


1. Пояснительная записка 
 
Фигурное катание – конькобежный вид спорта, относится к 

сложнокоординационным видам спорта. 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.  

 Фигурное катание как отдельный вид спорта сформировалось в 1860-х годах 
и в 1871 году было признано на 1 Конгрессе конькобежцев. Первые соревнования 
состоялись в 1882 году в Вене. Фигурное катание первый из зимних видов спорта, 
включенный в олимпийскую программу.  

 В фигурном катании выделяют 5 дисциплин: мужское одиночное катание, 
женское одиночное катание, парное катание, спортивные танцы и групповое 
синхронное катание.  

 Мужское и женское одиночное катание – фигурист в одиночном катании 
должен продемонстрировать владение всеми группами элементов: шагами, 
спиралями, вращениями, прыжками. Важными критериями также являются: связь 
движений спортсмена с музыкой, пластичность, эстетичность и артистизм. 
Соревнования в одиночном катании проходят в 2 этапа: первый этап – короткая 
программа, второй – произвольная программа.  

 Парное фигурное катание – задача спортсменов продемонстрировать 
владение элементами так, чтобы создать впечатление единства действий. В 
парном катании, наряду с традиционными элементами (шаги, спирали, прыжки), 
есть элементы, которые исполняются только в этом виде фигурного катания: 
поддержки, подкрутки, выбросы, тодесы, совместные и параллельные вращения. 
Важным критерием у парных спортсменов является синхронность исполнения 
элементов.  

Основными задачами работы в спортивно-оздоровительных группах 
являются: 

-укрепление здоровья и гармоничное развитие всех систем организма детей; 
-формирование стойкого интереса к занятиям фигурным катанием на коньках 

и спортом вообще; 
-овладение основами техники выполнения обширного комплекса физических 

упражнений и освоение техники подвижных игр; 
-воспитание трудолюбия; 
-воспитание и совершенствования физических качеств (с преимущественной 

направленностью на развитие быстроты, ловкости, гибкости); 
-отбор перспективных детей для дальнейших занятий фигурным катанием на 

коньках. 
       Для решения поставленных задач на занятиях в спортивно-

оздоровительных группах применяются: средства общей физической и 
специальной подготовки; имитационные упражнения;  упражнения по обучению 
скольжению; игры. 

       Средствами внеледовой подготовки на данном этапе служат: 
общеразвивающие упражнения (ОРУ); акробатические, гимнастические, 



хореографические упражнения. 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. Средствами обучения 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; 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. 

 
2. Организационно-методические рекомендации 
Организация тренировочной работы 
 
 Дошкольники начинают заниматься  в возрасте 4 лет в спортивно-

оздоровительных группах. В возрасте 6 лет при успешной сдаче контрольно-
переводных нормативов, дети зачисляются в группу начальной подготовки 1 года 
обучения. Дети, не сдавшие контрольно-переводные нормативы, продолжают 
обучение в группе СОГ свыше двух лет до достижения ими 18 лет. 

Наполняемость групп и режим тренировочной работы СОГ 
 
Год 

обучения 
Возраст 

учащихся 
для 

зачисления 

Минимальная 
наполняемость 

групп (чел.) 

Максимальный 
объем 

тренировочной 
работы 

(час/неделю) 

Требования по 
физической и  
спортивной 

подготовке к концу 
года 

1 год 4-5 15 6 тестирование 
2 год 5-6 15 6 тестирование, 

участие в 
соревнованиях  

Свыше 
двух 

7-18 15 6 тестирование, 
участие в 

соревнованиях, 
выполнение 

норматива «Юный 



фигурист» 
 
 
 СОГ комплектуется с учетом физической, спортивной 

подготовленности и возраста занимающихся. Перевод на очередной этап 
подготовки осуществляется по результатам тестирования и участия в 
контрольных соревнованиях в конце каждого учебного года. 

Занимающиеся, не выполнившие установленные программой требования для 
данной группы, по окончанию учебного года на следующий этап не переводятся и 
могут повторно пройти курс обучения в данной группе. 

Увеличение недельной тренировочной нагрузки и перевод занимающихся в 
следующие группы определяется стажем занятий, выполнением контрольных  
нормативов по общей и специальной физической подготовке, уровнем 
спортивных достижений. 

     Продолжительность одного занятия в спортивно-оздоровительных 
группах не должна превышать двух академических часов. 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ 

ПОДГОТОВКИ (ЗАДАЧИ, СРЕДСТВА, МЕТОДЫ) 
3.1. Спортивно-оздоровительные группы 1 года обучения 

 В подготовительном периоде на первом году обучения решаются 
следующие задачи: 

- сформировать у детей желание кататься на коньках; 
- обеспечить общую физическую подготовку (ОФП); 
- сформировать первоначальное представление о технике катания на коньках 

и необходимые умения; 
 Два-три месяца после начала обучения с занимающимися проводится 

общая физическая подготовка, чтобы ребенок мог приступить к ледовым 
занятиям подготовленным. 

 Первые 8-10 занятий на льду – период ознакомления со льдом. Ребенок 
осваивает новую непривычную для него среду: скользкий лед в условиях малой 
опоры. Очень скоро он уже уверенно передвигается по катку. 

 В этот же период формируется правильное представление о технике 
скольжения, элементарные умения. К концу года ребенок осваивает простое 
скольжение и простые ледовые упражнения, участвует в первых контрольных 
тестах по общей физической и технической подготовке. 

 
3.2. Спортивно-оздоровительные группы 2 года обучения 
 
 Общая физическая подготовка. Строевые упражнения, построения, 

ходьба в строю, повороты на месте и в движении, перестроения на месте и в 
движении. 

 Общеразвивающие упражнения: для рук, плечевого пояса, туловища и 
ног. Сочетание движений руками, ногами и туловищем для выработки 



координации движений. Те же упражнения из различных исходных положений 
ног, сидя на полу, лежа. 

 Упражнения для выработки правильной осанки: в вертикальной 
плоскости (у стены). 

 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: ходьба обычным шагом с различным положением рук, 
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 30-40см. с 
мягким приземлением, прыжки в длину с места, в высоту и длину с небольшого 
разбега с мягким приземлением на обе ноги.  Упражнения со скакалкой. 

 Подвижные игры, эстафеты. 
 Специальная физическая подготовка. Упражнения в равновесии: стоя 

на одной ноге – поднимание другой вперед, в сторону, назад; те же движения на 
согнутой в колене ноге; с поворотами туловища, танцевальные шаги.  Позы: 
ласточка, пистолетик и др. 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. 

 Ритмика. Упражнения для выработки чувства ритма, музыкально-
ритмические упражнения. Танцевальные движения. 

 Изучение и совершенствование техники фигурного катания на коньках. 
Совершенствование техники скольжения по 4-м направлениям. 
Шаги, основанные на основных элементах обязательных упражнений (дуги, 

тройки). Изучение и овладение техникой прыжков. 
Спирали простые с хода вперед внутрь – вперед наружу на правой и левой 

ноге с разнообразным положением рук и свободной ноги. 
 
3.3. Спортивно-оздоровительные группы свыше двух лет обучения 
 
 Общая физическая подготовка. Гимнастические упражнения без 

предмета. Упражнения для рук, плечевого пояса в различных исходных 
положениях (стоя, сидя, лежа). 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 длиной и короткой скакалкой, прыжки с доставанием 
подвешенных предметов с места, с шага, прыжки с места в длину. 

 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, с мячами – 
броски снизу-вперед, снизу-назад, через голову, снизу-в сторону, перебрасывание 
и ловля мяча парами и группами по кругу. 

 Акробатические упражнения. Группировки сидя, лежа на спине и в 
приседе. 

 Подвижные игры и эстафеты с включением специальных упражнений, 
игры с мячом. 

 Ритмика. Упражнения для выработки чувства ритма, музыкально-
ритмические упражнения. Танцевальные движения. 

 Специальная физическая подготовка. Упражнения для развития 
прыгучести, укрепления и развития подвижности голеностопных суставов. 
Приседание с палкой, мячом в руках, упражнения в приседе на одной ноге с 
различным положением рук, вставание из положения «пистолетик», прыжки 
вверх толчком двумя ногами из положения полуприседа, 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 45, 90 и 135 градусов в обе стороны. 

 Упражнения в равновесии. Упражнения усложняемые 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 скамейке. 

 Изучение и совершенствование техники фигурного катания на коньках. 
 Повторение и совершенствование материала пройденного на 2-ом году 

обучения. 
 Произвольная программа. Выполнение норматива «Юный фигурист»: 
 
Хореографическая подготовка. 
Развитие творческих способностей, музыкальности.  
Обучение технике владения коньком осуществляется в единстве с развитием 

творческих способностей у детей, исполнительского мастерства. 
   Наличие 5-6 элементов  в техническом арсенале является достаточным 

основанием для начала работы по обучению импровизации. 
   По мере роста технического мастерства усложняются комплексы 

скольжения, вращений, прыжков и их комбинаций и серий. На 3 году обучения из 
них составляются танцевальные этюды. 

    Для импровизации используются достаточно грамотно технически 
освоенные элементы. 

    Возможна следующая последовательность: 



- предлагается набор элементов, порядок и место их расположения на 
площадке, музыкальное сопровождение; 

- предлагается свободный выбор элементов, но задаётся принцип их 
расположения в пространстве, задаётся музыкальный ритм; 

- предлагается свободный выбор элементов и музыки; 
- предлагается образ и музыкальное сопровождение; 
- предлагается создать образ. 
 Импровизацию можно использовать в качестве разгрузки в 

соревновательном периоде; как средство развития специальной и общей 
выносливости в подготовительном и переходных периодах. 

 
 

Примерный учебный план тренировочных занятий 
(на 46 недель) 

 
№ 
п/п 

Разделы подготовки Группа 

СО 
 

Весь период 
1 2 3 
1 Общая физическая подготовка 100ч. 
2 Специальная физическая подготовка 40ч. 
3 Хореографическая подготовка 40ч. 
4 Техническая подготовка 80ч. 
5 Теоретическая подготовка 12ч. 
1 2 3 
6 Контрольно-переводные испытания (кол-во) 1 
7 Восстановительные мероприятия + 
8 Контрольные соревнования 2 
9 Медицинское обследование 

 (количество в год) 
1 

Общее количество часов 
 

276 ч 
 

 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН – ГРАФИК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УЧЕБНЫХ ЧАСОВ В 
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ГРУППАХ 

периоды месяцы Всего 
за 

год 
 

этапы 
9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 

подготовительный 
 Базовой подготовки Активного 

отдыха 
Количество тренировочных 

дней 
13 14 13 14 13 14 13 14 14 13 10 -  



Количество тренировочных 
занятий 

13 14 13 14 13 14 13 14 14 13 10 -  

Объем по видам подготовки (в 
часах) 

 

Теоретическая подготовка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - -  
Общая физ.подготовка (ОФП) 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 6 -  

Специальная физическая 
подготовка (СФП) 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  -  

Хореографическая подготовка 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  -  
Техническая (ледовая) 

подготовка 
8 10 8 10 8 10 8 10 10 8 - -  

 
Итого 

 

 
26 

 
28 

 
26 

 
28 

 
26 

 
28 

 
26 

 
28 

 
28 

 
26 

 
6 

-  
276 



 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН занятий 
для спортивно-оздоровительных групп  

СОГ (6 часов в неделю) 
СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ часы

 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

январь 

февраль 

март 

апрель 

май 

ию
нь 

ию
ль 

август 

Теория 
1. Правила поведения на занятиях. Меры 
предупреждения спортивных травм. 
2. Гигиена и закаливание. 
3. Терминология фигурного катания на коньках. 

 
4 
 
4 
4 

 
1 

 
 
 
1 

 
 
 
 
1 

 
1 

 
 
 
1 

 
 
 
 
1 

 
1 
 
 

 
 
 
1 

 
 
 
 
1 

 
1 
 
 

  

Итого часов: 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -  
Практические занятия 

1. Общая физическая подготовка 
2. Специальная физическая подготовка  
3. Техническая подготовка 
4. Хореографическая подготовка 

 
110 
50 
90 
50 

 
9 
4 
8 
4 

 
9 
4 
10 
4 

 
9 
4 
8 
4 

 
9 
4 
10 
4 

 
9 
4 
8 
4 

 
9 
4 
10 
4 

 
9 
4 
8 
4 

 
9 
4 
10 
4 

 
9 
4 
10 
4 

 
9 
4 
8 
4 

 
10 
5 
- 
5 

 

Участие в соревнованиях с о г л а с н о  к а л е н д а р н о г о  п л а н а 
Контрольные занятия 

1. Выполнение контрольных нормативов. 
 
 

   
 

     
х 

 
х 

   

Итого часов  25 27 25 27 25 27 25 27 27 25 6  
Всего часов 276 26 28 26 28 26 28 26 28 28 26   

 
 
 
 
 
 
 



 
 

КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВОДНЫЕ НОРМАТИВЫ ПО ОФП ДЛЯ 
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ГРУПП 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 
№ 
п/п 

Контрольные 
упражнения 

Кол-во 
попыток 

Требования к 
выполнению Баллы 

1 Прыжок в длину с места 2 110 см 
70 см 

5 
3 

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

6 и менее раз за 20 сек. 
5 
3 

3 Бег на 30 м с высокого 
старта 1 До 9 сек. 

Свыше 9 сек. 
Зачет 

Незачет 

4 Челночный бег 1 
6х10 (сек) 
 20 и менее 

Более 20  

 
Зачет 

Незачет 

5 цапля 1 10 счетов 
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 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВОДНЫЕ НОРМАТИВЫ ПО ЛЕДОВОЙ 
ПОДГОТОВКЕ ДЛЯ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ГРУПП 1 

ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
 

№ 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 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВОДНЫЕ НОРМАТИВЫ ПО ОФП ДЛЯ 
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ГРУПП 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ   

 
№ 
п/п Контрольные упражнения Кол-во 

попыток 
Требования к 
выполнению Баллы  

1 Прыжок в длину с места 2 140 см и более 
110 см и менее 

5 
3  

2 Подъем туловища в прямой 
сед 1 14 и более раз за 20 сек. 

8 и менее раз за 20 сек. 
5 
3  

3 Бег 30 м с высокого старта 1 До 6 сек 
Свыше 6 сек 

Зачет 
Незачет  

4 Челночный бег 1 
6х10 (сек) 

 20 и менее  
Более 20  

 
Зачет 
Незачет 

5 «Складочка» в положении 
стоя 1 На 10 счетов 

Менее 10 счетов 
Зачет 
Незачет  

6 Мостик из положения лежа 1 
Высокий мостик 10 сек. 

Низкий мостик и/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 

Сохранение равновесия 
на 10 счетов (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  

 



 
 

КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВОДНЫЕ НОРМАТИВЫ ПО ЛЕДОВОЙ 
ПОДГОТОВКЕ ДЛЯ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ГРУПП 2 

ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
 

№ 
п/п Элементы Требования к 

выполнению Примечание 

1 Перекидной прыжок 
2 попытки, 
приземление на 1 
ногу 

зачет/незачет 

2 Прыжок в 1 оборот 2 попытки, 
любой прыжок зачет/незачет 

3 Комбинация прыжков 

2 попытки, 
допускается 
вариант с 
подскоком 

зачет/незачет 

4 Вращение на 2-х ногах 

1 попытка, не 
менее 5-х 
оборотов с 
любого захода, 
выезд любой 

зачет/незачет 

5 Тройки по кругу наружные зачет/незачет 

6 Перебежки вперед, назад в обе 
стороны по кругу зачет/незачет 

7 Спутник в обе стороны 

положение рук 
произвольное, 
тяжесть тела на 
одной ноге 

зачет/незачет 

8 Ласточка на любой ноге, 
руки-в стороны вперед 

9 Пистолетик с обеих ног, 
руки-вперед зачет/незачет 

10 Дуги назад-наружу   

Участие в соревнованиях 

Импровизированное катание 1 минута под музыку 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВОДНЫЕ НОРМАТИВЫ ПО ОФП ДЛЯ 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ГРУПП СВЫШЕ ДВУХ ЛЕТ    
 

№ 
п/п Элементы Кол-во 

попыток 
Требования к 
выполнению Оценка  

1 
 

Прыжок в длину с места 
(см) 2 более 100 см 

менее 100 см 
5 
4  

2 Подъем туловища в 
прямой сед 1 15 и более раз за 20 сек. 

менее 12 раз за 20 сек. 
5 
4 

3 
 

Бег 60 м с высокого старта 
 1 До 11 сек 

Свыше 11 сек 
Зачет 
Незачет  

4 
 

Челночный бег с кубами 
 1 

6х10 (сек) 
21 и менее  
 более 26  

5 
4 

5 
 

«Складочка» в положении 
стоя 1 На 10 счетов 

Мене 10 счетов 
Зачет 
Незачет  

6 
 

Мостик из положения лежа 
 1 

Высокий мостик 10 сек. 
Низкий мостик и/или 

менее 10 сек. 

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 

Сохранение равновесия 
на 10 счетов (ноги 
прямые) 
сохранение равновесия 
менее 10 счетов 
нога выше головы 

Зачет 
 
 
Незачет  

11 
Туры в 1 оборот в обе 
стороны с приземлением 
на 2 ноги 

2 360º 
менее 360º 

Зачет  
Незачет  

12 Имитация прыжка 
риттбергер в 1 оборот 2 Приземление на 1 ногу 

 
Зачет 
Незачет  

13 Прыжки через скамейку  Зачет, если есть прыжок  
 
 



 
 

 
 

КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВОДНЫЕ НОРМАТИВЫ ПО ЛЕДОВОЙ 
ПОДГОТОВКЕ ДЛЯ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ГРУПП 

СВЫШЕ ДВУХ ЛЕТ 
 

№ п/п Элементы Требования к 
выполнению Примечание 

1 Прыжок в 1 оборот 

Не менее 2-ух 
разнообразных 

прыжков, 
приземление на 1 ногу 

зачет/незачет 

2 Каскад или комбинация 
прыжков 2 попытки зачет/незачет 

3 Вращение на 2 –х ногах 
Не менее 8 оборотов, 

выезд любой  
 1 попытка 

зачет/незачет 

4 Перебежка по восьмерке в 
обе стороны вперед, назад 

Толчки ребром без 
зубцов, резкое 
скольжение, хорошая 
осанка 

  зачет/незачет     
 

5 Вальсовый шаг по кругу зачет/незачет 

6 Ласточка по большому 
кругу на ребре вперед зачет/незачет 

Участие в соревнованиях 

Произвольная программа 
Не менее 3-4 

соревнований в 
течение года 

1,5 минуты 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
 
 Теоретическая подготовка проводится в форме бесед, лекций и 
непосредственно в тренировке, органически связана с физической, технико-
тактической, моральной и волевой подготовки 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 
занимающихся и излагать материал в доступной им форме. В зависимости от 
конкретных условий работы в план теоретической подготовки можно 
вносить коррективы. 
 Теоретическая подготовка в спортивно-оздоровительных группах проводится 
в виде коротких бесед в начале тренировочного занятия или в его процессе в 
паузах отдыха. 
     Содержание бесед и полнота зависит от контингента учащихся.  
Некоторые темы требуют неоднократного повторения, например: меры 
предупреждения травматизма, оказание первой медицинской помощи, 
правила соревнований и оценка качества исполнения элементов фигурного 
катания. В ходе теоретических занятий и бесед следует рекомендовать 
литературу для чтения об истории развития вида спорта, воспоминания 
известных спортсменов и т.п. Также  полезен коллективный просмотр 
телевизионных передач о выдающихся спортсменах нашей страны. 
 При проведении теоретических занятий необходимо воспитывать чувство 
патриотизма, любви к своей родине и гордости за нее.  

 
5. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 
Целью   воспитательной  работы   инструктора по спорту (тренера)  

является   формирование  целостной  гармонически  развитой  личности  
юного  спортсмена. В  занятиях  с  юными  спортсменами  следует  уделять  
большое  внимание  воспитанию  высоких  моральных  качеств  человека,  
таких  как  любовь  к  Родине, чувство  интернационализма,  коллективизма,  
честности,  дисциплинированности  и  трудолюбия. 

Важную  роль  в  воспитательной  работе  играет  нравственное  
воспитание, в  котором  спортивная  деятельность  предоставляет  большие  
возможности  для  воспитания  сознательной  дисциплины, товарищества,  
коллективизма,  патриотизма  и  других  нравственных  качеств. 

Основным  средством  нравственного  воспитания  являются  
коллективные  и  групповые  взаимодействия  в  процессе  тренировки  и  
соревнований, формирующие  потребность  в  честном  поведении, оказании  



 
 

помощи, контроля  в  решении  задач,  поставленных  инструктором по 
спорту (тренером). 

Одна  из  необходимых  задач  в  процессе  занятий  в  спортивной  
школе  состоит  в  том,  чтобы  юные  фигуристы  освоили  нормы  и  правила  
поведения,  предусматриваемые  спортивной  этикой,  которая  является  
одним  из  факторов  формирования  общественной  морали.  Нравственное  
сознание  юных  спортсменов  воспитывается с  помощью  методов  
убеждения ,  которое   должно  быть  доказательным .  Нельзя,  например,  
убеждать,  что  для  нравственного  выполнения  определенного  сложного  
упражнения  необходимо  обладать  настойчивостью ,  не  имея  
практических  доказательств. Формулировку  общих  принципов  поведения  
нужно  подкреплять  ссылками  но  конкретные  данные,  на  опыт  самого  
занимающегося. Следует  подчеркнуть,  что  проявление  воли  при  
преодолении  неприятных  состояний  личности  сменяется  приятными  
переживаниями,  являющимися  большим  стимулом  волепроявления. 
Действенным  стимулом  нравственного  воспитания  является  поощрение  
юного  спортсмена – выражение  положительной  оценки  его  действий  и  
поступков. Виды  поощрений  могут  быть  следующими:  похвала,  
благодарность  и  др. 

Процесс  нравственного  воспитания  отличается  сложностью  и  
многосторонностью. 

Формирование  личности  юного  спортсмена  происходит  под  
влиянием  педагогических  воздействий  не  только  тренером,  но  и  школы,  
семьи  и  общественности. 

Центральной  фигурой  во  всей  воспитательной  работе  в  спортивной  
школе  является  тренер. В  деятельности  тренера  необходима  гибкая  и  
многогранная  система  воздействий,  которая  создает  возможность  
эффективного  влияния  на  личность  юного   спортсмена. Инструктор по 
спорту (тренер),  используя  различные  по  форме  и  содержанию  
требований  к  юному  спортсмену,  достигает  цели  в  том  случае, если  
проявляет  большой  такт, учитывает  конкретную  ситуацию,  особенности  
характера  спортсмена. 

Одним  из  методов  воспитания  является  наказание. Используя  
методы  наказания,  тренер  должен  соблюдать  определенные  правила: не  
наказывать  по  подозрению, не  применять  наказание  трудом; не  
наказывать  весь  коллектив. Наказание  должно  быть  справедливым  и  
юные  спортсмены  должны  осознавать  его  как  необходимую  меру. В  
практике  ДЮСШ  могут  применять  такие  виды  наказаний  как  порицание  
со  стороны  тренера, группы,  выговор,  отстранение  от  тренировки  и  
участия   в  соревнованиях,  других  видах  деятельности. 

Важное  значение  имеет  самовоспитание  юного  спортсмена – его  
сознательная  деятельность, направленная  на  изменение  своей  личности. 
На  личность  влияет  спортивный  коллектив,  особое  влияние  оказывают  
родители, друзья,  товарищи, пример  педагога. 



 
 

Самовоспитание  спортсмена  формирует  личность  спортсмена,  его  
активную  жизненную  позицию,  способность  противостоять  пассивности. 
Наиболее  распространенными  способами  и  приемами  самовоспитания  
являются  самообязательства ,  самоотчет ,  самоанализ ,  самоконтроль ,  
самооценка ,  некоторые  приемы  активной  саморегуляции  эмоциональных  
состояний . 

Одна  из  важнейших  задач  деятельности  инструктора по спорту 
(тренера) – воспитание  качеств спортивного  характера  у  юных  
спортсменов. Спортивный  характер – это  комплексное  проявление  
особенностей  личности. Чаще  всего  победы  на  крупнейших  
соревнованиях  добиваются  те  спортсмены,  которые  обладают  волей,  
настойчивостью  и  стремлением  к  победе. 

Волевые  качества  формируются  в  процессе  сознательного  
преодоления  трудностей объективного  и  субъективного  характера. Для  их  
преодоления  используются  необычные  для  юного  спортсмена  волевые  
напряжения.  Необычность  их  означает, что  они  максимальны  для  
данного  состояния  спортсмена. Поэтому  основным  методом  воспитания  
волевых  качеств  является  метод  постепенного  усложнения  задач, 
решаемых  в  процессе  тренировки  и  участия  в  соревнованиях. 
Систематическая  тренировка  и  регулярные  выступления  в  соревнованиях  
являются  эффективными  средствами  воспитания  волевых  качеств  у  
юного   спортсмена. В  процессе  тренировки  предусматривается  
разностороннее  развитие  таких  волевых  качеств,  как  целеустремленность,  
дисциплинированность ,  активность  и  инициативность,  стойкость,  
решительность,  настойчивость  и  упорство  в  достижении  цели.  

Основными  средствами  и  методами  воспитания  целеустремленности  
являются: 

-  расширение  и  углубление  теоретических  знаний  в  фигурном  
катании  на  коньках. 

Спортсмены  должны  понимать  как  ближайшие,  так  и  
перспективные  цели  тренировок;  планирование  занятий  не  только  по  
объему  и  интенсивности  выполнения   упражнений,  но  и  в  связи  с  
конкретными  целевыми  установками  на  каждое  занятие;  оценка  каждого  
занятия,  учет  его  результативности,  анализ  ошибок  и  причин  успехов  в  
процессе  тренировки. 

Весьма  важно  с  самого  начала  спортивных  занятий  воспитывать  
спортивное  трудолюбие – способность  юного  спортсмена  к  преодолению  
специфических  трудностей,  эти  способности  можно  воспитать  
посредством  систематического  выполнения  тренировочных  заданий,  
связанных  с  возрастающими  нагрузками. 

В  процессе тренировочных  занятий  с  юными  спортсменами  
необходимо  уделять  внимание  интеллектуальному (умственному)  
воспитанию,  которое  реализуется  в  приобретении  специальных  знаний  в  
области  теории  и  методики  тренировки,  гигиены,  аутотренинга,  



 
 

медитации. Кроме  этого  надо  воспитывать  умение  объективно  оценивать  
и  анализировать  приобретаемый  опыт  тренировки  и  выступлений  в  
соревнованиях;  развивать  познавательную  активность,  творческие  
проявления  в  спортивной  и  трудовой  деятельности. Интеллектуальное  
воспитание  обеспечивается  в  форме  лекций,  семинаров,  самостоятельной  
работы  с  книгой  и  т.д. Умственному  развитию  способствует  совместная  
работа  с  тренером  по  разработке  и  уточнению  перспективных,  годичных  
и  других  планов  спортивной  подготовки,  включение  в  тренировочный  
процесс  систематических  заданий  ‘ на  дом ‘. Во  всех  этих  случаях  надо  
не  только  советоваться  со  спортсменами,  но  и  привлекать  их  к  
принятию  решений. 

Необходимым   компонентом   формирования   личности   юного   
фигуриста  является   эстетическое  воспитание. В  спортивных   школах   оно   
осуществляется   в  самых   различных   формах. 

К   задачам   эстетического  воспитания   юных   спортсменов   
относятся:   

-  формирование  эстетического  отношения   к  окружающей  
действительности;  

- развитие  эстетических  чувств,  способностей  и  умение  видеть  
прекрасное  и  создавать  его  в  процессе  занятий  фигурным  катанием  на  
коньках; 

-воспитание  эстетических  качеств:  аккуратности,  красоты  
движений,  культуры  поведения  и  общения; 

 - воспитание  потребности  делать  прекрасное  в  спорте  и  жизни; 
 - развитие  эстетического  вкуса  и  идеала. 
Для  решения   этих  задач  должны  использоваться  не  только  

общеизвестные  средства, формы  и  методы  эстетического  воспитания 
(беседы  по  эстетике, посещение  театров,   выставок,  знакомство  с  
произведениями  искусства),  но  и  специфические, присущие  лишь  спорту  
(спортивная  атрибутика,  символика,  ритуалы,  средства  наглядной  
агитации  и  пропаганды,  музыкального  сопровождения,  оформление  
систематических  занятий,  и  др.). Усиление  внимания   к    вопросам   
эстетического  воспитания   юных   спортсменов  помогает   поднять  на   
более   высокий   уровень   организацию  тренировочного   процесса  в  
спортивных  школах. 

 
6. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 
 Психологическая подготовка юных спортсменов проходит в условиях 
тренировочного занятия, соревнований, контрольных испытаний. Она 
предусматривает в первую очередь воспитание волевых качеств, 
формирование личности спортсмена, межличностных отношений, 
развитие спортивного интеллекта, психологических функций и 
психологических качеств. 



 
 

Волевые качества совершенствуются в процессе преодоления трудностей 
объективного и субъективного характера.  
 Основными задачами психологической подготовки являются привитие 
устойчивого интереса к занятиям спортом, формирование установки на 
тренировочную деятельность. Основные методы психологической  
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  психологических особенностей юного 
спортсмена и задач данного занятия. 
 Так в подготовительной части занятия необходимо использовать 
упражнения для развития внимания, сенсомоторики и волевых качеств. 
     В основной части необходимо 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. 
 

7. ВРАЧЕБНЫЙ КОНТРОЛЬ 
 
Врачебный контроль является обязательным. К занятиям фигурным 
катанием на коньках допускаются дети, не имеющие серьезных 
отклонений в состоянии здоровья. Справка от врача обязательна. 
В группах СО необходимо прохождение диспансеризации во врачебно-
физкультурном диспансерах 1 раз в год.  
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