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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Программа "Предварительная подготовка по виду спорта «Фигурное катание на коньках" 

(далее – Программа) составлена  в соответствии с Федеральным Законом Российской 
Федерации от 04.12.2007 № 329-Ф3 «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации», (с дополнениями и изменениями), иными законами и иными нормативными 
актами Российской Федерации, Тверской области, локальными актами Учреждения, 

 
1.1. Характеристика вида спорта, его отличительные особенности, специфика  

 
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. Это в свою очередь требует специально 
оборудованных залов, помещений без которых невозможно создавать необходимые условия 
для целенаправленной работы и воспитания всесторонне развитых спортсменов. 

Ранняя спортивная специализация имеет важное значение в фигурном катании на 
коньках, где для достижения высоких результатов, необходимо овладение умениями, 
навыками многообразных форм движений, сложных по координации, а также, требуется 
развитие физических качеств: быстрота, ловкость, глазомер, равновесие, гибкость, 
выносливость, ритмичность. 4-5 летний возраст детей является благоприятным для развития 
данных качеств. 

Цель Программы – вовлечение максимального количества детей для занятий фигурным 
катанием на коньках, развитие двигательных умений и навыков детей 4-5 лет, укрепление 
здоровья. 

Программа направлена на решение следующих задач: 
1. Сохранение и укрепление здоровья. 
2. Закаливание организма. 
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3. Отбор перспективных детей для дальнейших занятий фигурным катанием на коньках. 
4. Вовлечение в систему регулярных занятий фигурным катанием и физической 

культурой в целом. 
Актуальность программы состоит в том, что подготовка юного фигуриста на 

спортивно-оздоровительном этапе является своевременной для зачисления на этап начальной 
подготовки по программам спортивной подготовки. 

Программа рассчитана на занимающихся 4-5 лет, чей возраст не достиг допустимого для 
занятий по фигурному катанию на коньках. 

(* допускается формирование групп из числа лиц впервые начинающие заниматься без 
ограничения возраста) 

 
Минимальный возраст для зачисления  - 4 года.  
Для  зачисления в Учреждение родители (законные представители) представляют 

следующие документы:  
- заявление на имя директора установленного образца; 
- копию свидетельства о рождении  ребенка. 
- копию паспорта одного из родителей (законных представителей); 
- медицинскую справку об отсутствии противопоказаний для занятий; 
- копию свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания.  
Срок реализации Программы составляет 2 года. 
Группы формируются из числа желающих заниматься фигурным катанием, не имеющих 

медицинских противопоказаний для занятий и заключившие договор между Учреждением и 
родителями (законными представителями) ребенка. 
 

1.2. Организация и режим работы для групп предварительной подготовки. 
 
Тренировочный процесс в Учреждении, ведется в соответствии с годовым 

тренировочным планом, рассчитанным на 44 недели. 
Тренировочные занятия для групп 1 года начинаются с 1 сентября. Периодичность 

занятий – 2 занятия на льду и 2 занятия в спортивном зале в неделю. 
Тренировочные занятия для групп 2 года начинается с 1 сентября. Периодичность 

тренировочных занятий – 3 занятия на льду и 2 занятия в спортивном зале в неделю. 
Продолжительность 1 тренировочного занятия для всех групп – академический час - 45 минут. 
Тренировочные занятия проводятся согласно расписанию занятий Учреждения.  

Продолжительность одного тренировочного занятия не может превышать 2 часов. 
В новогодние праздничные дни тренировочные занятия не проводятся. 

 
Соотношение средств физической, технической и хореографической подготовки в 

группах предварительной подготовки.(%) 
Таблица 1 

№ 
п/п Разделы подготовки Весь период (%) 

1 Общая физическая подготовка 30 

2 Хореографическая подготовка 20 

3 Специальная физическая подготовка, техническая 
подготовка 50 
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Примерный тренировочный план  
на 44 недель занятий 

Таблица 2 
№ 
п/п 

Разделы подготовки 1 год 2 год 

1 Общая физическая подготовка, ч 54 80 

2 Хореографическая подготовка, ч 34 52 

3 Техническая подготовка, специальная физическая 
подготовка ч 88 132 

4 Теоретическая подготовка + + 

5 Контрольно-переводные испытания + + 

6 Медицинское обследование (количество в год) 1 1 

Количество часов в неделю 4 6 

Общее количество часов 176 264 

 
Объемы разделов, таких как контрольно-переводных испытаний, контрольных 

соревнований, восстановительных мероприятий специально не определяется. Время, 
отводимое на данные разделы, заимствуется из основных разделов. Общее количество часов 
определено суммированием времени отводимого на общую и специальную физическую 
подготовку, включая хореографию, техническую подготовку.  

Периодизация подготовки в группах предварительной подготовки носит условный 
характер и планируется как сплошной подготовительный период. 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ   

В ГРУППАХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
Основное внимание уделяется разносторонней общей физической подготовке с 

использованием средств хореографических, акробатических, гимнастических упражнений и 
упражнений на развитие координацию движений, т.е. средств, характерных для фигурного 
катания на коньках. 

Кроме этого необходимо научиться выполнять комплекс упражнений в ботинках с 
коньками на полу: хождение в основной позиции, упражнения на равновесие, стоя на одной 
ноге, имитация отталкивания, обучение падениям. 

Подготовка юных фигуристов характеризуется широким применением различных 
способов и методов тренировок, а также упражнений из других видов спорта (плавание, легкая 
атлетика, подвижные и спортивные игры), где используется игровой метод.  

Подбор средств осуществляется на основе доступности, разностороннего физического 
развития, направленности на воспитание необходимых физических качеств. С этой целью 
проводятся различные упражнения: общеразвивающие, специальные. 

Общеразвивающие упражнения – это комплексы упражнений, направленных на 
подготовку мышц к выполнению и решению основных задач тренировки. 

Специальные упражнения – это упражнения, направленные на развитие специальных 
групп мышц, которые обеспечивают правильное выполнение того или иного движения, позы 
или положения тела. Для юных фигуристов особую роль приобретает укрепление 
голеностопного сустава, мышц спины и брюшного пресса, а также развитие координации и 
равновесия в различных позах. 

Программа предусматривает обязательное включение открытых занятий для родителей с 
наглядной демонстрацией результативности детей. 
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2.1. Общая физическая подготовка. 
Ходьба. Беговые перемещения. Строевые упражнения. ОРУ. Элементы лёгкой атлетики: 

различные виды бега, кросса, прыжки, метание предметов. 
Гимнастические и акробатические упражнения. Подвижные игры.  
- комплексы общеразвивающих упражнений (ОРУ) для гармоничного развития основных 

мышечных групп; 
- элементы различных видов спорта: 
1. легкой атлетики: 
беговые упражнения (выполняются из различных исходных положений, с изменением 

скорости, фронта и направления, ускорения с места (10-15 м, с хода (10-15 м), переменный бег 
(30-60 м), бег на средние дистанции, прыжки в длину и высоту. 

2. гимнастики (спортивной и художественной); 
- подвижные игры; 
- плавание; 
- элементы спортивных игр. 
Комплексы ОРУ являются одним из средств проведения разминки. На первом году 

обучения основной задачей является обучение технике выполнения ОРУ, точности позиций и 
ритму выполнения упражнений. Уже на первом году обучения прослеживается тенденция 
увеличения моторной плотности выполнения таких комплексов. Особое внимание уделяется 
формированию правильной осанки. 

На втором году обучения ранее изученные комплексы выполняются с более высокой 
интенсивностью и под музыкальное сопровождение, усложняются исходные положения, 
контролируется осанка. 

Формирование навыков самостоятельной разминки под контролем тренера. 
При проведении комплексов ОРУ проводятся фронтальным, групповым, 

индивидуальным или методом круговой тренировки. 
Беговые упражнения целесообразно выполнять на приспособленных для этого 

покрытиях и качественной обуви. Длительность выполнения от 6 сек. до 40 сек., скоростно-
силовых до 2 мин. Интервалы отдыха до восстановления 3- 6 мин, в зависимости от возраста и 
направленности занятий. 

Различные исходные положения используются с целью развития координационных 
способностей. Переменный бег служит средством развития быстроты, ловкости. Количество 
переключения должно возрастать. 

При выполнении прыжковых упражнений обращают особое внимание на расположение 
ОЦТ над опорой в каждой фазе прыжковых упражнений и правильный ритм, согласование 
работы маховых звеньев. 

Особое внимание отводится упражнениям на гибкость и растягивание. 
Необходимо научить правильным исходным положениям, приемам выполнения 

активных и пассивных упражнений, привить культуру их использования в качестве 
упражнений для завершения каждого тренировочного занятия и после силовых тренировок в 
будущем. 

 
2.2. Специальная физическая подготовка. 
Упражнения для развития: ловкости, координации, скоростно-силовых качеств, 

быстроты, равновесия, силы, гибкости, прыгучести.  
СФП:  
- комплексы упражнений для развития скоростно-силовых качеств; 
- комплексы упражнений для развития взрывной силы; 
- комплексы упражнений для развития двигательно-координационных способностей; 
- комплексы упражнений для развития гибкости.  
Содержание СФП составляют упражнения, непосредственно направленные на развитие 

силы, гибкости, быстроты, координации, ловкости. 
Под СФП имеется в виду обучение умению различать свои движения по усилиям, 

времени и амплитуде с помощью специально-направленных упражнений. Овладение 
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подобными упражнениями значительно облегчает процесс дальнейшего освоения сложных 
движений фигурного катания на коньках. Обучение основам техники фигурного катания на 
коньках происходит в условиях наземной подготовки (в зале) с использованием имитационных 
упражнений. 

Важным перед первым выходом на лёд, является обучение детей умению правильно 
падать вперёд и назад, с использованием гимнастических матов. 

Непосредственно на льду основное внимание уделяется обучению скольжением, 
овладению равновесием. 

Правильное падение. 
В положении стоя вытянуть руки на уровне глаз. Опустить подбородок, голова прямо. 

Согнуть колени, продолжить падение, пока ученик не опустится на лед, сохраняя руки в 
прежней позиции, они не должны касаться льда. 

Правильный подъем. 
Поставить одну стопу между руками, затем проделать то же самое со второй ступней, 

стараясь сбалансировать вес в центре обоих стоп. 
Подниматься медленно, глядя на тренера, принимая положение стоя. 
Ходьба в позиции стоя. 
Руки впереди, поднимая поочередно ступни по 3 раза, оставаться неподвижным в 

нужной позиции в течение 5 секунд. Повторить упражнение 3 раза. 
Ходьба со скольжением. 
Маршировать, считая 1, 2, 3; затем прокатиться (ступни параллельно и на удобном 

расстоянии, но не превышающем ширину бедер). Повторить 5 раз. 
Прыжок на двух ногах на месте. 
Находясь в позиции стоя, руки перед собой, согнуть колени; 
подпрыгнуть, коснуться льда, согнуть колени, затем вернуться в исходное положение. 

Повторить это упражнение 3 раза. 
Фонарики с продвижением вперед. 
Пятки вместе ступни формируют широкую V – образную позицию. Вес на пятках, 

колени согнуты. Медленно оттолкнуться, используя внутренние ребра для формирования 
рисунка с продвижением вперед. Передняя часть стоп двигается по направлению друг к другу 
до полного соприкосновения пальцев. 

Основной шаг (отталкивание и скольжение). 
- Тело должно сохранять правильную осанку, без видимого напряжения с наклоном в 

сторону движения; 
- Руки не должны быть закрепощены и находиться слишком высоко, кисти должны быть 

свободными. Некоторые упражнения выполняют с руками вниз для концентрации внимания 
на положении головы и тела; 

- голова не должна быть опущена, смотреть следует по направлению движения к точке 
его окончания. Полезно использовать зрительные ориентиры (предметы, игрушки); 

- Колени и голеностопные суставы должны быть согнуты, таз подается вперед; 
- При стартовом отталкивании вес тела переносится на толчковую ногу, во время 

отталкивания движение направлено вниз, а затем по направлению от опоры, толчок 
производится ребром конька ближе к передней части, но не зубцом. Переходный толчок 
производится от ноги и свободная нога в этот момент проносится рядом с опорной. 

 
2.3. Специальная техническая подготовка (на льду и в зале) Упражнения и сочетания 

движений различными частями тела. 
Имитационные упражнения на льду и в зале. Упражнения на скольжение на льду; 

базовые упражнения для освоения навыка владения коньком (скольжение со сменой ребра, 
фронта и направления движения; прыжковые элементы в 0,5; 1; 1,5; 2; оборота с различных 
подходов; элементы простых и сложных вращений с различных подходов). Возможно 
освоение классификационной программы «юный фигурист» и юношеских разрядов. 

Содержание упражнений:  
1. Падать, садиться и подниматься с надетыми коньками вне льда; 
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2. Падать, садиться и подниматься на льду; 
3. ходьба на месте; 
4. ходьба с продвижением 8-10 шагов; 
5. чередование ходьбы и скольжения на двух ногах; 
6. глубокий присед на месте. 
7. чередование ходьбы с длительным скольжением; 
8. передвижение с приседами; 
9. фонарики 1 вперед - 1 назад; 
10. фонарики вперед: 2-3 подряд; 
11. подскок на двух ногах с места; 
12. змейка вперед и назад : 4 6 8 подряд. 
13. скольжение вперед 8-10 шагов; 
14. скольжение вперед на одной ноге (на правой и левой); 
15. фонарики вперед 4-6-8 подряд; 
16. фонарики назад 4-6-8 подряд; 
17. остановка "плугом" вперед; 
18. повороты на двух ногах вперед-назад на месте; 
19. остановка "плугом" с продвижением. 
20. "слалом" вперед. 
21. основной шаг вперед (отталкивание ребром); 
22. "змейка" вперед на одной ноге по кругу (по часовой и против часовой стрелки); 
23. "змейка" назад на одной ноге по кругу (по часовой и против часовой стрелки); 
24. повороты вперед-назад на двух ногах с продвижением (в обе стороны); 
25. скольжение назад на одной ноге (дистанция - рост фигуриста), (на правой и на 

левой ноге); 
26. вращение на двух ногах: 2 оборота. 
27. скольжение вперед на наружном ребре по кругу с обеих ног (дистанция - 2 роста 

фигуриста); 
28. скольжение вперед на внутреннем ребре по кругу с обеих ног (дистанция - 2 роста 

фигуриста); 
29. беговой шаг вперед по часовой и против часовой стрелки: 5 подряд; 
30. троечный поворот вперед наружу с места с обеих ног; 
31. дуга назад наружу (дистанция - 2 роста фигуриста) на правой и на левой ноге; 
32. дуга назад внутрь (дистанция - 2 роста фигуриста) на правой и на левой ноге; 
33. беговые шаги назад (5 подряд) по часовой и против часовой стрелки с обеих ног; 
34. вращение на одной ноге: 3 оборота; 
35. Т-остановка наружу ребром с обеих ног; 
36. подскоки боком приставным шагом с зубца в обе стороны. 
37. троечный поворот вперед внутрь с места на правой и левой ноге; 
38. повороты с хода назад на ход вперед на двух ногах по кругу: по часовой и против 

часовой стрелки; 
39. хоккейный тормоз правой или левой ногой; 
40. подскок "козлик"; 
41. спираль вперед на правой и левой ноге; 
42. выпад вперед на правой и левой ноге. 
 
2.4. Хореографическая подготовка. 
Классические упражнения (позиции ног, позиции рук) для выработки подвижности и 

эластичности суставно-связочного аппарата, выразительности и грации. Упражнения на 
осанку, различные танцевальные упражнения. 

Одновременно у детей развиваются координация движений, слух, чувство ритма, 
воспитывается музыкальный вкус. 
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2.5. Теоретическая подготовка. 
Теоретические занятия должны иметь определенную целевую направленность: 

вырабатывать у обучающихся умение использовать полученные знания на практике на 
практических занятиях. 

Учебный материал распределяется на весь период обучения. При проведении 
теоретических занятий следует учитывать возраст занимающихся и излагать материал в 
доступной им форме. В зависимости от конкретных условий работы в план теоретической 
подготовки можно вносить коррективы. 

Теоретическая подготовка проводится в виде коротких бесед в начале занятия или его 
процессе в паузах отдыха. Содержание бесед и полнота сведений зависит от контингента 
учащихся. Некоторые темы требуют неоднократного повторения, например меры 
предупреждения травматизма, оказание первой медицинской помощи, оценка качества 
исполнения элементов фигурного катания. В ходе теоретических занятий и бесед следует 
рекомендовать литературу для чтения об истории развития вида спорта, воспоминания 
известных спортсменов и т.п. 

Также полезен коллективный просмотр телевизионных передач о выдающихся 
спортсменах нашей страны. 

При проведении теоретических занятий необходимо воспитывать чувство патриотизма, 
любви к своей родине и гордости за неё. 

Таблица 3 
Содержание теоретической подготовки 

№ 
п/п Название темы Краткое содержание темы 

1 

Развитие 
фигурного 

катания 
на коньках 

История зарождения и развития фигурного катания на коньках 
как вид спорта. Искусство катания на коньках в дореволюционной 
России. История и развитие фигурного катания в СССР. Советские 
и российские фигуристы на чемпионатах Европы, мира, 
Олимпийских играх. История фигурного катания в регионе, городе. 

2 

Личная и 
общественная 

гигиена. 
 

Закаливание 
организма 

Понятие о гигиене и санитарии. Уход за телом, гигиенические 
требования к одежде и обуви. Гигиена спортивных сооружений. 
Общий режим для спортсмена. Режим труда и отдыха. Режим 
питания и питьевой режим во время тренировки. Значения 
витаминов и питания спортсмена. Гигиена сна. Гигиеническое 
значение водных процедур (умывание, обтирание, обливание, душ, 
баня, купание). Использование естественных факторов природы 
(солнца, воздуха, воды) в целях закаливания организма. Временные 
ограничения и противопоказания к занятиям физическими 
упражнениями, и в частности, фигурным катанием на коньках. 

Меры личной и общественной санитарно-гигиенической 
профилактики (предупреждения заболеваний). Гигиенические 
требования к проведению занятий физическими упражнениями. 
Значение температуры влажности и движения воздуха. Гигиена 
мест занятий, оборудования и инвентаря. Инвентарь. Типы коньков 
и ботинок для фигурного катания на коньках, уход за ними и 
хранение. Точка коньков, станок для точки. Одежда фигуриста. 

3 Правила 
поведения 

Правила организации занятий и поведения в спортивном зале и 
на ледовой площадке. 

 
2.6. Воспитательная работа. 

Целью воспитательной работы тренера является формирование целостной гармонически 
развитой личности занимающегося. В занятиях следует уделять большое внимание 
воспитанию высоких моральных качеств человека, таких как любовь к Родине, чувство 
интернационализма, коллективизма, честности, дисциплинированности и трудолюбия. 
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Важную роль в воспитательной работе играет нравственное воспитание, в котором 
спортивная деятельность предоставляет большие возможности для воспитания сознательной 
дисциплины, товарищества, коллективизма, патриотизма и других нравственных качеств. 

Основным средством нравственного воспитания являются коллективные и групповые 
взаимодействия в процессе занятий, формирующие потребность в честном поведении, 
оказании помощи, контроля в решении задач, поставленных тренером. 

Одна из необходимых задач в процессе занятий в спортивном учреждении состоит в том, 
чтобы занимающиеся освоили нормы и правила поведения, предусматриваемые спортивной 
этикой, которая является одним из факторов формирования общественной морали. 
Нравственное сознание воспитывается тренером с помощью методов убеждения, которое 
должно быть доказательным.  

Действенным стимулом нравственного воспитания является поощрение – выражение 
положительной оценки его действий и поступков. 

Процесс нравственного воспитания отличается сложностью и многосторонностью. 
Центральной фигурой во всей воспитательной работе является тренер. В деятельности 

тренера необходима гибкая и многогранная система воздействий, которая создает 
возможность эффективного влияния на личность занимающегося. Тренер, используя 
различные по форме и содержанию требования достигает цели в том случае, если проявляет 
большой такт, учитывает конкретную ситуацию, особенности характера ребенка. 

Одна из важнейших задач деятельности тренера – воспитание качеств спортивного 
характера у занимающихся. Спортивный характер – это комплексное проявление 
особенностей личности. Волевые качества формируются в процессе сознательного 
преодоления трудностей объективного и субъективного характера. Основным методом 
воспитания волевых качеств является метод постепенного усложнения задач, решаемых в 
процессе систематических занятий. В процессе занятий предусматривается разностороннее 
развитие таких волевых качеств, как целеустремленность, дисциплинированность, активность 
и инициативность, стойкость, решительность, спортивное трудолюбие, настойчивость и 
упорство в достижении цели. 

В процессе занятий необходимо уделять внимание интеллектуальному (умственному) 
воспитанию, которое реализуется в приобретении специальных знаний в области теории и 
методики физической культуры, гигиены. 

 
3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 
 

3.1. Формы организации тренировочного процесса: 
- групповые занятия, индивидуальные занятия, теоретические занятия (в форме бесед, 

лекций, просмотра и анализа учебных кинофильмов, или видеозаписей) проводятся на 
практических занятиях. 

- участие в спортивных мероприятиях; 
- тестирование и контроль. 
 

3.2. Особенности формирования групп и определения объема недельной  
тренировочной нагрузки занимающихся   

Таблица № 4 
Этап подготовки Возраст 

занимающихся,  
лет  

Минимальная 
наполняемость 

группы 
(человек) 

Оптимальный 
(рекомендуемый) 
количественный 
состав группы 

(человек) 

Максимальный 
количественный 
состав группы 

(человек)  

Максимальный 
объем 

тренировочной 
нагрузки в 

неделю  

Предварительная 
подготовка 

 
4-5 лет 

 
10 15-20 30 6 
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3.3. Методы спортивной тренировки 
Основные методы спортивной тренировки – групповой и поточный.  
Главные методы практического разучивания – метод строго регламентированного 

упражнения (метод расчлененного – конструктивного и целостного упражненияия) и игровой 
метод. 

При проведении занятий должны строго соблюдаться установленные требования по 
врачебному контролю, предупреждению травм и обеспечению должного санитарно-
гигиенического состояния мест занятий и оборудования. 

В группах предварительной подготовки официально соревнования не проводятся, 
поэтому построение тренировочного процесса носит весьма условный характер. Основной 
объем часов включает общефизическую и техническую подготовку. 

 
3.4. Структура тренировки 

Спортивная тренировка имеет общепринятую структуру: подготовительную, основную и 
заключительную части. 

В подготовительной части особое внимание уделяется воспитанию дисциплины и 
организованности, правильной осанке, выразительности движений, развитию физических 
качеств. 

В основной части занятия решаются задачи как обучения двигательным действиям, так и 
задачи развития специальных физических качеств. 

Заключительная часть направлена на снятие напряжения и повышения эмоционального 
состояния спортсмена. 

При проведении комплексных тренировок в зале и на льду имеют те же части, однако 
продолжительность заключительной части тренировки в зале несколько короче по времени и 
решает задачи подготовки организма занимающегося к выполнению предстоящей нагрузки на 
льду. 

Необходимый ритм и координация движений задается с помощью счета, музыкального 
сопровождения, образных сравнений. 

На этапе ледовой адаптации длительность и содержание занятий должны варьироваться с 
учетом уровня и особенностей занимающихся в группе, а также корректироваться с учетом 
эффекта предыдущих занятий. 

На этапе становления навыка скольжения каждое упражнение выполняется по заданному 
направлению, имеющему траекторию дуг разной кривизны. 

Задания повторяются на занятии в различной форме, новые упражнения варьируются с 
ранее изученными. Например: приседания в движении, скольжение со сменой фронта 
изучаются как самостоятельные упражнения, затем даются в качестве игры на внимание, а 
далее предлагаются в форме эстафеты. При этом, меняя интенсивность и дозировку 
упражнений, можно использовать их для содействия развитию физических качеств в ледовых 
условиях. 

Тренер должен проводить наблюдения за занимающимися. 
Наблюдения и контрольные испытания в конце года позволяют объективно составить 

мнение о пригодности детей к занятиям фигурным катанием и в определенной мере оценить 
их одаренность и перспективность. 

3.5. Средства спортивной тренировки. 
Средствами тренировки базовым двигательным действиям в условиях льда являются 

следующие упражнения: 
основная стойка у борта с опорой руками и без них; 
полуприседы и приседы; 
ходьба на коньках вперед, назад, боком с опорой на борт и без опоры; 
ходьба приставными шагами; ходьба в полуприседе; ходьба на зубцах; 
скольжение на двух ногах; стартовые движения и скольжение со старта; 
разнообразные остановки; 
фонарики, змейки, скольжение вперед и назад; 
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скольжение «елочкой»; скольжение в полуприседе, приседе, по прямой, дуге, виражу, 
кругу; 

перетяжки вперед и назад; 
скольжение по дуге вперед и назад; реберное скольжение по дуге; 
перебежка вперед и назад; 
смена направления скольжения; 
смена фронта скольжения; 
поворотные элементы: тройки, многократные тройки; спирали, вращения на двух, одной 

ноге на месте, с захода; 
вращения на двух ногах в приседе, циркули вперед и назад, пируэт, волчок, пируэт назад, 

элементы с безопорной фазой: подскоки, перепрыгивания через препятствия, спрыгивания на 
лед с борта на ход вперед и назад; 

подскоки с поворотом в 0.5, 1.0 оборот; 
прыжки толчком двумя, одной на другую ногу; 
прыжки «перекидной», «сальхов», «тулуп», «риттбергер» в 1 оборот. 
С первых шагов необходимо, чтобы образовательный процесс обеспечивал быстрое и 

качественное овладение движениями, избегать натаскивание, попыток заменить качественное 
построение процесса, чрезмерного увеличения объема занятий, числа повторений элементов и 
т.п. 

3.6. Требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию. 
Для успешной реализации  данной Программы необходимо: 
- спортивный зал для занятий общей физической подготовкой; 
- хоккейная ледовая площадка; 
- спортивный инвентарь, необходимый для проведения занятий; 
- спортивная экипировка для занятий на льду и в спортивном зале; 
- медицинская справка детского врача педиатра о разрешении заниматься хоккеем. 
Занимающиеся должны надевать перчатки и головные уборы с мягкой прокладкой, либо 

шлемы, для защиты от падений. Одежда должна быть комфортной. Родителям нужно 
рекомендовать находиться за пределами катка (желательно вне поля зрения детей) во время 
проведения занятия. 
 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
Результатом реализации Программы являются: 

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 
- формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 
- освоение основ техники по виду спорта фигурное катание на коньках; 
- всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 
- укрепление здоровья занимающихся; 
- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по виду спорта 

фигурное катание на коньках. 
 

5. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
Контроль является составной частью подготовки и одной из функций управления 

тренировочным процессом. 
Объективная информация о состоянии занимающихся в ходе тренировочной  

деятельности позволяет тренеру анализировать получаемые данные и вносить 
соответствующие корректировки в процесс подготовки. 

К тестированию допускаются занимающиеся, прошедшие курс 1-го года по данной 
программе. Спортсмены принимают участие в тестировании по ОФП и ледовой подготовке 
один раз в год.  Оценочная таблица результатов в приложении 2. 

На конец тренировочного года (второй год): успешно сданные контрольные нормативы 
являются вступительными для зачисления на программу спортивной подготовки «Фигурное 
катание на коньках». 
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Приложение 1 
 

Оценочная таблица результатов ледовой подготовки в группах предварительной 
подготовки 1 года  

Таблица 5 
 

№№ 
п/п Элементы  Требования к выполнению Оценка  

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 

                                                                                                                                                    
 
                                                                                                  

Оценочная таблица результатов ледовой подготовки в группах предварительной 
подготовки 2 года  

 Таблица 6 
№№ 
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   

Участие в соревнованиях 
Импровизированное катание 1 минута под музыку 
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Оценочная таблица результатов общефизической подготовки в группах 
предварительной подготовки 2 года 

 
Таблица 5 

№№ 
п/п 

Элементы,  
  Требования к выполнению Оценка  

1 Прыжок в длину с места, 2 
попытки 

110 см и менее 
140 см и более 

Низкая 
Высокая  

2 Подъем туловища в прямой сед, 
1 попытка 

8 и менее раз за 20 сек. 
14 и более раз за 20 сек. 

Низкая 
Высокая 

3 Бег 30м с высокого старта, 1 
попытка 

Свыше 6 сек. 
До 6 сек. 

Незачет 
Зачет  

4 Челночный бег, 1 попытка 
10 раз по 6 метров: 
 За 20 и менее сек. 
Более 20 сек. 

Незачет 
Зачет 

5 «Складочка» в положении стоя, 
1 попытка 

На счет 10 
Менее  10 счетов 

Зачет 
Незачет 

6 Мостик из положения лежа, 1 
попытка 

Высокий мостик 10 сек. 
Низкий мостик или менее 10 сек 

Зачет 
Незачет 

7 Прыжки на скакалке, 1 попытка 30 раз подряд 
Менее 30 раз подряд 

Зачет 
Незачет 

8 Пистолетик на правой и левой 
ноге, 1 попытка 

10 раз на одной ноге. Не подставляя 
другую ногу  
Менее 10 раз или с подставлением 
свободной ноги  

 
Зачет 

Незачет 
 

9 Шпагаты, 1 попытка 

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 попытка 

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 попытки 

360 градусов 
Менее 360 градусов 

Зачет 
Незачет 

 

12 Перекидной прыжок, 2 попытки Приземление на 1 ногу 
Зачет 

Незачет 
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Приложение 2 
 

Нормативы для зачисления на этап начальной подготовки 1 года обучения 
по хореографической подготовке 

 
(Открытый урок - 30 минут) 

 
              1. Выполнение хореографических упражнений под музыку 
              2. Детская игровая композиция – «Полька» 

 
Оценка  

знаний, умений, навыков по хореографической подготовке 
 на этапе предварительной подготовки  2-го года обучения для перевода на этап 

начальной подготовки 1 года обучения 
 

Таблица 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Оценка 
Хореографические ЗУН 
 

Применяет все знания, умения, навыки 

Забывает или неправильно выполняет ЗУН 

Отсутствует ориентировка на сценической площадке. 
Слабый уровень знаний, умений, навыков 

Эмоциональная выразительность 
 

Высоко развито умение выразить в танце образное 
содержание 

Недостаточно развито умение выразить в танце 
образное содержание 

Отсутствует  умение выразить в танце образное 
содержание 

Артистизм Ярко выражен артистизм  
Недостаточно развит артистизм (зажат) 

Отсутствует артистизм (без эмоций) 
Музыкальность Движения  четко  выполняет в такт музыке 

Движения выполняются вне музыки 

Не выражает темп музыки, и нет танцевальных 
движений 
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Приложение 3 
 
 

Методические указания к выполнению контрольных упражнений (тестов)  
 

Оценка общей физической подготовленности 

1. Подъем туловища за 20 секунд. Из исходного положения лежа на спине, ноги согнуты 
в коленях, руки вверху: поднять туловище и опустить, коснувшись лопатками, затылком и 
руками. 

2. Прыжки в длину с места. Дается две попытки и выбирается лучшая попытка. Прыжок 
выполняется толчком двух ног одновременно с приземлением на две ноги. 

3. Бег 30 метров выполняется с высокого старта. Количество в забеге определяется 
условиями, при которых бегущие не должны мешать друг другу.  

 
4. Челночный бег 10х6 м. с. Отмеряют 6-метровый участок, начало, и конец которого 

отмечают линией («стартовая» и «финишная» черта). За каждой чертой – два полукруга 
радиусом 50 см с центром на черте. На дальний полукруг за финишной линией кладут 
деревянный кубик (5 см). Спортсмен становится за ближней чертой до линии старта и по 
команде «СТАРТ» начинает бег в сторону финишной черты, обегает полукруг, берет кубик и 
возвращается до линии старта. Затем кладет кубик (бросать не разрешается) в полукруг на 
стартовой линии и снова бежит к дальней финишной черте, пробегая ее. Учитывают время 
выполнения задания от команды «СТАРТ» и до пересечения линии финиша.  
 

5. «Пистолетик» выполняется у опоры. Пятка опорной ноги не должна отрываться, 
свободная нога не касается пола. 
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