их ый уровень. 

 проведения права и обязанности. Правила оценки элементов при  

 соревнований 

исполнении короткой и произвольной программ. 
  

9. Врачебный Врачебный контроль и самоконтроль при занятиях Углубленн 

 контроль и спортом. Значение и содержание врачебного контроля. ый уровень 

 самоконтрол Объективные данные: вес, динамометрия, спирометрия, 3-4 год 

 в процессе пульс. Субъективные данные: самочувствие, сон обучения 

 занятий аппетит, настроение, работоспособность, общее  

 спортом. настроение.  

  Самоконтроль спортсмена. Дневник самоконтроля.  

  Понятие о спортивной форме, утомлении,  

  перетренировке.  

  Основы спортивного массажа.  

 Основные приемы. Массаж и самомассаж перед 
тренировкой и соревнованиями, во время и после 

тренировки и соревнования. Противопоказания массажу. 
  

  

  

  

  

10. Физическая Краткая характеристика основных физических качеств. Углубленн 

 подготовка. 

Особенности развития основных физических качеств 

 ый уровень 

11. ЕВСК Требования к спортивно-технической подготовке и Базовый, 
  условия выполнения спортивных разрядов. углубленны 

   
й уровень. 
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План антидопинговых мероприятий 
№ п/п Содержание мероприятия Форма проведения 

1. 
Информирование спортсменов о запрещённых веществах, 

субстанциях и методах. 

Лекции, беседы, 

индивидуальные 

консультации врача. 

2. 
Ознакомление спортсменов с правами и обязанностями 

(согласно антидопинговому кодексу). 

3. 
Ознакомление с порядком проведения допинг-контроля и 

антидопинговыми правилами и санкциями за их нарушения. 

4. 
Повышение осведомлённости спортсменов об опасности 

допинга для здоровья. 
 

 

 

3.1.2. Общая физическая подготовка.  
 
Строевые упражнения, перестроения, ходьба в строю, повороты в движении и на месте, 

размыкания в строю и т.д.  
Гимнастические построения и перестроения в колонну, в шеренгу. Равнение в колонне,  

в шеренге, размыкание в стороны и вперед, повороты направо (налево) на месте прыжком и 

переступанием. 

Общеразвивающие упражнения: для рук, плечевого пояса, туловища и ног. Сочетание 

движений руками, ногами, туловищем для выработки координации движений. Те же 

упражнения из различных исходных положений ног, сидя на полу, лежа.  
Упражнения для выработки правильной осанки: у вертикальной плоскости (у стены), 

упражнения с небольшим грузом (весом 150 –200 г) на голове. 

Упражнения для рук, плечевого пояса, туловища и ног с резиновым или волейбольным 

мячом, с гибким металлическим прутом, обручем. 

Упражнения для мышц стопы: ходьба на носках (ноги прямые) на полупальцах, с 

перекатом с носка на пятку и с пятки на носок; ходьба на наружных и внутренних сторонах 

стопы; ритмичное поднимание и опускание на носки и стопу, круговые движения стопы.  
Ходьба, бег, прыжки: ходьба обычным шагом с различными положениями рук (на 

плечах, за голову, на поясе, за спину и т.п.), сохраняя правильную осанку; ходьба, высоко 

поднимая колени; ходьба скрестным шагом, выпадами, в приседе, приставными шагами, с 

различным движением рук, ног, туловища. 

Бег, прыжки. Непринужденный бег с правильной осанкой. Бег с изменением 

направления и скорости. Прыжки на месте на двух ногах с мягким приземлением, на одной 

ноге с продвижением. Спрыгивание с высоты 30-40 см. с мягким приземлением на обе ноги, 

прыжки в длину с места, в высоту с небольшого разбега с мягким приземлением на ноги. 

Упражнения с короткой скакалкой.  
Метание теннисного мяча с различных исходных положений в цель и на дальность. 

Лазание по гимнастической стенке вниз и вверх, в стороны (влево и вправо). Подвижные 

игры. Простейшие игры и эстафеты: «Передача мячей», «Мяч соседу» и тп. 
 

 

3.1.3. Специальная физическая подготовка.  
 

Упражнения в равновесии: стоя на одной ноге – поднимание другой вперед, в сторону 

и назад; те же движения на согнутой в колене ноге; стоя на одной ноге – поднимание другой 

с движениями руками; то же с поворотами туловища; танцевальные шаги. Позы: «ласточка», 

«пистолетик» и др. движения на носках по начерченным линиям с различным положением 

рук и свободной ноги. Повороты на одной ноге вправо, влево с фиксированным положением 

рук и плечевого пояса.  
Упражнения для выработки навыков вращения; простые повороты во вращениях по 

диагонали в обе стороны. 
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Игры с элементами вращений, прыжков, статических поз, равновесия.  
Беговые упражнения на коньках. Разучивание элементов различных шагов; упражнения 

для развития скоростных качеств. Повороты в движении, быстрые остановки по свистку. 

Упражнения на быстрое переключение скорости выполнения упражнений. Игры и эстафеты 

на льду. 
 

 

3.1.4. Вид спорта   
 

Совершенствование техники скольжения по 4 направлениям. 

Шаги, основанные на основных элементах обязательных упражнений (дуги, скобы, 

тройки). Составление и построение дорожек шагов по прямой и по кругу. Изучение и 

овладение техникой однооборотных прыжков: Сальхов, Тулуп, Риттербергер, Флип и 

прыжок перекидной в 0,5 оборота. Прыжки выполняются в обе стороны. 

Овладение техникой вращений: штандт – пируэт, волчок, либела. Совершенствование 

четких подъездов и выездов из элементов. 

Работа над качеством вращений (центровка, бесшумность, вращение на плоскости 

конька и т.д.).  
Спирали простые и сложные с перетяжками с хода вперед наружу – вперед внутрь и с 

хода вперед внутрь –вперед наружу на правой и левой ноге с разнообразным положением 

рук и свободной ноги.  
Циркули вперед и назад на правой и левой ноге.  
Подготовка и вкатывание программы произвольного катания на 1,5 минуты с 

включением вышеуказанных элементов. 
 

 

3.1.5. Вариативные предметные области 

 

Хореография. 

Постановка головы, рук, ног, спины. Изучение позиций, основных батманов, простых 
прыжков.  

Упражнения у станка. Позиции ног 1,2,3,5. Деми плие (полуприседание) на 1,2,5 

позициях. Батман тандю крестом. Батман тандю с деми плие. Батман жэте из 1 позиции. 

Препарасьон к ронд – де жамб. Ронд – де жамб, партер ан деор и андедан только по точкам 

(со 2 полугодия – по кругу). Батман релевелянт. Батман фондю. Большой батман. Пассе. 

Батман сутеню. Простейшие виды пор де бра. 

Упражнения на середине (без опоры). Позиции рук. Те же упражнения, что и у станка. 

Прыжки соте из 1,2 и 5позиции. Прыжки в 1,2, и 5 позициях. Простое адажио. 

Танцевальные элементы танца. Постановка танца на основе пройденного материала. 

Различные виды спорта и подвижные игры.  
Для подготовки обучающихся фигурным катанием на коньках, используя навыки из других 

видов спорта, развиваются следующие виды качеств: 

- скоростно-силовые способности (легкая атлетика); 

- координационные способности(акробатика); 

- гибкость (художественная гимнастика); 

- выносливость (легкая атлетика). 

        В подготовке фигуристов присутствуют элементы различных спортивных и подвижных игр. 

Катание парами. Взявшись за руки, катаются вдвоем сначала только по прямой, а потом по 

повороту. Вдвоем кататься труднее, чем одному: все движения нужно согласовывать с 

движениями партнера. 

Катание тройками отличается от катания парами тем, что за руки берутся трое. Втроем 

кататься еще сложнее: согласовывать движения должны все трое. В середину всегда ставить 

самого слабого и помогать ему. 
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«Пистолетик». Несколько шагов для разбега и скольжение на одном коньке, глубокий 

присед на опорной ноге, вытянув другую ногу вперед. «пистолетик можно выполнять вдвоем 

и втроем. 

 Соревнование. После разбега (5 - 10м), опуститься в «пистолетик» на линии окончания 

места разбега и скользить в этом положении до полной остановки или потери равновесия. 

Кто дальше про скользил – победитель. 

«Слалом». Расставить по одной линии несколько стоек на расстоянии 4 - 5 м одна от другой. 

Каждый играющий во время бега должен обогнуть одну за другой все стойки. 

«Ласточка» («самолет»). Несколько шагов для разбега и скольжение на одном коньке 

(свободную ногу поднять вверх), наклоняясь вперед и разведя руки в стороны. 

«Догонялки» («пятнашки», салки»). Водящий пытается догнать и осалить играющих. 

Осаленный становится водящим. 

«Следовать за партнером». Играющие становятся в колонну (расстояние друг от друга – 2 

м). Первый в колонне командует: «Делай, как я», - начинает бег и на ходу выполняет 

различные упражнения. Все остальные должны точно повторять его действия. 

 

Развитие творческого мышления 
 

Необходимо активизировать творческую познавательную и практическую деятельность 

детей. Творческий климат создается не только воспитанием любознательности, вкуса к 

нестандартным решениям. Воспитывать у детей готовность к восприятию нового, 

стремление использовать и внедрять творческие достижения других людей.  

Критерии творческого мышления: 

- творческой называется такая деятельность, которая приводит к получению нового 

результата, нового продукта.  

- критерий новизны процесса, с помощью которого этот продукт был получен (новый метод, 

прием, способ действия). 

- процесс или результат мыслительного акта называют творческим в том случае, если он не 

мог быть получен в результате простого логического вывода или действия по алгоритму. В 

случае подлинного творчества преодолевается логический разрыв на пути от условий задачи 

к ее решению. Преодоление этого разрыва возможно за счет иррационального начала, 

интуиции;  

-творческое мышление связывают обычно не столько с решением уже поставленной задачи, 

сколько со способностью самостоятельно увидеть и сформулировать проблему; 

- важным психологическим критерием творческого мышления является наличие ярко 

выраженного эмоционального переживания, предшествующего моменту нахождения 

решения. 

- творческий мыслительный акт обычно требует устойчивой и длительной или более 

кратковременной, но очень сильной мотивации. 

Программа фигуриста также должна быть построена согласно принципам сценического 

искусства, но все ее содержание должно быть развернуто в значительно более короткое 

время, так как произвольная программа женская длится 4 мин, у пар и мужчин - 5 мин., а 

обязательная программа произвольного катания один очников и пар - не более 2 мин. 50 с. 

 

Национальный региональный компонент 
- особенности развития вида спорта фигурное катание в Тюменской области и городе 

Тобольске. 
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3.2. Методика и содержание работы по предметным областям 

базового уровня 4-6 года обучения.  
 

На базовом уровне 4-6 годов обучения определяется перспективность юных 

фигуристов для достижения 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. 

Средствами ОФП на этом этапе могут быть следующие упражнения: общеразвивающие 

упражнения, акробатика, гимнастика, спортивные и подвижные игры и др. Средствами 

специальной физической подготовки являются специальные имитационные упражнения, 

которые помогают решать и задачи технической подготовки. Основное внимание уделяется 

имитации многооборотных прыжков (в основном реберных), исполнению «туров» в 1-2-3-3,5 

оборота в обе стороны, имитации вращений, прыжков во вращение и др.  
Особое значение на этом этапе приобретает хореографическая подготовка, цель 

которой – развивать творческие способности фигуристов, которые помогут воплощать на 

льду с помощью специальных движений, пластики и мимики идею и характер музыкального 

сопровождения соревновательных композиций. Большое внимание уделяется упражнениям, 

способствующим развитию гибкости и подвижности суставов, развитию координационных 

способностей. 
 

 

 

 

3.2.1. Общая физическая подготовка. 
  

Гимнастические упражнения. Упражнения без предмета. Упражнения для рук, 
плечевого пояса, в различных исходных положениях (стоя, сидя, лежа). 

Упражнения  для  туловища.  Упражнения  для  формирования  правильной  осанки. 

Закрепление правильной осанки в положениях стоя и сидя.  
Упражнения для правильного положения туловища при различных движениях. 

Упражнения для развития подвижности в суставах ног: прыжковые упражнения (прыжки с 

длинной и короткой скакалкой, прыжки с доставанием подвешенных предметов с места, с 

шага, прыжки с места в длину; подскоки на мягком грунте и песке на обеих ногах и с ноги на 

ногу – с акцентом на высоту прыжка). 

Ходьба различными способами в различном темпе, с различными движениями рук, ног 

и туловища. Бег в различном темпе с переменой направления (вперед, назад, в сторону). 

Игры с бегом и прыжками. Упражнения с предметами: с гимнастической палкой, большими 

резиновыми, волейбольными и набивными мячами – броски снизу – вперед, снизу – назад 

через голову, снизу – в стороны, перебрасывание и ловля мяча парами и группами по кругу. 

Эстафеты с мячами.  
Акробатические упражнения. Группировка, сидя, лежа на спине и в приседе. Кувырки 

вперед и назад, в сторону (в группировке) в положении сидя. Переворот вперед боком 

(левым и правым) – «колесо». Прыжок «бедуинский» (это же и в других старших группах). 

Подвижные игры и эстафеты с включением специальных упражнений. Игры и эстафеты на 

площадке. Игры с мячом, музыкальные игры. 
 

 

 

3.2.2. Специальная физическая подготовка. 
  

Упражнения для выработки чувства ритма, музыкально -ритмические упражнения. 

Танцевальные движения.  
Упражнения для развития прыгучести, укрепления и развития подвижности  
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голеностопных суставов: вращение ступни наружу, внутрь; разгибание и сгибание в 

голеностопном суставе – вначале медленно, постепенно увеличивая темп. Приседания с 

палкой, мячом в руках, упражнения в приседе на одной ноге с различными положениями 

рук, вставание из положения «пистолетик»; прыжки вверх толчком двумя ногами на 

положение полупрсиседа с мягким приземлением на обе ноги; прыжки в длину с места и с 

небольшого разбега; прыжки в высоту с места и с разбега; прыжки с доставанием 

подвешенных предметов; прыжки с двух ног с вращением в момент прыжка на 450 , 900 , 

1350 (0,5; 1 и 1,5 оборота) в обе стороны. Упражнения в равновесии. Упражнения, 

осложняемые большой амплитудой движений. Упражнения в равновесии, стоя на одном и 

двух носках, на месте и в движении. Упражнения в равновесии с мячом и палкой в руках. 

Простые упражнения на бревне. 

Хореографические и гимнастические вольные упражнения на 4 и 8 актов для развития 

координации, плавности, выразительности и музыкальности. Танцевальные шаги. 

Скоростное скольжение на коньках по площадке для выработки скорости и 

выносливости. Игры и эстафеты на коньках с включением элементов произвольного катания. 
 

 

3.2.3. Вид спорта 
  

Технико-тактическая подготовка 

Повторение и совершенствование материала, пройденного в группе III юношеского 

разряда. 

Освоение техники обязательных упражнений:  
правая в перед наружу, левая вперед наружу; 

правая вперед внутрь, левая вперед внутрь; 

тройка правая вперед наружу, левая вперед наружу.  
 

Эти обязательные упражнения не входят в программу соревнований, но они являются 

основой всей программы обязательных упражнений. 

 

Произвольное катание.  
Короткая программа. Короткая программа составляется индивидуально под 

музыкальное сопровождение и не должна превышать по времени 2 мин. В нее должны быть 

включены следующие обязательные элементы: 

1. прыжок Сальхов в 2 оборота; 

2. прыжок наружный Лутц в 1 оборот;  
3. прыжок в либеллу;  
4. флип 1 оборот или Тулуп в 1 оборот;  
5. волчок со сменой ног;  
6. дорожка «серпантин».  
 

Произвольная программа. Произвольная программа должна исполняться течение 2 

минут и должна обязательно включать следующие элементы: 
 

1. один прыжок в 2 оборота; 

2. прыжок Аксель в 1,5 оборота с наружного и внутреннего хода;  
3. прыжок Флип шпагатом;  
4. прыжок Риттерберг в 1 оборот;  
5. прыжковую комбинацию из 2х прыжков, один из которых в 2 оборота;  
6. три различных врашения (три позы – вращение стоя, в волчке и в ласточке);  
7. две различные комбинации шагов.  
Работа над составлением и вкатыванием программы под музыку. Работа над 

стабильностью исполнения элементов в программе. 

Участие в исполнении группового или индивидуального показательного танца. 
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3.2.4. Вариативные предметные области 
  

Хореография. 
 

Повторение пройденных упражнений с увеличением темпа. Упражнения у станка.  
Большое плие из 1,2 и 5 позиций. Батман фраппе, батман девелопе.  

Пор –де –бра 3 и 4 (во 2 полугодии можно ввести полупальцы). Большой батман пуанте 

крестом. Большое плие по 1, 2, 4 и 5 позициям. 

Ронд –де –жамб партер на деми плие ан деор и ан дедан. Па -де –бурре с переменой ног 

(изучается лицом к станку). 

Адажио. Упражнения на середине (без опоры). Те же, что и у станка.  
Позы эфассе, круазе, 1и 2 арабески. 

Ассамбле в сторону. Сиссон. Жэте. Глиссад. Падебаск. 

Эшшапе с переменой ног и без перемены. Па шассе. 

Сиссон ферме вперед, в сторону, назад и в позах. Эпальман круазе. 

Адажио. Туры в воздухе. 

Элементы танца «Полька». Постановка танца на основе пройденного материала. 
 

Различные виды спорта и подвижные игры. 

 

Таблица №5 

Освоение элементов других видов спорта 

 

СРЕДСТВА Направленность воздействия 

Элементы легкой атлетики: 

- многоскоки, 

- челночный бег, 

- бег с ускорением, 

- бег с хода,  

- бег с изменением фронта, направления и скорости 

движения 

- метания, 

- подтягивания, 

- отжимания 

Упражнения на пресс: 

сгибание туловища к ногам и со скручиванием, 

"лодочка", удержание позы лодочки, 

Прыжки со скакалкой: 

двойные, 

тройные, 

комбинация, 

Прыжки в высоту и длину. 

Упражнения с теннисным мячом: 

подбросить, повернуться 1 оборот, поймать (вправо-

влево). 

Элементы гимнастики: 

- колесо, 

- кувырки, 

- мостик; ходьба в мостике, 

- переворот через стойку в мостик, 

- упражнения на батуте 

- шпагаты. 

Большой теннис. 

Волейбол 

Баскетбол 

и другие спортивные игры 

 

 

Быстрота, скоростно-силовая, 

выносливость, специальная выносливость, 

сила, быстрота реакции, координация, 

подвижность в суставах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Координация, гибкость, подвижность в 

суставах, быстрота реакции 

 

 

Скорость, быстрота реакции, специальная 

выносливость, выносливость,  

психоэмоциональная разгрузка. 
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3.3. Методика и содержание работы по предметным областям 

углубленного уровня 1-2 года обучения.  
 

На углубленном уровне сложности 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 тактической и технической подготовке. Большое внимание 

следует уделять использованию средств восстановления и оздоровления. Обучение на этом 

этапе должно способствовать овладению обширным комплексом двигательных умений и 

навыков в фигурном катании. Основными элементами в технической подготовке являются: 

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.  
 

 

3.3.1. Общая и специальная физическая подготовка. 
   

Гимнастические упражнения. Упражнения без предметов для рук, плечевого пояса, 
туловища и ног.  

Упражнения для выработки осанки. Упражнения с предметами: палками, набивными 

мячами (1-2 кг). 

Упражнения на гимнастической стенке для развития гибкости, укрепления мышц 

туловища, выработки осанки и координации движений.  
 

Упражнения на равновесие, на растягивание, для укрепления мышц плечевого пояса, 

несложные упражнения с сопротивлением. Упражнения на сложных и простых висах, на 

перекладине и кольцах.  
Упражнения на бревне и скамейке для развития равновесия. Обычная ходьба на 

полупальцах с различными движениями рук и позами. 

Акробатические упражнения. Повторные упражнения предыдущей группы и изучение 

новых несложных элементов для развития гибкости, ловкости и координации движений. 

Кувырки, стойки, мост, полушпагат, прыжки с подкидного мостика и т.д.  
Бег, прыжки, метания. Бег с переменной скоростью в различных направлениях. Бег на 

короткие дистанции с ускорением. Разучивание высокого и низкого старта. Прыжки в высоту 

с места и с разбега. Разучивание тройного прыжка с места. Метание теннисных мячей (или 

других мелких предметов) из -за спины через плечо, в цель и на дальность, с места и с 

разбега.  
Подвижные игры и эстафеты. Подготовительные игры к баскетболу. Эстафеты с 

ведением и передачей мяча. 
  

Упражнения для развития быстроты: бег с высокого и низкого старта по сигналу; бег 

спиной вперед, бег в стороны с различными движениями руками; передвижение скачками 

вперед, в стороны, назад; ускорения в различных упражнениях; смена темпа выполнения 

упражнений.  
Упражнения для развития координации движений: различные положения свободной 

ноги (вперед, в сторону, назад на различную высоту), наклоны вперед и назад, стоя на 

полупальцах; одновременные движения руками в определенном темпе.  
Упражнения для совершенствования вращений на месте, с шага и в сочетании с 

прыжком. Упражнения для развития гибкости и подвижности в тазобедренных суставах: мах 

ногой с различной амплитудой вперед, в сторону и назад.  
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Упражнения для развития прыгучести: упражнения со скакалкой на месте и в 

движении, прыжки с гимнастического мостика, через планку и с различными положениями 

рук и ног, прыжки с поворотом (45, 90, 180,360 0), с доставанием подвешенных предметов 

толчком одной и двумя ногами; имитация прыжков произвольного катания. 

Совершенствование ранее усвоенных навыков равновесия на месте и движении. 

Упражнения  в  равновесии с  предметами в руках (мячи,  палки,  булавы  и  др.). 

Упражнения в равновесии на коньках в зале или на площадке.  
Скоростной бег на коньках. Подвижные игры и эстафеты на льду с включением 

элементов фигурного катания. Музыкально-ритмические упражнения. 
 

3.3.2. Вид спорта. 
  

Технико-тактическая подготовка. 
 

Повторение и совершенствование ранее пройденных обязательных упражнений и 

элементов произвольного катания.  
Обязательные упражнения:  
1. круг назад наружу;  
2. круг назад внутрь;  
3. параграф вперед наружу – вперед внутрь;  
4. параграф назад наружу –назад внутрь;  
5. тройка вперед наружу –назад внутрь;  
6. тройка вперед внутрь –назад наружу;  
7. двукратная тройка вперед наружу;  
8. двукратная тройка вперед внутрь. 

 

Короткая программа.  

Изучение и совершенствование обязательных элементов короткой программы, 

составление программы под музыку, вкатывание программы: 

1. прыжок Тулуп в 2 оборота; 

2. прыжок Сальхов в 2 оборота;  
3. прыжок в волчок на маховую ногу;  
4. вращение в либеле со сменой ног;  
5. вращение со сменой скорости;  
6. дорожка по прямой. 

  
Произвольная программа.  

Произвольная программа должна исполняться в течение 2,5мин. и должна обязательно 

включать следующие элементы: 

1. прыжок Риттбергер в 2 оборота;  
2. лутц без толчка;  
3. лутц в шпагате;  
4. комбинацию из 2 прыжков, один из которых должен быть в 2 оборота;  
5. прыжки во вращения -чинян;  
6. прыжок в Либелу;  
7. прыжок Ойлера (подкладки) в волчок;  
8. вращения: заклон (для девочек) и либела со меной ног (для мальчиков);  
9. две различные комбинации шагов.  
Работа над составлением и вкатыванием программы. Вкатывание программы по частям 

и в целом. Работа над стабильностью исполнения элементов в программе. 

Прокатывание программы под музыку в целом. Составление показательного танца и 

участие в групповом показательном танце. 
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Психологическая подготовка.  
Психологическая подготовка обучающихся проходит в условиях тренировочного 

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

воспитание волевых качеств, формирование личности спортсмена, межличностных 

отношений, развитие спортивного интеллекта, психологических функций и психологических 

качеств.  
Волевые качества совершенствуются в процессе преодоления трудностей объективного 

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

юного спортсмена волевые напряжения. 

Основными задачами психологической подготовки являются привитие устойчивого 

интереса к занятиям спортом, формирование установки на тренировочную деятельность. 

Основные методы психологической подготовки одинаковы с методами воспитательной 

работы: это беседы, убеждения, педагогические внушения, методы моделирования 

соревновательных ситуаций. В тренировочных занятиях необходимо создавать ситуации, 

которые предполагают преодоление трудностей (ситуация преодоления волнения, 

неприятных ощущений, страха). Соблюдение постепенности и осторожности является при 

этом необходимым условием. В этих ситуациях перед юными спортсменами, как правило, не 

ставится задача по проявлению предельных мобилизационных возможностей.  
Использование средств и методов психологической подготовки в тренировочных 

занятиях зависит от психологических особенностей, обучающихся и задач данного занятия. 

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. 

Основные задачи психологической подготовки базового уровня: 

-привитие устойчивого интереса к занятиям фигурным катанием на коньках; 

-формирование установки на тренировочную деятельность; 

-формирование волевых качеств обучающегося; 

-совершенствование эмоциональных свойств личности; 

-развитие коммуникативных свойств личности; 

-развитие и совершенствование интеллекта обучающегося. 

Основные задачи психологической подготовки углубленного уровня: 

- формирование значимых мотивов соревновательной деятельности; 

-овладение методикой формирования состояния ситуационной, актуальной готовности 

к соревнованиям, уверенности в себе, в своих силах; 

-разработку индивидуального комплекса настраивающих и мобилизующих 

мероприятий. 

 

 

 

 

 

 



25 

 

3.3.3. Вариативные предметные области 
  

Хореография. 
Повторение пройденного и разучивание нового.  
Батман дубль фраппе. Петит батман сюр-ле-ку-де-пьед. Дубль фондю. Гранд батман в 

позах. Изучение наклонов. Растяжки с опорой свободной ноги. 

Упражнения на середине (без опоры). Арабеск 3 и 4. Пор де бра. Адажио. Прыжки: 

ассамбле с продвижением вперед, в стороны и назад из 5 позиции. Сиссон ферме, сиссон 

уверт (во всех позах на месте). Баллоте на 450. Танцевальные шаги, тан лие на 450. Па шассе. 

Элементы венгерского танца. Вальсовый шаг. Постановка танца на основе пройденного 

материала. 

 

3.4. Судейская подготовка. 

 

Одной из задач учреждения является подготовка обучающихся к роли помощника 

тренера, инструкторов и участие в организации и проведении массовых спортивных 

соревнований в качестве судей.  
Решение этих задач целесообразно начинать на тренировочном 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 обучающимся навыки работы в качестве 

помощника тренера. Для этого во время подготовительной части урока (разминки) 

рационально привлекать лучших юных фигуристов к показу общеразвивающих и 

специальных упражнений. 

Обучающиеся 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 базовом уровне 4-6 годов и углубленном уровне сложности необходимо привлекать 

юных фигуристов к судейству соревнований в группах базового уровня 1-3 годов обучения. 

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, обучающихся к непосредственному выполнению отдельных судейских 

обязанностей в своей и другой группах, ведение протоколов соревнований.  
На тренировочном этапе необходимо научить обучающихся 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. 
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3.5. Объёмы учебных нагрузок 

 

Учебная нагрузка устанавливается в соответствии с объемом образовательной программы 

и в зависимости от уровня ее сложности  

        Таблица № 6 
 

Показатель   Уровни сложности программы  
 

учебной нагрузки 
        

 

 
Базовый уровень сложности Углубленный уровень 

 

  
 

       сложности 
 

      
 

 1 – 2 годы 3 – 4 годы 5 – 6 годы 1 – 2 годы 

обучения 

 

 обучения обучения обучения 
 

         
 

Количество часов 4 - 6 6  - 8 8-10 10 – 12 
 

в неделю        

      
 

Количество 3 - 4 3 - 4 4 – 5 4  - 6 
 

 

занятий в неделю      
 

         
 

Общее количество 184 - 276 276 - 368 368 – 460 460 – 552 
 

часов в год        
 

         
 

Общее количество 138 - 184 138 - 184 184– 230 184 – 276 

 
 

занятий в год      
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СООТНОШЕНИЕ  

ОБЪЕМОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРЕДМЕТНЫМ ОБЛАСТЯМ ПО ОТНОШЕНИЮ  
К ОБЩЕМУ ОБЪЕМУ УЧЕБНОГО ПЛАНА ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ БАЗОВОГО И/ИЛИ УГЛУБЛЕННОГО УРОВНЯ 

В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА  

    Таблица №7 

     

N Наименование  Процентное соотношение Процентное соотношение 

п/п предметных областей  объемов обучения по объемов обучения по 

   предметным областям по предметным областям по 

   отношению к общему отношению к общему объему 

   объему учебного плана учебного плана углубленного 

   базового уровня сложности уровня сложности программы 

   программы  
    

1. Обязательные предметные области 
     

1.1. Теоретические основы  10-25 10-15 

 физической культуры и    

 спорта    
     

1.2. Общая физическая  20-30 - 

 подготовка    
     

1.3. Общая и специальная  - 10-15 

 физическая подготовка    
     

1.4. Вид спорта  15-30 15-30 
     

1.5. Основы  - 15-30 

 профессионального    

 самоопределения    
     

2.  Вариативные предметные области 
    

2.1. Различные виды спорта  5-15 5-10 

 и подвижные игры    
     

2.2. Судейская подготовка  - 5-10 
     

2.3. Хореография   5-20              5  -20 
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3.6. Методические материалы. 

 

Методическое обеспечение программы 

Таблица №8 

Предметные 

области 

Форма 

занятий 

методы и приемы 

организации учебно-

тренировочного 

процесса 

Дидактический 

материал, 

техническое 

оснащение 

Форма 

контроля 

Теоретическ

ие основы 

физической 

культуры и 

спорта 

 

 

 

 

- беседа; 

-просмотр                

фотографий, 

рисунков, 

таблиц, учебных 

видеофильмов 

- 

самостоятельное 

чтение 

специальной 

литературы; 

-практические                 

занятия 

- сообщение новых 

знаний; 

- объяснение; 

-работа с учебно-

методической 

литературой; 

-работа по 

фотографиям; 

-работа по рисункам; 

-работа по таблицам; 

-практический показ. 

-фотографии, 

рисунки 

-учебные и                           

методические 

пособия; 

-специальная и                     

учебно-

методическая 

литература; 

 -оборудование и 

инвентарь. 

собеседован

ие, 

тестировани

е 

Общая 

физическая 

подготовка 

 

тренировочное 

занятие  

- словесный; 

- наглядный; 

- практический; 

- самостоятельный 

показ и подбор 

упражнений            

(проблемное обучение) 

-учебные и 

методические 

пособия и 

литература  

контрольны

е 

нормативы 

по ОФП. 

врачебный 

контроль. 

Общая и 

специальная 

физическая 

подготовка 

тренировочное 

занятие 

 

- словесный; 

- наглядный; 

- практический; 

- самостоятельный 

показ и подбор 

упражнений                  

(проблемное обучение) 

- фотографии, 

рисунки 

- учебные и 

методические 

пособия,  

литература; 

- скакалки, гантели; 

- степы. 

- гимн./скамейки 

контрольны

е                  

нормативы 

по ОФП и 

СФП,  

текущий 

контроль. 

Вид спорта 
 

-тренировочное 

занятие 

- групповая, 

подгрупповая,  

фронтальная,  

индивидуально-

фронтальная. 

- словесный; 

- наглядный; 

- практический; 

- самостоятельный 

показ и подбор 

упражнений                        

(проблемное обучение) 

- фотографии; 

- видео материалы; 

- учебные и 

методические 

пособия,  

литература; 

-спортивный  

инвентарь. 

 

контрольны

е 

нормативы 

и  

тренировки. 

текущий 

контроль. 

протокол 

соревновани

й, 

промежуточ

ный, 

итоговый 

Основы 

профессиона

льного 

самоопредел

ения 

- беседа; 

-просмотр                  

фотографий,                      

рисунков и 

таблиц, учебных 

видеофильмов 

- 

самостоятельная 

- сообщение новых 

знаний; 

- объяснение; 

-работа с учебно-

методической 

литературой; 

-работа по 

фотографиям; 

-учебные и 

методические 

пособия и                   

литература; 

-научно-популярная 

литература; 

-оборудование и                  

инвентарь. 

- 

самостоятел

ьное 

проведение 

части 

тренировоч

ного 

занятия; 
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чтение 

специальной 

литературы; 

-практические                  

занятия; 

-тренировочное   

занятие 

-работа по рисункам,                       

таблицам; 

-практический показ.  

- словесный; 

- наглядный; 

- практический; 

- самостоятельный 

показ и подбор 

упражнений                     

написание 

конспекта 

занятия 

 

 

Спортивное 

и 

специальное 

оборудовани

е 

 

 

групповая, 

подгрупповая, 

индивидуально-

фронтальная. 

 

- практический; 

- словесный. 

 

- скакалки; 

- лонжа 

- степы; 

- гимнастические 

скамейки. 

 

- умение 

пользоватьс

я 

инвентарем 

и 

оборудован

ием по виду  

спорта 

Судейская 

подготовка 

 

- беседа; 

- изучение 

правил 

соревнований; 

-просмотр 

учебных 

пособий по 

организации 

соревнований; 

- практика. 

-наблюдение за 

техникой и 

выполнением 

специальных 

упражнений;  

- помощь тренеру при 

проведении             

занятий и на 

соревнованиях (выбор и 

подготовка мест 

занятий,             

инвентаря)        

- метод. пособия; 

-правила 

соревнований  

- оборудование для 

соревнований; 

- эл. презентации; 

- видеофильмы 

соревнований) 

тестировани

е; 

оценка 

выполнение 

обязанносте

й на 

практике 

судьи 

 
 

 

3.7. Методы выявления и отбора одаренных детей.  
Критерии отбора фигуристов 

 

Таблица №9 

 
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 

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 
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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 с после начала 

упражнения 

Падение после 2 

оборотов 

Отолитовая  реакция Вочека 

Испытуемый с закрытыми глазами на 

вращающемся кресле, туловище наклонено 

вперед на 90 ⁰. Темп: 5 оборотов за 10 с, после 

5 с 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 

  и организация базой подготовки.  
 

Желание самого ребенка заниматься фигурным катанием важно для дальнейших занятий.  

Методика отбора при приеме на отделение фигурного катания включает и   

противопоказания по состоянию здоровья, оценку особенностей телосложения, склада  

характера, умение кататься на коньках, а также результаты выполнения контрольных 

нормативов по физической и специально-технической подготовке и музыкальности. 

В оценку внешнего вида входит развитие мускулатуры, характеристика костяка, 

жироотложения. Наряду с этим оценивается осанка, форма спины, длина туловища, ног, 

форма и полнота ног, длина и толщина бедер, поперечные размеры тела. Обращается 

внимание на наличие или отсутствие плоскостопия. Особенности строения тела существенно 

влияют на спортивно-технические результаты. Величина этого влияния различна в отдельных 

видах фигурного катания. Знание особенностей телосложения позволяет правильно оценить 

задатки при первичном приеме в учреждение. 

Контрольные тесты «вне льда» складываются из оценки быстроты, силы, скоростно-

силовых качеств, гибкости и ловкости.  
Контрольные упражнения на льду являются основными при определении пригодности 

к обучению и совершенствованию по фигурному катанию на коньках.  
При отборе обращают внимание на обучающихся, обладающих большим желанием 

тренироваться, волей, способностью преодолевать трудности, определенной направленностью 
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интересов, ярко выраженным стремлением быть первым в фигурном катании, уверенностью в 

своих силах. Установлено, что лучше всего прогрессируют в фигурном катании дети живые и 

уравновешенные, проявляющие интерес к взрывным упражнениям, требующим мгновенной 

реакции, быстрой смены скорости и ритма движений, обладающие устойчивостью внимания, 

способностью к длительным физическим и нервно-психическим напряжениям.  

 Основными методами отбора являются: 

 педагогические наблюдения, контрольные испытания, соревнования и контрольные 

прикидки, психологические и медико-биологические обследования.  
 

 

3.8. Требования техники безопасности в процессе реализации программы 

 

Во избежание травматизма при проведении тренировочных занятий особое внимание 

уделяется подготовке места проведения занятий и организма обучающихся к выполнению 

технических действий, требующих высокой координации их исполнения, и дисциплине в 

группе обучающихся.  
 

Вся ответственность за безопасность обучающихся в спортивном зале и на ледовой 

площадке возлагается на тренера-преподавателя, непосредственно проводящего учебно-

тренировочные занятия с группой.  
Допуск к занятиям осуществляется только при наличии медицинского допуска с 

указанием вида спорта. На первом занятии необходимо ознакомить обучающихся с правилами 

поведения, обучающихся в Учреждении и провести инструктаж по технике безопасности при 

проведении занятий. 

Тренер-преподаватель обязан производить перекличку учебных групп перед занятиями с 

последующей регистрацией в журнале. 

Перед занятием тренер-преподаватель обязан проверить исправность и надежность 

установки и крепления всего спортивного оборудования. 

Обучающиеся обязаны: 

- своевременно проходить медицинские осмотры; 

- выполнять по согласованию с тренером указания врача;  
- незамедлительно сообщать руководителям или иным ответственным должностным 

лицам учреждения, либо своему тренеру, о возникновении при проведении занятий ситуаций, 

представляющих угрозу жизни или здоровью этого лица либо жизни или здоровью иных лиц, 

в том числе о неисправностях, используемых оборудования и спортивного инвентаря, 

заболеваниях и травмах, а также о нарушениях общественного порядка;  
- соблюдать требования безопасности во время участия в физкультурных мероприятиях  

и спортивных мероприятиях, тренировочных мероприятиях и при нахождении на объектах 

спорта; 

- соблюдать антидопинговые правила;  
- соблюдать санитарно-гигиенические требования, медицинские требования, регулярно 

проходить медицинские обследования в целях обеспечения безопасности занятий спортом для 

здоровья. 
 

Требования к безопасности в особых ситуациях:  
- при плохом самочувствии, появлении во время занятий боли в различных частях тела, 

обучающийся должен прекратить занятия и сообщить об этом тренеру-преподавателю;  
- при получении травмы обучающийся немедленно должен сообщить об этом тренеру-

преподавателю, при необходимости обратиться в медицинское учреждение; 

- при возникновении чрезвычайных ситуаций в спортивном зале или на ледовой 

площадке немедленно сообщить об этом тренеру-преподавателю; прекратить занятия; при 

эвакуации четко выполнять распоряжения тренера-преподавателя, исключив панику.  
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Медицинский контроль  

 

Медицинский контроль предусматривает:                                                              

   -  контроль медработником и тренером-преподавателем за предоставлением   медицинской 

справки от врача о допуске к занятиям вновь поступающих; 

- медицинский осмотр во врачебно-физкультурном диспансере обучающихся тренировочных 

групп;  

- медицинский допуск  перед соревнованиями; 

- врачебно-педагогическое наблюдение в процессе тренировочных занятий; 

- санитарно-гигиенический контроль за режимом дня, местами тренировок, 

соревнований; 

- контроль за выполнением рекомендаций врача по состоянию здоровья, режиму 

тренировок и отдыха. 

В медицинском контроле главное – допуск здоровых детей. 

 

 

 

3.9. Воспитательная и профориентационная работа  
  

Одной из основных задач учреждений дополнительного образования является 

обеспечение необходимых условий для личностного развития обучающихся. Воспитательная 

работа проводится в соответствии с планом воспитательной работы, утвержденным 

директором. Специфика воспитательной работы в спортивной школе состоит в том, что 

тренер-преподаватель может проводить ее во время тренировочных занятий, соревнований, 

физкультурно-оздоровительных и культурно-массовых мероприятий, дополнительно на 

тренировочных сборах и в спортивно-оздоровительных лагерях, где используется и свободное 

время.  

На протяжении обученипя тренер-преподаватель формирует у обучающихся чувство 

патриотизма, преданности России, высокие морально-нравственные качества (честность, 

доброжелательность, дисциплинированность, толерантность, трудолюбие) в сочетании с 

волевыми (настойчивость, смелость, упорство, выдержка) и эстетическими качествами 

(чувство прекрасного, аккуратность, воспитанность). 

К воспитательным средствам относятся: личный пример и педагогическое мастерство 

тренера, высокая организация тренировочного процесса, атмосфере взаимопомощи, 

творчества, дружный коллектив, система морального стимулирования, наставничество 

опытных спортсменов. 

Основные воспитательные мероприятия: тематические беседы, лекции, просмотр 

соревнований, обсуждение; встречи со знаменитыми спортсменами, ветеранами спорта; 

подведение итогов соревновательной деятельности; спортивные и физкультурно-

оздоровительные мероприятия, тематические праздники, экскурсии, посещение театров, 

музеев, выставок; конкурсы рисунков, фото, оформление стендов и другое. 

 Немаловажное значение имеет работа с родителями в ДЮСШ – встречи, беседы, 

родительские собрания, индивидуальные консультации, участие родителей в мероприятиях 

совместно с детьми.  
Цель профориентапционной работы: формирование готовности обучающихся к 

профессиональному самоопределению в качестве тренера-преподавателя, с учетом 
востребованности профессии на рынке труда, организация психолого-педагогического 
сопровождения профессионального самоопределения, обучающихся  

Задачи: 
- оказывать   профориентационную поддержку обучающимся в процессе выбора профессии 
тренера-преподавателя с учетом построения индивидуальной образовательной траектории; 
- расширить возможности социализации обучающихся, обеспечение преемственности и 

непрерывности общего и профессионального образования, формирование творческого 
отношения к качественному осуществлению трудовой деятельности;  
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- продолжить работу по повышению квалификации педагогических работников в области 
психолого-педагогического сопровождения профессионального выбора;  
- совершенствовать организацию деятельности с родителями и обучающимися по 
профориентационной работе;  
- выработать гибкую систему сетевого взаимодействия и сотрудничества с образовательными 
учреждениями города. 
 

Содержание  Сроки Ответственный 
 

     

Анализ трудоустройства и поступления в учебные  сентябрь зам. директора УР 
 

заведения выпускников   Тренеры-преподаватели 
 

     

Проведение опроса выпускников ДЮСШ с целью 

выявления профессиональных намерений и их 

реализации 

 1 раза в год  
 

  тренеры-преподаватели 
 

 март  
 

    
 

Выявление обучающихся, не определившихся с выбором  март  
 

профессии   тренеры-преподаватели 
 

    
 

Анализ работы по профориентации с обучающимися и их 

родителями 
  

март-апрель 
 

Зам.по учебной работе 
 

 

 
 
   

 
 

 
 

Организация взаимодействия ДЮСШ с ВУЗами и 

СУЗами по направлению физическая культура и спорт 

 

Май зам. по УР 

 

 
 

    
 

Оформление информационного стенда и   
в течение 

года 

зам. директора УР 

методисты 
 

 методические материалы по вопросам профориентации    
 

Проведение для обучающихся на углубленном уровне  в течение тренеры-преподаватели 
 

сложности профориентации в форме теоретических  года  
 

занятий, рассказывающих о работе тренера-преподавателя    
 

    
 

    
 

Вовлечение обучающихся в тренерскую деятельность 

через реализацию раздела «Судейская подготовка» 

образовательной программы отделения  

 

 

 
в 

соответствии 

с учебным 

планом 

тренеры-преподаватели 
 

  
 

    
 

   

Включение в повестку родительских собраний вопросов по графику тренеры-преподаватели 

профориентационной тематики проведения  
   

Организация посещения обучающимися профильных 

в течение 

года  

учебных заведений в Днях открытых дверей учебных  тренеры-преподаватели 

заведений   
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IV. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ. 

 

 

Важнейшей функцией управления наряду с планированием является контроль, 

определяющий эффективность тренировочной работы на всех уровнях реализации 

Программы.  
Цель контроля – обеспечить оптимальность воздействий тренировочных и 

соревновательных нагрузок на организм обучающихся при планомерном повышении уровня 

их специальной подготовленности по годам в зависимости от целевой направленности этапа 

подготовки. 

 

Задача контроля – на основе объективных данных о состоянии обучающегося обосновать 

и осуществить реализацию закономерного хода подготовки и в случае его нарушения внести 

необходимую коррекцию тренировочного процесса.  
С целью определения уровня общей и специальной физической подготовленности за 

основу контрольно-переводных нормативов по ОФП и СФП принимаются упражнения и 

нормативы на основе федеральных стандартов спортивной подготовки по виду спорта 

фигурное катание на коньках. 
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4.1.Комплексы контрольных упражнений для оценки результатов 

Контрольно-переводные нормативы по ОФП и СФП 
 

Уровни сложности программы 

 

   Упражнение      Базовый уровень     Углубленный 
 

                  уровень 
 

     1 год  2 год  3 год  4 год   5 год 6 год 1 год 2 год 
 

                        

         ОФП              
 

                       
 

  Бег 30 м с высокого Ю 7,8  7,3  6,8 6,8   6,6  6,4  6,2  6,0   
 

  

старта (с) 

                   
 

  Д 7,8  7,4  7,0 7,0   6,9  6,7  6,5  6,3   
 

                       

  Челночный бег 3х10 м Ю 9,9  9,5  9,0 9,0   8,9  8,7  8,5  8,3   
 

  

(с) 

                   
 

  Д 10,0  9,6  9,1 9,1   9,0  8,8  8,6  8,5   
 

                      
 

  Прыжки на скакалке Ю 47  60  71 71   95  120  145  170   
 

  

на 2-х ногах за 60 
                   

 

  Д 47  60  71 71   95  120  145  170   
 

  сек (раз)                    
 

  Прыжки на скакалке Ю 28  33  39 39   50  61  73  85   
 

  

на 1-ой ноге за 60 сек 
                   

 

  Д 28  33  39 39   50  61  73  85   
 

  (раз)                    
 

  Прыжок в длину с Ю 97  110  125 125   140  155  170  181   
 

  

места (см) 
                   

 

  Д 98 
 108 

 118 118 
  130 

 145 
 160 

 171 
  

 

             
 

                       

  Прыжок вверх с места Ю 22  26  29 29   32  35  38  41   
 

  

(см) 

                   
 

  Д 20  23  26 26   28  30  33  35   
 

                       

  Подъем туловища из Ю 10  11  13 -   -  -  -  -   
 

  положения лежа за 60                    
 

  

Д 9 

 

10 

 

12 - 

  

- 

 

- 

 

- 

 

- 

   

  сек (раз)          
 

  Отжимание на руках Ю 9  11  14 -   -  -  -  -   
 

  из упора лежа за 60                    
 

  

Д 5 
 

6 
 

8 - 
  

- 
 

- 
 

- 
 

- 
  

 

  сек (раз)          
 

                     
 

                      
 

  Выкрут прямых рук Ю 55  50  45 -   -  -  -  -   
 

  вперед-назад (ширина                    
 

  

Д 55 
 

45 
 

35 - 
  

- 
 

- 
 

- 
 

- 
  

 

  хвата - см)          
 

                     
 

                      
 

  Бег 1000 м (мин) Ю -  -  - -   -  -  -  5,0   
 

                       
 

    Д -  -  - -   -  -  -  5,5   
 

                      
 

  Бросок набивного Ю -  -  - -   -  -  -  386   
 

  мяча весом 2 кг двумя                    
 

  

Д - 
 

- 
 

- - 
  

- 
 

- 
 

- 
 

311 
  

 

  руками из-за головы          
 

  (см)                    
 

  Подтягивание из виса  -  -  - -   -  -  -  10   
 

  

на перекладине (раз) 
                   

 

   -  -  - -   -  -  -  6   
 

              
 

                        

        СФП              
 

                       
 

     Обязательная  Обязательная техническая программа  
 

  Техническое   техническая              
 

  мастерство   программа              
 

  Спортивный разряд        2 юн.  1 юн.  2-3  1-2  КМС 
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Контрольные нормативы по общей физической подготовке для БУС-1 

№

№ 

п/п 

Элементы 
Кол-во 

попыток 
Требования к выполнению Оценка 

1 
Прыжок в длину с 

места 
2 

70 см 

110 см 

Низкая 

Высокая 

2 
Подъем туловища в 

прямой сед 
1 

6 и менее раз за 20 сек. 

12 и более раз за 20 сек. 

Низкая 

Высокая 

3 
Бег на 30 м с высокого 

старта 
1 

Свыше 9 сек. 

До 9 сек. 

Незачет 

Зачет 

4 Челночный бег 1 

10 раз по 6 метров: 

за 20 и менее сек. 

Более 20 сек. 

 

Зачет 

Незачет 

5 цапля 1 
На счет 10 

Менее 10 счетов 

Зачет 

Незачет 

6 
Мостик из положения 

лежа 
1 

Высокий мостик 

Низкий мостик 

Зачет 

Незачет 

7 Прыжки на скакалке 1 
10 раз подряд 

менее 10 раз подряд 

Зачет 

Незачет 

8 
Пистолетик на правой 

и левой ноге 
1 

5 раз на одной ноге, не подставляя 

другую ногу 

менее 5 раз или с подставлением 

свободной ноги 

Зачет 

 

 

Незачет 

9 шпагаты 1 

Правильное выполнение любого 

шпагата 

Согнутые колени 

Шпагат не до пола, колени согнуты 

 

5 баллов 

4 балла 

3 балла 

 

Оценочная таблица результатов технической подготовки обучающихся в БУС-1 
№№ 

п/п 
Элементы  Требования к выполнению Оценка  

За 1 полугодие 

1 Основной шаг «Елочка» 
1/3 площадки, уверенность, голова прямо, 

руки в сторону 
Зачет/незачет 

2 «Спутник» 1 попытка, в любую сторону, уверенность Зачет/незачет 

3 «Фонарик» Вперед с разбега в 3 шага Зачет/незачет 

4 «Цапелька» 
1 попытка на любой ноге, нога согнута в 

колене и поднята 
Зачет/незачет 

5 «Козлик» Подскоки с любой ноги Зачет/незачет 

За год 

1 Основной шаг Равномерное скольжение Зачет/незачет 

2 «Спутник» Исполнение с обеих ног Зачет/незачет 

3 «Козлик» Уверенный, высокий Зачет/незачет 

4 
Скольжение с поворотом 

на 180º 
Прыжок с 2-х ног на 2-е ноги Зачет/незачет 

5 «Цапелька» 
Нога согнута и поднята на 90º, опорная нога 

прямая, корпус ровный 
Зачет/незачет 

6 «Фонарик» 
Исполнение вперед и назад с места. Наличие 

толчка. 
Зачет/незачет 

7 Вращение на 2-х ногах С произвольного захода имитация Зачет/незачет 

8 Змейка вперед и назад 
Исполнение по заданному ориентиру: 

расстановка кубиков через 1 м 
Зачет/незачет 
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Контрольные нормативы по общей физической подготовке для БУС -2 

 

№№ 

п/п 
Элементы 

Кол-во 

попыток 
Требования к выполнению Оценка  

1 Прыжок в длину с места 2 
110 см и менее 

140 см и более 

Низкая 

Высокая  

2 Подъем туловища в прямой сед 1 
8 и менее раз за 20 сек. 

14 и более раз за 20 сек. 

Низкая 

Высокая  

3 Бег 30 м с высокого старта 1 
Свыше 6 сек 

До 6 сек 

Незачет 

Зачет  

4 Челночный бег 1 

10 раз по 6 метров: за 20 и 

менее сек. 

Более 20 сек. 

 

Незачет 

Зачет  

5 «Складочка» в положении стоя 1 
На счет 10 

Менее 10 счетов 

Зачет 

Незачет  

6 Мостик из положения лежа 1 

Высокий мостик 10 сек. 

Низкий мостик или менее 10 

сек. 

Зачет 

 

Незачет  

7 Прыжки на скакалке 1 
30 раз подряд 

менее 30 раз подряд 

Зачет 

Незачет  

8 
Пистолетик на правой и левой 

ноге 
1 

10 раз на одной ноге, не 

подставляя другую ногу 

менее 10 раз или с 

подставлением свободной ноги 

Зачет 

 

 

Незачет  

9 шпагаты 1 

Правильное выполнение 

любого шпагата 

Согнутые колени 

Шпагат не до пола, колени 

согнуты 

5 баллов 

 

4 балла 

3 балла 

10 
Ласточка на правой и левой 

ноге 
1 

На счет 10, ноги прямые 

сохранение равновесия менее 

10 счетов 

Зачет 

 

Незачет  

11 
Туры в 1 оборот в обе стороны 

с приземлением на 2 ноги 
2 

360º 

менее 360º 

Зачет  

Незачет  

12 Перекидной прыжок 2 Приземление на 1 ногу 
Зачет 

Незачет  

 

Оценочная таблица результатов технической подготовки обучающихся в БУС-2 

№№ 

п/п 
Элементы 

Требования к 

выполнению 
Примечание 

1 Перекидной прыжок 2 попытки  

2 Прыжок в 1 оборот 2попытки любой 

3 Комбинация прыжков 2 попытки 
допускается вариант с 

подскоком 

4 Вращение на 2-х ногах 1 попытка с любой позиции 

5 Тройки по кругу   

6 
Перебежки вперед, назад в обе 

стороны 
  

7 Спутник  в обе стороны 

8 Ласточка  вперед 

9 Пистолетик   

10 Дуги назад-наружу   

Импровизированное катание 1 минута под музыку 
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Контрольные нормативы по общей физической подготовке для БУС-3 

 

№

№ 

п/п 

Элементы 
Кол-во 

попыток 

Требования к 

выполнению 
Оценка  

1 

 

Прыжок в длину с места 

 
2  

Низкая 

Высокая  

2 Подъем туловища в прямой сед 1 
менее 12 раз за 20 сек. 

15 и более раз за 20 сек. 

Низкая 

Высокая 

3 

 

Бег 60 м с высокого старта 

 
1 

Свыше 11 сек 

До 11 сек 

Незачет 

Зачет  

4 

 

Челночный бег с кубами 

 
1 

Свыше 26 сек. 

До 21 сек. 

Низкая 

Высокая 

5 

 

«Складочка» в положении стоя 

 
1 

На счет 10 

Мене 10 счетов 

Зачет 

Незачет  

6 

 

Мостик из положения лежа 

 
1 

Высокий мостик 10 сек. 

Низкий мостик / менее 10 с 

Зачет 

Незачет  

7 

 

Прыжки со скакалкой 

 
1 

40 раз подряд 

менее 40 раз подряд 

темп быстрый 

Зачет 

Незачет  

 

8 

 

Пистолетик на правой и левой 

ноге 
1 

12 раз за 20 сек. 

менее 12 раз 

Зачет 

Незачет  

9 шпагаты 1 

Правильное выполнение 

Согнутые колени 

Шпагат не до пола, колени 

согнуты 

5 баллов 

 

4 балла 

3 балла 

10 Ласточка на правой и левой ноге 1 

На счет 5, ноги прямые 

сохранение равновесия, 

нога выше головы 

Менее 10 счетов 

Зачет 

 

 

Незачет  

11 
Туры в 1 оборот в обе стороны с 

приземлением на 2 ноги 
2  

Зачет  

Незачет  

12 
Имитация прыжка риттбергер в 1 

оборот 
2 

Приземление на 1 ногу 

 

Зачет 

Незачет  

13 Прыжки через скамейку  Зачет, если есть прыжок  

 

 

Оценочная таблица результатов технической подготовки обучающихся в БУС-3 

 

№

№ 

п/п 

Элементы 
Требования к 

выполнению 
Примечание 

1 Сальхов  2 попытки  

2 Риттебргер 2 попытки  

3 Прыжковый каскад 2 попытки любой 

4 Комбинация прыжков 2 попытки любых 

5 Вращение на 2 –х ногах 1 попытка с выездом 

6 
Перебежка по восьмерке в обе 

стороны вперед, назад 
  

7 Вальсовый шаг  по кругу 

8 Ласточка по большому кругу на ребре  вперед 

Произвольная программа 

Не менее 3-4 

соревнований в течение 

года 

1,5 минуты 
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Контрольные нормативы по ОФП и СФП для БУС- 4/5 

 

Контрольные 

упражнения 

Баллы Юноши Девушки 

Общая физическая подготовка 

Бег 30 метров (сек.) 5 7,2 7,4 

4 7,4 7,6 

3 7,8 7,8 

2 8,0 8,0 

1 9,0 8,1 

Набрать не менее 3 баллов 

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 

Набрать не менее 3 баллов 

Прыжки в длину с 

места (см.) 

5 100 100 

4 98 99 

3 97 98 

2 96 97 

1 95 96 

Набрать не менее 3 баллов 

Прыжок вверх с места 

(см.) 

5 24 22 

4 23 21 

3 22 20 

2 21 19 

1 20 18 

Набрать не менее 3 баллов 

Подъем туловища 

(количество раз в 

мин.) 

5 12 11 

4 11 10 

3 10 9 

2 9 8 

1 8 7 

Набрать не менее 3 баллов 

Отжимания  

(количество раз в 

мин.) 

5 11 7 

4 10 6 

3 9 5 

2 8 4 

1 7 3 

Набрать не менее 3 баллов 

 

Набрать не менее 18 баллов по всем видам упражнений 

 

Контрольные 

упражнения 

Баллы Юноши Девушки 

Специальная физическая подготовка 

Прыжки на скакалке 

на 2 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 

Набрать не менее 3 баллов 

 

Прыжки на скакалке 

на 1 ноге 

(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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Набрать не менее 3 баллов 

 

Выкрут с палкой (в 

см.) 

5 35 и меньше 35 и меньше 

4 36-45 36-45 

3 46-55 46-55 

2 56-65 56-65 

1 66 и больше 66 и больше 

Набрать не менее 3 баллов 

 

Набрать не менее 9 баллов по всем видам упражнений 

 

Акробатическая связка 

 

 

 

 

 

Кувырок вперёд, 

назад, стойка на 

руках, мост, 

шпагаты. 

5 Связка выполнена слитно с 

хорошей группировкой, четкое 

исполнение отдельных 

элементов, мост из стойки на 

ногах с подъемом, полные 

шпагаты. 

Связка выполнена слитно с 

хорошей группировкой, четкое 

исполнение отдельных элементов, 

мост из стойки на ногах с 

подъемом, полные шпагаты. 

4 Средний темп исполнения, 

хороший мост с подъемом,  

2 полных шпагата. 

Средний темп исполнения, 

хороший мост с подъемом,  

2 полных шпагата. 

3 Медленный темп, мост без 

подъема, один полный шпагат. 

Медленный темп, мост без 

подъема, один полный шпагат. 

2 Медленный темп, мост с пола, 

один полный шпагат. 

Медленный темп, мост с пола, 

один полный шпагат. 

1 Элементы в связке обозначены Элементы в связке обозначены 

Набрать не менее 3 баллов 
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Оценочная таблица результатов технической подготовки обучающихся в БУС-4/5 

Контрольные 

упражнения 

Балл

ы 

Юноши Девушки 

  

Технико-тактическое мастерство 

Ледовая подготовка 

Скольжение 

перебежкой: по 

восьмерке 

вперед, назад 

4 Толчки ребром без зубцов, 

резвое скольжение, хорошая 

осанка. 

Толчки ребром без зубцов, 

резвое скольжение, хорошая 

осанка. 

3 Неуверенность. Отталкивание 

зубцом, резвое скольжение, 

хорошая осанка. 

Неуверенность. Отталкивание 

зубцом, резвое скольжение, 

хорошая осанка. 

2 Значительные погрешности в 

технике толчка, нарушение 

осанки, тихий ход. 

Значительные погрешности в 

технике толчка, нарушение 

осанки, тихий ход. 

Набрать не менее 3 баллов 

Спирали: 

Ласточка, 

пистолетик в 

связке вперед 

назад наружу 

или внутрь по 

кругу 

4 Резвый разбег, красивая ласточка, 

глубокий присед в пистолетике, 

скольжение в позах не менее 10 

секунд. Четкий переход с хода 

назад на ход вперед. Ребренность. 

Выход из положения пистолетик 

на одной ноге. 

Резвый разбег, красивая ласточка, 

глубокий присед в пистолетике, 

скольжение в позах не менее 10 

секунд. Четкий переход с хода 

назад на ход вперед. Ребренность. 

Выход из положения пистолетик 

на одной ноге. 

3 Резвый разбег, уверенное начало 

и исполнение элементов, но 

потеря хода. 

Резвый разбег, уверенное начало 

и исполнение элементов, но 

потеря хода. 

2 Неуверенный разбег, неуверенное 

исполнение, падение. 

Неуверенный разбег, неуверенное 

исполнение, падение. 

Набрать не менее 3 баллов 

Прыжки в 1 

об.: 

Перекидной, 

Сальхов, Тулуп 

в 1 об., Каскад 

или связка из 

них 

4 Хорошая скорость, высота, 

легкость отрыва, длинный 

пролет, выезд с набором 

скорости. 

Хорошая скорость, высота, 

легкость отрыва, длинный пролет, 

выезд с набором скорости. 

3 Скорость, легкость отрыва, 

средняя высота, короткий выезд. 

Скорость, легкость отрыва, 

средняя высота, короткий выезд. 

2 Малая скорость, низкий прыжок, 

На выезде: падение, две ноги, не 

до крут  

Малая скорость, низкий прыжок, 

На выезде: падение, две ноги, не 

до крут  

Набрать не менее 3 баллов 

Вращения: на 

одной ноге 

4 8 об 8 об 

3 5 об 5 об 

2 3 об 3 об 
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Контрольные нормативы по ОФП и СФП для БУС-6 

 

Контрольные 

упражнения 

Баллы Юноши Девушки 

Бег 30 метров 

(сек.) 

5 6,9 7,2 

4 7,1 7,3 

3 7,2 7,4 

2 7,3 7,5 

1 7,5 7,6 

Набрать не менее 3 баллов 

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 

Набрать не менее 3 баллов 

Прыжки в 

длину с места 

(см.) 

5 112 104 

4 111 103 

3 110 102 

2 109 101 

1 108 99 

Набрать не менее 3 баллов 

Прыжок вверх 

с места (см.) 

5 27 25 

4 26 24 

3 25 23 

2 24 22 

1 23 21 

Набрать не менее 3 баллов 

Подъем 

туловища  

(количество раз 

в мин.) 

5 13 12 

4 12 11 

3 11 10 

2 10 9 

1 9 8 

Набрать не менее 3 баллов 

Отжимания  

(количество раз 

в мин.) 

5 13 8 

4 12 7 

3 1 6 

2 10 5 

1 9 4 

Набрать не менее 3 баллов 

 

Набрать не менее 18 баллов по всем видам упражнений 

 

Контрольные 

упражнения 

Баллы Юноши Девушки 

  

Специальная физическая подготовка 

Прыжки на 

скакалке на 2 

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 

Набрать не менее 3 баллов 

Прыжки на 

скакалке на 1 ноге 

(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 

Набрать не менее 3 баллов 
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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 

Набрать не менее 3 баллов 

 

Набрать не менее 12 баллов по всем видам упражнений 

 

Акробатическая связка 

 

 

 

 

 

Колесо вправо, 

влево, стойка 

на руках, мост, 

шпагаты. 

5 Связка выполнена слитно с хорошей 

группировкой, четкое исполнение 

отдельных элементов, мост из 

стойки на ногах с подъемом, полные 

шпагаты. 

Связка выполнена слитно с 

хорошей группировкой, четкое 

исполнение отдельных элементов, 

мост из стойки на ногах с 

подъемом, полные шпагаты. 

4 Средний темп исполнения, 

хороший мост с подъемом,  

2 полных шпагата. 

Средний темп исполнения, 

хороший мост с подъемом,  

2 полных шпагата. 

3 Медленный темп, мост без подъема, 

один полный шпагат. 

Медленный темп, мост без 

подъема, один полный шпагат. 

2 Медленный темп, мост с пола, один 

полный шпагат. 

Медленный темп, мост с пола, 

один полный шпагат. 

1 Элементы в связке обозначены Элементы в связке обозначены 

Набрать не менее 3 баллов 

 

Оценочная таблица результатов технической подготовки обучающихся БУС-6 

 

Контрольные 

упражнения 

Балл

ы 

Юноши Девушки 

2 год 2 год 

Технико - тактическое мастерство 

Ледовая подготовка 

Скольжение: 

Тройки по 

восьмерке ВН, 

ВВ, НН, НВ. 

4 Толчки ребром конька без зубцов, 

резвое скольжение, хорошая 

осанка. Свободный поворот, 

соблюдение реберности, длинные 

дуги, четкий выезд увеличение 

скорости. 

Толчки ребром конька без 

зубцов, резвое скольжение, 

хорошая осанка. Свободный 

поворот, соблюдение реберности, 

длинные дуги, четкий выезд 

увеличение скорости. 

3 Малый ход, волнистость следа, 

неуверенный поворот, подтолчки. 

Малый ход, волнистость следа, 

неуверенный поворот,подтолчки. 

2 Не выполнение поворота. Не выполнение поворота. 

Набрать не менее 3 баллов 

Спирали: 

спираль с 

перетяжкой по 

серпантину с 

захватом ноги. 

4 Ласточка: нога выше головы 

«Коэн» соблюдение геометрии, 

набор скорости скольжения, в 

позах не менее 10 секунд. 

Ласточка: нога выше головы 

«Коэн» соблюдение геометрии, 

набор скорости скольжения, в 

позах не менее 10 секунд. 

3 Резвый разбег уверенное начало и 

исполнение элементов, но потеря 

хода 

Резвый разбег уверенное начало 

и исполнение элементов, но 

потеря хода 

2 Неуверенный разбег, неуверенное 

исполнение, падение. 

Неуверенный разбег,неуверенное 

исполнение, падение. 

Набрать не менее 3 баллов 

Прыжки в 1 

об.: 

Риттбергер в 1 

об. 

Флип в 1 об. 

Лутц в 1 об. 

4 Хорошая скорость, высота, 

легкость отрыва, длинный пролет, 

выезд с набором скорости. 

Хорошая скорость, высота, 

легкость отрыва, длинный 

пролет, выезд с набором 

скорости. 

3 Скорость, легкость отрыва, 

средняя высота, короткий выезд. 

Скорость, легкость отрыва, 

средняя высота, короткий выезд. 
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Каскад или 

связка из них 

(Элемент 

определяется 

по жеребьевке) 

2 Малая скорость, низкий прыжок, 

На выезде: падение, две ноги, 

недокрут  

Малая скорость, низкий прыжок, 

На выезде: падение, две ноги, 

недокрут  

Набрать не менее 3 баллов 

 

Вращения: в 

пистолетике 

или со сменой 

ног (по 

жеребьевке) 

4 8 об. 8 об. 

3 5 об. 5 об. 

2 3 об. 3 об. 

Всего по ледовой подготовке набрать не менее 21 балл. По всем видам подготовки набрать не 

менее 54 баллов. По хореографической подготовке получить зачет.  
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Контрольные нормативы по ОФП и СФП для УУС-1, 2 

 

Контрольные 

упражнения 

Баллы Юноши Девушки 

  

Общая физическая подготовка 

Бег 30 метров (сек.) 5 6,6 6,9 

4 6,8 7,0 

3 6,9 7,1 

2 7,0 7,2 

1 7,1 7,3 

Набрать не менее 3 баллов 

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 

Набрать не менее 3 баллов 

Прыжки в длину с 

места (см.) 

5 127 120 

4 126 119 

3 125 118 

2 124 117 

1 123 116 

Набрать не менее 3 баллов 

Прыжок вверх с места 

(см.) 

5 30 27 

4 29 26 

3 28 25 

2 27 24 

1 26 23 

Набрать не менее 3 баллов 

Подъем туловища  

(количество раз в мин.) 

5 14 13 

4 13 12 

3 12 11 

2 11 10 

1 10 9 

Набрать не менее 3 баллов 

Отжимания  

(количество раз в мин.) 

5 15 9 

4 14 8 

3 13 7 

2 12 6 

1 11 5 

Набрать не менее 3 баллов 

Набрать не менее 18 баллов по всем видам упражнений 

Контрольные 

упражнения 

Баллы Юноши Девушки 

  

Специальная физическая подготовка 

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 

Набрать не менее 3 баллов 

 

Прыжки на скакалке на 1 

ноге 

(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 

Набрать не менее 3 баллов 
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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 

Набрать не менее 3 баллов 

Набрать не менее 19 баллов по всем видам упражнений 

Акробатическая связка 

Стойка. 

Колесо влево, вправо, 

кувырок вперед, 

назад, мост. 

Подпрыжка в 

русском шпагате. 

Шпагаты. 

5 Русский шпагат более 

90гр. Связка выполнена 

слитно с хорошей 

группировкой, четкое 

исполнение отдельных 

элементов, мост из 

стойки на ногах с 

подъемом, полные 

шпагаты. 

Русский шпагат более 90гр. 

Связка выполнена слитно с 

хорошей группировкой, четкое 

исполнение отдельных 

элементов, мост из стойки на 

ногах с подъемом, полные 

шпагаты. 

4 Средний темп 

исполнения. Хороший 

мост с подъемом. 2 

полных шпагата. Русский 

шпагат 90гр. 

Средний темп исполнения. 

Хороший мост с подъемом. 2 

полных шпагата. Русский 

шпагат 90гр. 

3 Медленный темп. 

Мост без подъема один 

полный шпагат. 

Русский шпагат 45гр. 

Медленный темп. 

Мост без подъема один полный 

шпагат. 

Русский шпагат 45гр. 

2 Медленный темп. 

Мост с пола один полный 

шпагат. 

Медленный темп. 

Мост с пола один полный 

шпагат. 

1 Элементы в связке 

обозначены. 

Элементы в связке обозначены. 

Набрать не менее 3 баллов 

 

Контрольные 

упражнения 

Баллы Юноши Девушки 

  

Технико - тактическое мастерство 

Ледовая подготовка 

Тесты 1,2,3 

(определяется 

жеребьевкой) 

4 Хорошая осанка, 

реберность, увеличение 

скорости,  

Хорошая осанка, реберность, 

увеличение скорости,  

3 Плохая реберность. 

Нарушение геометрии. 

Сохранение скорости и 

осанки 

Плохая реберность. 

Нарушение геометрии. 

Сохранение скорости и осанки 

2 Тихий ход, плоские дуги, 

плохая реберность, 

остановка, не выполнение 

рисунка. 

Тихий ход, плоские дуги, 

плохая реберность, остановка, 

не выполнение рисунка. 

Набрать не менее 3 баллов 

Спираль по восьмерке с 

включением корабликов 

и сложных поворотов 

4 Ласточка, «Коуэн», 

соблюдение геометрии, 

набор скорости, сложные 

кораблики, скольжение в 

позах не мене 10 секунд. 

Ласточка, «Коуэн», 

соблюдение геометрии, 

набор скорости, сложные 

кораблики, скольжение в позах 

не мене 10 секунд. 

3 Резвый разбег, уверенное 

начало и исполнение 

элементов, но потеря 

хода. 

Резвый разбег, уверенное 

начало и исполнение 

элементов, но потеря хода. 
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2 Неуверенный разбег, 

неуверенное исполнение, 

падение. 

Неуверенный разбег, 

неуверенное исполнение, 

падение. 

Набрать не менее 3 баллов 

Прыжки в 1 об.: 

Флип в 1 об 

Риттбергер в 1 об 

Лутц в 1 об 

Аксель 1,5 об 

2 Сальхов 

2 Тулуп 

Каскад или связка из них 

 

4 Хорошая скорость, 

высота, легкость отрыва, 

длинный пролет, выезд с 

набором скорости. 

Хорошая скорость, высота, 

легкость отрыва, длинный 

пролет, выезд с набором 

скорости. 

3 Скорость, легкость 

отрыва, средняя высота, 

короткий выезд.  

Для прыжков в 1,5 и 2 об: 

недокрут ¼ об на одну 

ногу. 

Скорость, легкость отрыва, 

средняя высота, короткий 

выезд.  

Для прыжков в 1,5 и 2 об: 

недокрут ¼ об на одну ногу. 

2 Малая скорость, низкий 

прыжок, 

На выезде: падение, две 

ноги, недокрут. 

Для прыжков в 1,5 и 2 об: 

приземление на 2 ноги, 

падение, недокрут в 

0,5об.  

Малая скорость, низкий 

прыжок, 

На выезде: падение, две ноги, 

недокрут. 

Для прыжков в 1,5 и 2 об: 

приземление на 2 ноги, 

падение, недокрут в 0,5об.  

Набрать не менее 3 баллов 

Вращения: в ласточке и в 

ласточке со сменой ног 

4 10 об(6/6) 10 об(6/6) 

3 8 об (5/5) 8 об (5/5) 

2 6 об (3/3) 6 об (3/3) 

Набрать не менее 3 баллов 

 

Всего по ледовой подготовке набрать не менее 30 балла 

По всем видам подготовки набрать не менее 63 баллов. По хореографической подготовке 

получить зачет.  

Оценка уровня развития физических качеств и двигательных навыков проводится по 

результатам тестирования на основе комплекса упражнений. 

 

 

 

 

Нормативы общей физической, специальной физической подготовки для зачисления в 

группы углубленного уровня 1-2 года обучения 

Развиваемые 

Контрольные упражнения (тесты) физические 

качества Юноши Девушки 

Норматив
ы общей физической, специальной физической подготовки 

Скоростные 

качества 

Бег 60 м (не более 10,5 с) Бег 60 м (не более 11с) 

  

Выносливость Бег 1000 м (не более 4 мин 50 с) Бег 1000 м (не более 4 мин 90 с) 

Координация Челночный бег 3x10 м (не более Челночный бег 3x10 м (не более 

 8,3 с) 8,5 с) 

 Прыжки на скакалке на двух ногах за 60 с (не менее 170 раз) 

 Прыжки на скакалке на одной ноге за 60 с (не менее 85 раз) 

Скоростно-силовые Прыжок в длину с места (не Прыжок в длину с места (не менее 

качества менее 181 см) 171 см) 

 Прыжок вверх с места (не менее Прыжок вверх с места (не менее 

 41 см) 35 см) 

Сила Бросок набивного мяча Бросок набивного мяча 

 весом 2 кг двумя руками весом 2 кг двумя руками 
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 из-за головы из-за головы 

 (не менее 386 см) (не менее 311 см) 

 Подтягивания из виса Подтягивания из виса на 

 на перекладине перекладине (не менее 6 раз) 

 (не менее 10 раз)  

 Иные спортивные нормативы 

Техническое 

мастерство Обязательная техническая программа 

 

 

 
 

 

 

 

 
  

 

4.2. Методические указания по организации промежуточной 

и итоговой аттестации. 

 

Скоростные способности  

1. Бег 20 метров с высокого старта  
Проводится на беговой дорожке. Результат фиксируется с помощью секундомера с 

точностью до 0,1 секунды. 
 

2. Бег 30 метров старт с места  
Проводится на беговой дорожке (старт произвольный). Результат фиксируется с 

помощью секундомера с точностью до 0,1 секунды. 
 

Силовые способности  

3. Прыжок в длину с места 

Выполняется с места двумя ногами от стартовой линии с махом рук. Длина прыжка 

измеряется в сантиметрах от стартовой линии до ближнего касания ногами или любой 

частью тела. Участнику предоставляется две попытки. 
 

4. Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа (отжимание)  
Выполняется из и.п. упора лежа на полу. Корпус во время выполнения упражнения 

удерживается ровно без прогибов. По команде обучающийся выполняет сгибание рук до 
угла сгибания в локтевых суставах в 90 градусов и возвращается в и.п. Упражнение 

выполняется максимальное количество раз. Учитывается количество правильно 
выполненных «отжиманий». 
 

5. Подтягивание на перекладине  
1. Перед подтягиванием следует принять правильно положение виса на турнике — 

хват средний (принято считать расположение рук на турнике приблизительно на ширине 

плеч). При подтягивании таким хватом нагрузка на мышцы спины и рук распределяется 

практически равномерно. Ноги скрещены друг с другом и согнуты под углом 90 градусов 

(это исключает рывки ногами).  
2. Не дергаться на турнике (не помогать себе ногами и тазом подымать тело вверх, а 

осуществлять подтягивания только силой мышц, рук и спины). 

3. Не подтягиваться на турнике быстро.  
4. При подтягивании стараться использовать правильную технику дыхания : начало 

подтягивая ВДОХ, окончание ВЫДОХ. 
 

6. Челночный бег 4x9 метров.  
Тест проводится для выявления уровня развития скоростных и скоростно-силовых 

качеств спортсмена. Тест проводится в зале.  
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По сигналу спортсмен стартует с высокого старта, пробегая каждый, кроме последнего, 

9-метровый отрезок, он должен коснуться рукой линии. Выполняются две попытки. 

Оценивается по времени (с). 
 

7. Прыжок вверх с места  
Высота прыжка определяется следующим образом: в начале учащийся встает боком к 

стене и поднимает одноимённую руку вверх (предварительно кончики пальцев намазать 

мелом) – ставит отметку. Затем из исходного положения – стоя на всей стопе, из 

полуприседа со взмахом рук, выпрыгивает вверх и ставит другую отметку. Отталкивание и 

приземление не должно выходить за пределы квадрата 50х50 см. Результат учитывается в 

сантиметрах, с точностью до одного сантиметра, по разности между конечным (в прыжке) и 

исходным (стоя с поднятой рукой) показателями. Общее число попыток – 3. Засчитывается 

лучший результат. 
 

 

 

4.3. Контрольные вопросы, освоения теоретической части Программы. 

 

1. Понятие о физической культуре и спорте как средстве укрепления здоровья и 

подготовки к трудовой деятельности.  
2. Спорт как средство воспитания воли и жизненно важных умений и навыков.  
3. История зарождения и развития фигурного катания на коньках как вида спорта.  
4. Искусство катания на коньках в дореволюционной России.  
5. История и развитие фигурного катания в СССР.  
6. Советские и российские фигуристы на чемпионатах Европы, Мира, олимпийских 

играх. 

7. История Фигурного катания в регионе, городе.  
8. Краткие сведения о строении и функциях организма человека.  
9. Костная система, связочный аппарат и мышцы, их строение и взаимодействие.  
10. Основные сведения о кровообращении. Значение крови. Сердце и сосуды.  
11. Дыхание и газообмен. Легкие. Значение дыхания для жизнедеятельности организма.  
12. Органы пищеварения и обмен веществ.  
13. Органы выделения, кишечник. Почки. Легкие. Кожа.  
14. Ведущая роль центральной нервной системы в деятельности организма.  
15. Влияние занятий физическими упражнениями, в частности фигурным катанием на 

коньках, на организм занимающихся. 

16. Совершенствование функций мышечной системы, аппарата дыхания и 

кровообращения. 

17. Влияние занятий спортом на обмен веществ, нервную систему.  
18. Значение систематических занятий физическими упражнениями на укрепление 

здоровья, развитие физических способностей и достижения высоких спортивных 

результатов.  
19. Понятие о гигиене и санитарии. Уход за телом, Гигиенические требования к одежде и 

обуви. 

20. Общий режим для спортсмена. Режим труда и отдыха.  
21. Режим питания и питьевой режим во время тренировки. Значение витаминов и 

питании спортсмена. 

22. Гигиена сна. Гигиеническое значение водных процедур (умывание, обтирание, 

обливание, душ, баня, купание). 

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

закаливания организма. 

24. Гигиена одежды и обуви.  
25. Временные ограничения и противопоказания к занятиям физическими упражнениями,  

и в частности фигурным катанием на коньках.  
26. Меры личной и общественной санитарно-гигиенической профилактики 

(предупреждение заболеваний). 
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27. Гигиенические требования к проведению занятий физическими упражнениями. 

Значение температуры, влажности и движения воздуха. Гигиена мест занятий, 

оборудования и инвентаря.  
28. Инвентарь. Типы коньков и ботинок для фигурного катания на коньках, уход за ними  

и хранение. Точка коньков, станок для точки. Одежда фигуриста.  
29. Правила организации занятий и поведения в спортивном зале и на ледовой площадке.  
30. Соблюдение правил поведения. Дисциплина и взаимопомощь в процессе занятий.  
31. Предупреждение спортивных травм. Понятие о травмах. Особенности спортивного 

травматизма. Причины травм и их профилактика применительно к занятиям 

фигурным катанием и другим видам спорта.  
32. Первая помощь при ушибах, растяжении и разрывах связок, мышц и сухожилий, 

переломах, кровотечениях. 

33. Терминология фигурного катания на коньках. Названия элементов. Скольжение. 

Уровни сложности предписанных элементов. 

34. Основные виды соревнований. Права и обязанности участников.  
35. Состав судейской коллегии. Роль судей, их права и обязанности.  
36. Правила оценки элементов при исполнении короткой и произвольной программ.  
37. Врачебный контроль и самоконтроль при занятиях спортом. Значение и содержание 

врачебного контроля. 

38. Объективные данные: вес, динамометрия, спирометрия, пульс. Субъективные данные: 

самочувствие, сон аппетит, настроение, работоспособность, общее настроение. 

39. Самоконтроль спортсмена. Дневник самоконтроля. Понятие о спортивной форме, 

утомлении, перетренировке. 

40. Основы спортивного массажа. Общие понятия о спортивном массаже.  
41. Основные приемы массажа (поглаживание, растирание, разминание, поколачивание, 

потряхивание). 

42. Массаж и самомассаж перед тренировкой и соревнованиями, во время и после 

тренировки и соревнования. Противопоказания массажу. 

43. Краткая характеристика основных физических качеств. Особенности развития 

основных физических качеств фигуриста. 

44. Требования к спортивно-технической подготовке и условия выполнения спортивных 

разрядов. 
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4.4. Методические указания  

по организации промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 
 

Основной контроль промежуточной аттестации осуществляется в конце учебного года 

(один раз в год) для упорядочения контроля тренировочной деятельностью, повышения 

ответственности каждого тренера, за степенью освоения программ, для стимулирования 

контроля динамики и прогнозирования спортивных достижений, выявления уровня 

подготовленности и технической подготовке и перевода обучающегося на следующий год 

или уровень сложности.  
Сроки прохождения промежуточной аттестации устанавливаются согласно 

разработанному и утвержденному графику. 

Для приема контрольно-переводных нормативов в учреждении приказом директора 

создается комиссия. Комиссия создается с целью регулирования процесса сдачи контрольно-

переводных нормативов и выполняет следующие задачи:  
-организовывает и отслеживает своевременную сдачу контрольно-переводных 

нормативов согласно графику; 

-подводит итоги сдачи контрольно-переводных нормативов;  
После каждого приема нормативов тренером-преподавателем заполняется и 

подписывается протокол выполнения контрольно-переводных нормативов. 

Решение о переводе, повторном прохождении обучения или отчислении обучающегося 

по итогам экзаменов оформляется приказом директора на основании решения 

Педагогического совета.  
Обучающиеся, не сдавшие контрольно-переводные нормативы, могут остаться на 

повторный год обучения, но не более одного раза. 

На основании решения Педагогического совета, обучающиеся, повторно не сдавшие 

контрольно-переводные нормативы, могут быть переведены на обучение на платной основе в 

спортивно-оздоровительную группу или отчисляются.  
Требования и нормативы промежуточной аттестации разработаны с учетом 

федеральных стандартов спортивной подготовки. 

Освоение Программы завершается обязательной итоговой аттестацией. Для проведения 

итоговой аттестации создаётся комиссия, состав которой утверждается приказом директора. 

В Учреждении устанавливаются следующие формы итоговой аттестации по каждой 

предметной области: 

- общая физическая подготовка - сдача контрольно-переводных нормативов;  
- специальная физическая подготовка — сдача контрольно-переводных нормативов;  
-техническая и тактическая подготовка - сдача контрольно-переводных нормативов;  
- избранный вид спорта - выполнение требований, норм и условий их выполнения для 

присвоения спортивных разрядов и званий по избранному виду спорта. 
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V. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

Список литературы:  
1. Агапова В.В. Физкультурно-спортивная образовательная программа по фигурному 

катанию на коньках на этапе начальной подготовки. Обл. метод. Совет по физкультуре и 

спорту Всеволжского р-на, 2003г.  
2. Агапова В.В. Учебная программа по фигурному катанию на коньках на учебно-

тренировочном этапе. Обл. метод. Совет по фикультуре и спорту Всеволжского р-на, 2004г. 

3. Варданян   А.Н.   «Применение   комплекса   восстановительных   средств   в  
подготовительном периоде юных фигуристов». Восстановительные и гигиенические 

средства в подготовке спортсменов. М., 1994г. 

4. Великая Е.А. «Этапный педагогический контроль физической подготовленности 

фигуристов-дошкольников». Метод. Рекомендации. Челябинск, 1989г. 

5. Ирошникова Н.И., Жгун Е.. Структура недельного микроцикла на этапе УТГ: 

Сборник научно-методических статей. – М.: РГАФК, 1995. 

6. Коган А.И. Оценка перспектвности юных фигуристов в период начальной 

специализации. Автореф. канд. дисс. Омск, 1984г. 

7. Лаптев А.П., Полиевский С.А. «Восстановительные мероприятия», «Гигиена» 

(Учебник для институтов и техникумов физической культуры), м., ФИС, 1990г. 

8. Лосева И.И. «Применение игрового метода тренировки в подготовке юных 

фигуристов» Вопросы теор. и практ. физ. культ. и спорта. Минск, 1986г. 

9. Матвеев Л.П. «Теория и методика физической культуры». М., 1991г. ФиС.  
10. Мишин А.Н. Прыжки в фигурном катании. М., ФИС, 1976г.  
11. Скуратова Т.В., Тихомиров А.К. «Критерии оценки физической и спортивно-

технической подготовленности фигуристов. Метод. рекомендации», Малаховка, 1987г. 

12. Ступень М.П. Нормирование нагрузок и эффективность скоростно-силовых 

способностей фигуристок 6-12 лет в группах начальной подготовки и учебно-тренировочных 

группах: Автореф. канд. диссерт. Минск: БГИФК, 1988.  
13. Ступень М.П. «Особенности развития скоростно-силовых способностей юных 

фигуристок 6-12 лет в аспекте паспортного и биологического возраста. (Материалы респ. 

науч.-метод. нонф.), Минск, 1986г.  
14. Тихомиров А.К. Методика оценки физической и спортивно-технической 

подготовленности фигуристов. Метод. рекомендации. М., 1983г. 

15. Тихомиров А.К., Кузнецов А.В. Требования к координационным способностям в 

фигурном катании на коньках. МОГИФК, Малаховка, 1989г. 
 

Перечень аудиовизуальных средств  
1. Урок фигурного катания № 1 - № 6 

2. Школа начинающего фигуриста с А. Сихарулидзе  
3. Фигурное катание: прыжки, вращения, падения.  
4. Анализ ошибок при исполнении ударных прыжков  
5. Анализ ошибок при исполнении реберных прыжков 

 

Перечень интернет-ресурсов:  
1. Федерация фигурного катания России http://fsrussia.ru/ 

2. Портал фигурного катания http://www.fskate.ru/  
3. Фигурное катание http://www.tulup.ru/  
4. Международная федерация фигурного катания http://www.isu.org/en/home  
5. General Notes - MIF Tests./http://www.webcom.com/dnkort/.  
6. About Levels and Testing. /http://www/sk8tuff/c>om/  
7. An Introduction to Figure Skating. /http://www.webcom.com/dnkort/.  
8. Basic Test Program. United States Figure Skating Association. 

 


