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1. Пояснительная записка 

 

Программа спортивной подготовки по виду спорта фигурное катание 

на коньках (далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным 

законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации», на основе Федерального стандарта спортивной 

подготовки по виду спорта фигурное катание на коньках, утвержденного 

приказом Минспорта России от 30 августа 2013 года № 688. При разработке 

Программы использованы нормативные требования по физической и 

технико-тактической подготовке спортсменов, полученные на основе научно-

методических материалов и рекомендаций последних лет по подготовке 

спортивного резерва. 

Программный материал объединен в целостную систему многолетней 

спортивной подготовки спортсменов, начиная с этапа начальной подготовки 

до этапа совершенствования спортивного мастерства и предполагает 

решение следующих задач: 

-·формирование мотивации к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом, привитие навыков самостоятельного многолетнего 

физического совершенствования; 

- отбор одаренных спортсменов для дальней специализации и 

прохождения спортивной подготовки по виду спорта; 

- ознакомление спортсменов с принципами здорового образа жизни, 

основами гигиены; 

- овладение методами определения уровня физического развития 

фигуриста и корректировки уровня физической готовности; 

- получение спортсменами знаний в области фигурного катания на 

коньках, освоение правил вида спорта, изучение истории фигурного катания 

на коньках, опыта мастеров прошлых лет; 

- формирование гармонично развитой личности методами физического 

воспитания на основе знания особенностей спортивной тренировки и 

методик физической подготовки; 

- систематическое повышение мастерства за счёт овладения 

техническим и тактическим арсеналом во время регулярных тренировочных 

занятий и спортивных соревнований; 

- воспитание морально-волевых качеств, привитие патриотизма и 

общекультурных ценностей; 

- повышение работоспособности юных спортсменов, расширение их 

физических возможностей, поддержание высокой физической готовности 

спортсменов высшего мастерства; 
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- осуществление подготовки всесторонне развитых юных спортсменов 

высокой квалификации для пополнения сборных команд края, области, 

города; 

- подготовка из числа занимающихся инструкторов-общественников и 

судей по фигурному катанию на коньках 

Нормативная часть Программы определяет задачи деятельности 

организаций, режимы тренировочной работы, предельные тренировочные 

нагрузки, минимальный и предельный объем соревновательной 

деятельности, требования к экипировке, спортивному инвентарю и 

оборудованию, требования к количеству и качественному составу групп 

подготовки, объем индивидуальной спортивной подготовки, структура 

годичного цикла.  

Для каждого этапа спортивной подготовки рекомендуются основные 

тренировочные средства. Описаны средства и методы педагогического и 

врачебного контроля, основной материал по теоретической подготовке, 

воспитательной работе и психологической подготовке, инструкторской и 

судейской практике. Дана классификация основных восстановительных 

средств и мероприятий. 

 

1.1. Характеристика вида спорта и его отличительные особенности. 

 
Фигурное катание – конькобежный вид спорта, относится к сложно-

координационным видам спорта. Основная идея заключается в 
передвижении спортсмена или пары спортсменов на коньках по льду с 
переменами направления скольжения и 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-ом Конгрессе конькобежцев. Первые 
соревнования состоялись в 1882 году в Вене. Фигурное катание – первый из 
зимних видов спорта, включенных в олимпийскую программу. 

В фигурном катании выделяют 5 дисциплин: мужское одиночное 
катание, женское одиночное катание, парное катание, спортивные танцы и 
групповое синхронное катание. Перечень спортивных дисциплин фигурного 
катания на коньках представлен в таблице № 1. 

 

Таблица №1 

 

Дисциплины вида спорта – фигурное катание на коньках 

 (номер - код – 0500003611Я) 

 

Дисциплины Номер-код 
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Примечание. 

Последняя буква в номере-коде перечня спортивных дисциплин фигурного катания на 

коньках обозначает пол и возрастную категорию занимающихся: 

Я – все категории. 

 
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. 

Синхронное фигурное катание. 

Состав участников зависит от возрастной категории в которой 

выступают спортсмены. Максимальный состав включает в себя 16 человек и 

максимум 4-х запасных (официально – не более 6 мужчин, но некоторые 

турниры устанавливают иные правила, в том числе и по общему количеству).  

В синхронном катании есть три возрастные категории. Самая младшая 

категория «Преновисы» - до 10 лет (выступают по 2 взрослому разряду). 

Далее идёт категория «Новисы» — до 15 лет (выступают по 1 взрослому 

разряду). Средняя категория «Юниоры» — до 19 лет (выступают по КМС), 

старшая  категория с 18 лет и старше «Сеньоры» (выступают по МС). 

Основные элементы, выполняемые спортсменами: блок, линия, пересечение, 

синхронное вращение, колесо, круг (хоровод), попарные элементы, сольные 

элементы. 

Особенности осуществления спортивной подготовки в спортивных 

дисциплинах вида спорта фигурное катание на коньках учитываются: 

- при составлении планов спортивной подготовки, начиная с этапа 

совершенствования спортивного мастерства; 

Одиночное катание (мужское, 

женское) 
050 001 3 6 1 1 Я 

Парное катание 050 002 3 6 1 1 Я 

Спортивные танцы 050 003 3 6 1 1 Я 

Синхронное катание 050 004 3 6 1 1 Я 
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- при составлении плана физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий. 

 

 

1.2. Специфика организации тренировочного процесса. 

 

В учреждении организуется работа со спортсменами в течение 

календарного года.  

Тренировочный процесс по фигурному катанию на коньках ведется в 

соответствии с годовым тренировочным планом, рассчитанным на 52 недели 

и не должен превышать нормативы максимального объема тренировочной 

нагрузки. 

Основными формами осуществления спортивной подготовки являются: 

- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические 

занятия; 

- работа по индивидуальным планам; 

- тренировочные сборы; 

- участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях; 

- инструкторская и судейская практика; 

- медико-восстановительные мероприятия; 

- тестирование и контроль. 

Для проведения тренировочных занятий на всех этапах спортивной 

подготовки, кроме основного тренера по виду спорта фигурное катание на 

коньках допускается привлечение дополнительно второго тренера по общей 

физической и специальной физической подготовке при условии их 

одновременной работы с лицами, проходящими спортивную подготовку. 

Кроме второго тренера  к работе со спортсменами могут привлекаться 

и другие специалисты (хореографы, аккомпаниаторы, звукорежиссеры, 

специалисты по акробатике, преподаватели бальных танцев). 

Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки 

осуществляется на этапах совершенствования спортивного мастерства. 

Расписание тренировочных занятий (тренировок) по фигурному 

катанию на коньках утверждается после согласования с тренерским составом 

в целях установления более благоприятного режима тренировок, отдыха 

спортсменов, с учетом их занятий в образовательных организациях и других 

учреждениях. 

При составлении расписания тренировок продолжительность одного 

тренировочного занятия рассчитывается в академических часах. 

Допускается проведение тренировочных занятий одновременно с 

занимающимися из разных групп.  
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Продолжительность тренировочных занятий: 

- на этапе начальной подготовки – до 3-х академических часов; 

- на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) – до 4-х 

академических часов; 

- на этапе совершенствования спортивного мастерства – до 4-х часов; 

При проведении более 1 тренировочного занятия в день суммарная 

продолжительность занятий – до 8 академических часов. 

Ежегодное планирование тренировочного процесса по фигурному 

катанию на коньках осуществляется в соответствии со следующими сроками: 

- перспективное планирование; 

- ежегодное планирование; 

- ежеквартальное планирование; 

- ежемесячное планирование. 

После каждого года спортивной подготовки на этапах подготовки, для 

проверки результатов освоения программы, выполнения нормативных 

требований, спортсмены сдают контрольно-переводные нормативы. 

 По результатам сдачи контрольно-переводных нормативов 

осуществляется перевод спортсменов на следующий год этапа подготовки 

реализации программы. 

В течение года спортивной подготовки на этапах подготовки, для 

проверки результатов освоения нормативных требований в соответствии с 

программой спортсмены сдают контрольные нормативы. 

 Результатом сдачи контрольных нормативов является повышение или 

совершенствование у спортсменов уровня общей, специальной физической и 

технической подготовки. 

Лицам, проходящим спортивную подготовку, не выполнившим 

предъявляемые Программой требования, предоставляется возможность 

продолжить спортивную подготовку на том же этапе спортивной подготовки. 
 

 

1.3. Структура системы многолетней спортивной подготовки. 

 

Структура организации системы многолетней спортивной подготовки 

формируется с учетом следующих компонентов системы построения 

спортивной подготовки: 

- организационно-управленческий процесс построения спортивной 

подготовки по этапам и периодам спортивной подготовки по фигурному 

катанию на коньках 

- система отбора и спортивной ориентации, представляющая собой 

процесс, направленный на выявление задатков у юных спортсменов, 

выраженных в спортивной предрасположенности к занятиям по фигурному 
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катанию на коньках и выявления индивидуальных возможностей в этом виде 

деятельности; 

- тренировочный процесс является основой спортивной подготовки, 

определяет характер и содержание всей двигательной деятельности, а также 

финансового, материально-технического, информационного, научного и 

медицинского обеспечения и восстановительных мероприятий. В процессе 

тренировочной деятельности спортсмен совершенствует свою физическую, 

техническую, тактическую и психическую подготовленность, а успешными 

предпосылками для достижения их высокого уровня является воспитание 

человека и уровень его интеллектуальных способностей; 

- соревновательный процесс, учитывающий организацию и проведение 

спортивных соревнований и участие в них спортсменов в соответствии с 

Календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий, формируемым организацией на основе Единого календарного 

плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий. Является специфической формой 

деятельности в спорте, определяют цели и направленность подготовки, а 

также используется как одно из важнейших средств специализированной 

тренировки, позволяющей сравнивать и повышать уровень подготовленности 

спортсменов; 

- процесс медико-биологического сопровождения, под которым 

понимается медицинское обеспечение, восстановительные и 

реабилитационные мероприятия; 

- процесс ресурсного обеспечения, под которым понимается 

организация и планирование материально-технического обеспечения 

спортивной подготовки, обеспечение квалификационными кадрами. 

Построения многолетней подготовки в фигурном катании на коньках 

содержат следующие компоненты: 

- этапы подготовки спортсмена на многие годы; 

- возраст спортсмена на каждом из этапов; 

- главные задачи подготовки; 

- основные средства и методики тренировок; 

- предельные тренировочные и соревновательные нагрузки. 

С учетом этого структура системы многолетней подготовки по 

фигурному катанию на коньках предусматривает планирование и изучение 

материала на четырех этапах (таблица № 2). 

Таблица № 2 
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 Структура многолетней спортивной подготовки  
Одиночное катание, парное катание, спортивные танцы 

 

1 2 3 4 5 

Базовой 

подготовки 

этап начальной 

подготовки 
НП до 3 лет 

предварительная 

подготовка 

(до года, свыше года 

подготовки) 

тренировочный 

этап 

(спортивной 

специализации) 

ТЭ до 5 лет 

начальная 

специализация 

(до двух лет: 1-й год, 

2-й год подготовки) 

Максимальной 

реализации 

индивидуальных 

возможностей 

углубленная 

специализация 

(свыше двух лет: 

3-й год, 4-й год, 

5-й год подготовки) 

этап совершен-

ствования 

спортивного 

мастерства 

ССМ Без ограничений 

совершенствование 

спортивного 

мастерства 

Синхронное катание 

Максимальной  

реализации 

индивидуальных 

возможностей 

тренировочный 

этап 

(спортивной 

специализации) 

ТЭ до 5 лет 

начальная 

специализация 

(до двух лет: 1-й год, 

2-й год подготовки) 

углубленная 

специализация 

(свыше двух лет: 

3-й год, 4-й год, 

5-й год подготовки) 

этап совершен-

ствования 

спортивного 

мастерства 

ССМ Без ограничений 

совершенствование 

спортивного 

мастерства 

 

 

2. Нормативная часть 

 

2.1. Продолжительность этапов спортивной подготовки, возраст лиц 

для зачисления на этапы спортивной подготовки и количество лиц, 

проходящих спортивную подготовку в группах на этапах спортивной 

подготовки по фигурному катанию на коньках. 

Стадии Этапы спортивной подготовки 

название обозна-

чение 

продолжитель-

ность 

Период 
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Продолжительность спортивной подготовки установлена федеральным 

стандартом спортивной подготовки по виду спорта фигурное катание на 

коньках и составляет: 

- на этапе начальной подготовки – 3 года; 

- на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) – 5 лет; 

- на этапе совершенствования спортивного мастерства – не ограничена; 

На этап начальной подготовки (кроме дисциплины синхронное 

катание) зачисляются лица не моложе 6 лет, желающие заниматься 

фигурным катанием на коньках. Эти спортсмены не должны иметь 

медицинских противопоказаний для освоения программы, успешно сдать 

нормативы по общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на данном этапе. 

На тренировочный этап (этап спортивной специализации) 

зачисляются подростки не моложе 7 лет. Эти спортсмены должны успешно 

сдать нормативы по общей физической и специальной физической 

подготовке  для зачисления в группы на данном этапе и иметь спортивный 

разряд «второй юношеский спортивный разряд» 

На этап совершенствования спортивного мастерства зачисляются 

спортсмены не моложе 10 лет и старше. Эти спортсмены должны иметь 

спортивное звание не ниже кандидата в мастера спорта, успешно сдать 

нормативы по общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группу на этап совершенствования спортивного мастерства. 

Минимальные требования к возрасту и количеству лиц, проходящих 

спортивную подготовку в группах на этапах спортивной подготовки, 

представлены в таблице № 3.  

Таблица № 3 

Требования к возрасту лиц для зачисления на этапы спортивной 

подготовки, количество лиц, проходящих спортивную подготовку в 

группах на этапах спортивной подготовки. 

Этапы спортивной подготовки Группы спортивной подготовки 

Название 
Продолжительность 

(год) 

Возраст для 

зачисления 

(лет) 

Наполняемость 

(человек) 

min max 

НП 3 6 10 25 

Т (СС) 5 7 5 12 

ССМ Без ограничений 10 3 5 

Синхронное катание на коньках  

Т (СС) 5 7 5 20 

ССМ Без ограничений 10 3 20 
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 Примечание:  

 *максимальное количество занимающихся определяется организацией спортивной 

подготовки в соответствии с требованиями Федеральных стандартов спортивной 

подготовки, программы спортивной подготовки и имеющимися условиями для ее 

реализации. (Письмо Министерства спорта Российской Федерации от 28.11.2014 года № 

04-4-11/3873) 

 

 

2.2. Соотношение объемов тренировочного процесса по виду спортивной 

подготовки на этапах спортивной подготовки 
 

Соотношение объемов тренировочного процесса по виду спортивной 

подготовки на этапах спортивной подготовки по фигурному катанию на 

коньках представлены в таблице № 4. 

Таблица № 4 
 

 

Соотношение объемов тренировочного процесса по видам спортивной 

подготовки на этапах спортивной подготовки по виду спорта  

фигурное катание на коньках 
 

 

№ 

п/

п 

Разделы 

спортивной 

подготовки 

Этапы подготовки 

НП ТЭ  ССМ 

до 

одног

о года 

Свыше 

 одного 

года 

этап начальной 

специализации 

(до двух лет) 

этап углубленной 

специализации 

(свыше двух лет) 

1 год 2, 3 год 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год без 

ограничени

й 

1 Общая 

физическая 

подготовка (%) 

25-33 25-33 17-23 17-23 10-14 10-14 10-14 9-11 

2 Специальная 

физическая 

подготовка (%) 

16-20 18-22 17-23 17-23 17-23 17-23 17-23 13-17 

3 Техническая 

подготовка (лед) 

Хореографическ

ая подготовка 

44-56 42-54 46-58 46-58 49-62 49-62 49-62 54-69 

4 Тактическая, 

Теоретическая, 

психологическая 

Подготовка 

1-3 1-3 2-4 2-4 3-5 3-5 3-5 2-4 

5 Участие в  

соревнованиях, 

тренерская и 

судейская 

практика (%) 

1-2 1-2 4-6 4-6 7-9 7-9 7-9 9-11 

 Всего (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Рекомендуемое соотношение объемов тренировочного процесса по видам 

спортивной подготовки на этапах спортивной подготовки по виду спорта  

фигурное катание на коньках 

 

 

№ 

п/

п 

Разделы 

спортивной 

подготовки 

Этапы подготовки 

НП ТЭ  ССМ 

до 

одног

о года 

Свыше 

 одного 

года 

этап начальной 

специализации 

(до двух лет) 

этап углубленной 

специализации 

(свыше двух лет) 

1 год 2, 3 год 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год без 

ограничени

й 

1 Общая 

физическая 

подготовка (%) 

25 26 17 17 10 10 10 9 

2 Специальная 

физическая 

подготовка (%) 

17 18 17 17 17 17 17 13 

3 Техническая 

подготовка (лед) 

Хореографическ

ая подготовка 

54 52 58 58 62 62 62 66 

4 Тактическая, 

Теоретическая, 

психологическая 

Подготовка 

3 3 4 4 4 4 4 3 

5 Участие в  

соревнованиях, 

тренерская и 

судейская 

практика (%) 

1-2 1-2 4-6 4-6 7-9 7-9 7-9 9-11 

 Всего (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

2.3. Планируемые показатели соревновательной деятельности. 

 

Соревнования - важная составная часть спортивной подготовки 

спортсменов и должны планироваться таким образом, чтобы по своей 

направленности и степени трудности они соответствовали задачам, 

поставленным спортсменами на данном этапе многолетней спортивной 

подготовки. 

Различают: 

- контрольные соревнования, в которых выявляются возможности 

спортсмена, уровень его подготовленности, эффективность подготовки. С 

учетом их результатов разрабатывается программа последующей подготовки. 

Контрольную функцию могут выполнять как официальные соревнования, так 

и специально организованные контрольные соревнования. 

-отборочные соревнования, по итогам которых комплектуются 

команды, отбираются участники главных соревнований. В зависимости от 
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принципа комплектования состава участников главных соревнований, в 

отборочных соревнованиях перед спортсменом ставится задача завоевать 

первое или одно из первых мест, выполнить контрольный норматив, 

позволяющий надеяться на успешное выступление в основных 

соревнованиях. 

- основные соревнования, цель которых достижение победы или 

завоевание возможно более высоких мест на определенном этапе 

многолетней спортивной подготовки. 

Планируемые (количественные) показатели соревновательной 

деятельности по виду спорта фигурное катание на коньках представлены в 

таблице № 5. 

Таблица № 5 

 

Планируемые (количественные) показатели соревновательной деятельности 
 

 

Виды 

соревнований 

(игр) 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап  

(этап спортивной  

специализации) 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 
до года свыше 

года 

до двух 

лет 

свыше 

двух лет 

Контрольные 2 2 3 3 3 

Отборочные - - 1 2-3 2-3 

Основные 2 2 2 4-6 5 

 

2.4. Режимы тренировочной работы. 

 

С учетом специфики вида спорта фигурного катания на коньках 

определяются следующие особенности тренировочной работы: 

1. Комплектование групп спортивной подготовки, а также 

планирование тренировочных занятий (по объему и интенсивности 

тренировочных нагрузок разной направленности) осуществляются в 

соответствии с гендерными и возрастными особенностями. 

Порядок формирования групп спортивной подготовки по виду спорта 

фигурное катание на коньках определяется организацией самостоятельно и 

закрепляется локальным нормативным актом. 

2. В зависимости от условий и организации занятий, а также условий 

проведения спортивных соревнований, подготовка по виду спорта фигурное 

катание на коньках осуществляется на основе обязательного соблюдения 
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необходимых мер безопасности в целях сохранения здоровья лиц, 

проходящих спортивную подготовку. 

3. Перевод занимающихся на следующие этапы спортивной подготовки 

и увеличение тренировочных и соревновательных нагрузок обуславливаются 

уровнем общей и специальной физической подготовленности, состоянием 

здоровья, уровнем спортивных результатов и выполнением объемов 

тренировочных нагрузок.  

4. Недельный режим тренировочной работы является максимальным и 

установлен в зависимости от периода и задач подготовки. 

5. Тренировочный процесс ведется в соответствии с годовым 

тренировочным планом, рассчитанным на 52 недели и не должен превышать 

нормативы максимального объема тренировочной нагрузки. 

6. Годовой объем тренировочной нагрузки, предусмотренный 

указанными режимами, начиная с тренировочного этапа (этапа спортивной 

специализации), может быть сокращен не более чем на 25%. 

Основанием для сокращения годового объема тренировочной нагрузки 

до 25% является нормативный документ. 

На основании нормативных документов, руководитель организации 

утверждает локальным актом организации тренировочный план, с учетом 

сокращения общегодового объема тренировочной нагрузки, из расчета на 52 

недели и годовые планы объемов тренировочной нагрузки на каждый этап  

по годам спортивной подготовки. 

Режим тренировочной работы основывается на необходимых 

максимальных объемах тренировочных нагрузок, в соответствии с 

требованиями федерального стандарта спортивной подготовки по виду 

спорта фигурное катание на коньках, постепенности их увеличения, 

оптимальных сроках достижения спортивного мастерства. 

Нормативы максимального объема тренировочной работы по виду 

спорта фигурное катание на коньках представлены в таблице № 10. 

 

2.5. Медицинские, возрастные и психофизические требования к лицам, 

проходящим спортивную подготовку. 

Медицинские требования 

Лицо, желающее пройти спортивную подготовку по фигурному 

катанию на коньках может быть зачислено на этап начальной подготовки 

только при наличии медицинских документов, подтверждающие отсутствие 

противопоказаний для освоения программы спортивной подготовки. 

Начиная с тренировочного этапа (этапа начальной и углубленной 

спортивной специализации), спортсмены должны пройти медицинские 

осмотры во врачебно-физкультурном диспансере. 



16 

 

Организация обеспечивает контроль за своевременным прохождением 

спортсменами медицинского осмотра. 

Возрастные требования. 

Возраст занимающихся определяется годом рождения и является 

минимальным для зачисления в группы этапа спортивной подготовки. 

Зачисление в группы на этапах спортивной подготовки осуществляется 

с учетом требований к минимальному возрасту лиц, установленных 

федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта фигурное 

катание на коньках и указанных в таблице № 3 настоящей программы. 

Спортсмены, успешно проходящие спортивную подготовку и 

выполняющие минимальные нормативные требования, до окончания 

освоения данной программы на соответствующем этапе спортивной 

подготовки не могут быть отчислены из организации по возрастному 

критерию. 

Биологическим возрастом определяется уровень физического развития, 

двигательные возможности занимающихся, степень их полового созревания. 

Максимальный возраст лиц, проходящих спортивную подготовку по 

программе на этапе совершенствования спортивного мастерства, не 

ограничивается. 

Физиологические требования 

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. 

Степень влияния физических качеств и телосложения на 

результативность спортивной подготовки по виду спорта фигурное катание 

на коньках отражена в таблице № 6. 

 

Таблица № 6 

Влияние физических качеств и телосложения на результативность 

Физические качества и телосложение Уровень влияния 

Скоростные способности 2 

Мышечная сила 2 

Вестибулярная устойчивость 3 

Выносливость 2 

Гибкость 3 

Координационные способности 3 

Телосложение 3 

Условные обозначения: 

3 – значительное влияние; 
2 – среднее влияние; 
1 – незначительное влияние. 
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Как показывают исследования, фигуристы относятся по основным 

тотальным размерам тела к людям среднего роста, причем имеются 

совершенно отчетливо выраженные особенности телосложения у 

представителей отдельных видов фигурного катания на коньках. 

Спортсмены, выступающие в одиночном катании, имеют средний рост, 

среднюю длину рук и ног, малый тазовый диаметр, длинное бедро и 

большую весоростовую разницу (индекс Брока – 8,5 ед.). Средний рост у 

девушек в возрасте 16-23 года составляет 161 см, вес – 50 кг; у юношей – 

рост 173,6 см, вес 63 кг. Спортсмены одиночного катания относятся в 

основном к грудо-мускульному, мускольно-брюшному или мускульному 

типам телосложения. 

Фигуристок характеризуют три типа конституции: лептосомный, 

мезосомный и мегалосомный типы. Критерием, определяющим уровень 

достижения в этом виде фигурного катания, является уровень развития 

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

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

В парном катании мужчины имеют наибольшую мышечную массу 53-

60%, особенно нижних конечностей при преимущественной локализации 

в области бедер. У них довольно короткие руки и ноги, широкие плечи и таз, 

наиболее длинное туловище (31% роста). Оптимальный рост юношей в 17-23 

года – 176 см, вес – 68 кг; у девушек – рост 155 см, вес – 44,5 кг. Основной 

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

Партнерши относятся в основном к мезосомному типу. Основным 

критерием, определяющим уровень спортивных достижений в парном 

катании, является разница в весе тела партнеров. У ведущих пар она может 

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

обращается внимание на этот фактор и слишком большая разница в весе не 

приветствуется. 

Фигуристы, выступающие в спортивных танцах на льду, наиболее 

высокорослы, преимущественно грудного телосложения, с длинными 

конечностями и телом, уплощенном в передне-заднем диаметре. Средняя 

величина длины тела у девушек – 163 см, вес тела 53 кг; у юношей рост 177 

см, вес 68 кг. Критерием, определяющим уровень достижений танцевальных 

пар, является соотношение величины нижних конечностей партнеров. 

Разница в длине нижний конечностей у партнеров ведущих пар не 

превышает 5-8 см, т.к. большая величина этого показателя может привести к 

нарушению синхронности исполнения танцевальных элементов. 

Представители всех видов фигурного катания имеют четкую 

правостороннюю асимметрию в развитии мышц верхних и нижних 

конечностей: периметры бедра и плеча правой стороны тела больше, чем 

левой. 

Оценка индивидуальных особенностей лиц, желающих заниматься 

фигурным катанием на коньках, должна проводиться на основе комплекса 

показателей, представленных в таблице № 7 
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Таблица № 7 

Критерии оценки внешнего вида и подвижности в суставах 

№ 

п/п 

Особенности 

телосложения и 

пропорции тела 

Характеристика и оценка особенностей 

хорошо удовлетворительно неудовлетвори-

тельно 

 

1 2 3 4 5 

1. Оценка особенностей внешнего вида 

1.1 Длина шеи длинная, 

нормальная 

средняя Короткая 

1.2 Форма спины прямая сутуловатая Сутулая 

1.3 Длина ног длинные, 

нормальные 

незначительно 

короче нормальной 

длины 

Короткие 

1.4 Форма ног прямые или с 

небольшим 

искривлением 

голени 

значительное 

искривление 

голени – 

выступание 

внутренних 

лодыжек 

Х-образные, 

О-образные, 

выступление 

внутренних 

надмыщелков 

бедра 
1.5 Полнота ног ниже средней 

упитанности 

средняя 

упитанность 

выше средней 

упитанности 
1.6 Форма таза узкий средний Широкий 

2. Оценка подвижности в суставах 

2.1 Подвижность 

тазобедренного 

сустава. 

Подъем ноги – 

вперед и в сторону 

(пассивный) 

нога поднимается 

легко до уровня 

плеч вперед и в 

сторону 

нога поднимается 

легко ниже уровня 

плеч (вперед и в 

сторону), но не 

менее чем на 100º 

нога поднимается 

ниже уровня 90º, 

нога отводится 

в сторону 

с напряжением 

2.2 Выворотность стоп. 

Испытуемый стоит в 

позиции № 1 

(хореографической) 

спокойно 

опирается на всю 

ступню и может 

поднять пальцы 

ног вверх 

стоит на всей 

стопе, но не может 

разогнуть пальцы 

ног 

опирается на 

большой палец 

ноги, ступни 

несколько сведены 

внутрь 
2.3 Активное 

скручивание 

корпуса, без 

смещения ног, 

опирающихся об пол 

вращение вправо 

более чем 90º 

вращение влево 

менее чем на 90º 

корпус мало 

скручивается 

2.4 Гибкость 

позвоночника. 

Наклон вперед в 

стойке на прямых 

ногах, пятки и носки 

вместе (пассивный) 

испытуемый 

головой касается 

коленей ног 

не достает головой 

коленей ног, но 

достает ладонями 

пол 

не достает 

кончиками пальцев 

до пола 
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1 2 3 4 5 

2.5 Наклон назад, стоя 

на прямых ногах, 

держась руками за 

стул 

хороший прогиб 

в пояснице и по 

всему 

позвоночнику 

хороший прогиб 

в пояснице, но не 

по всей длине 

позвоночника 

слабый прогиб 

в пояснице 

Примечание. 

При плохой оценке особенностей внешнего вида по всем показателям поступающий от 

дальнейших испытаний освобождается. 

Посредственная оценка некоторых показателей внешнего вида может быть проходной при 

отличном выполнении контрольных упражнений на льду. 

 

Успешность обучения в фигурном катании зависит от устойчивого 

функционирования вестибулярного анализатора, т.к. в данном виде спорта 

много вращательных движений. 

Для определения состояния статокинетической системы в целом, 

особенно вестибулярного аппарата, рекомендуется применять ряд проб: 

сенсибилизированную пробу Ромберга, пробу Яроцкого, «отолитовую 

реакцию Вочека» Таблица № 8. 

Таблица № 8 

 

Оценка состояния статокинетической системы 

№ 

п/п 

Наименование 

пробы 
Содержание пробы 

Оценка выполнения 

удовлетворительно неудовлетвори-

тельно 

1 2 3 4 5 

1. Сенсибилизиро-

ванная 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 

неустойчивое 

положение тела, 

резкое отклонение 

тела в ту или 

другую сторону 

2. Проба Яроцкого Непрерывное 

вращение головой 

в одну сторону. 

Темп: 2 вращения 

в секунду 

сохранение 

равновесия в 

течение 20 секунд 

после начала 

упражнения 

падение после двух 

оборотов 

3. Отолитовая 

реакция Вочека 

Испытуемый 

с закрытыми глазами 

на вращающемся 

кресле, туловище 

наклонено вперед на 

90 градусов. 

Темп: 5 оборотов 

за 10 секунд, после 5-

ти секундной паузы 

встать и выпрямиться 

сохранение 

равновесия, легкое 

покачивание 

резкое отклонение 

тела 

с вегетативным 

синдромом 
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Для оценки слуха выполняются следующие задания: 

- выстукивание заданного ритма; 

- ходьба под музыку с меняющимся ритмом, темпом. 

Исполнение оценивается: выполнил, не выполнил. 

Психофизические требования. 

К спортсменам, проходящим спортивную подготовку, предъявляются 

большие психофизические требования. 

Психофизические состояния оказывают на деятельность спортсмена 

положительное и отрицательное влияние. Возникновение 

предсоревновательного возбуждения способствует настрою спортсмена на 

предстоящую деятельность, помогает мобилизовать к работе вегетативные 

функции. В то же время чрезмерное возбуждение перед соревнованиями 

может играть и отрицательную роль, нарушая стереотип, навыки, снижая 

внимание, память и другие процессы и функции. Утомление, ухудшающее 

спортивный результат на соревнованиях, в тренировочном процессе 

необходимо, так как без него не будет реакции сверх восстановления, 

следовательно, и роста тренированности. 

Каждый спортсмен испытывает перед соревнованием сложные 

эмоционально-волевые состояния, которые определяются перестройкой 

психологических и физиологических процессов в организме. Одни 

спортсмены испытывают эмоциональный подъем, уверенность в своих силах. 

Это повышает готовность организма к выполнению предстоящих 

спортивных действий. У других спортсменов возникает перевозбуждение 

или апатия, неуверенность, боязнь поражения – все это ухудшает готовность 

организма, снижает возможности спортсмена.  

Состояния, возникающие у спортсмена, в спортивной деятельности 

представлены в таблице № 9. 

 

Таблица № 9 

 

Психофизические состояния спортсменов  
Спортивная деятельность Состояние 

1. В тренировочной тревожность, 

неуверенность 

2. В предсоревновательной волнение, 

стартовая лихорадка, 

стартовая апатия 

3. В соревновательной мобильность, 

мертвая точка, 

второе дыхание 

4. В послесоревновательной фрустрация, 

воодушевление, 

радость 
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Преодоление отрицательных эмоциональных состояний и их 

регулирование могут быть осуществлены при помощи специальных приемов, 

которые сводятся к следующему:  

- спортсмен не должен внешне выражать сильное волнение, 

неуверенность, наоборот, мимикой, движениями он должен стараться 

выразить состояние уверенности, бодрости и т.п.;  

- применение в разминке специальных упражнений, различных по 

скорости, темпу, амплитуде, мышечному напряжению (в зависимости от 

особенностей эмоционального состояния), которые могут снизить излишнее 

возбуждение или снять состояние подавленности;  

- произвольная регуляция дыхания при помощи специальных 

дыхательных упражнений различных по глубине, интенсивности, частоте, 

ритму, продолжительности;  

- применение специальных приемов массажа и самомассажа, 

оказывающих на спортсмена успокаивающее или возбуждающее 

воздействие; в одних случаях музыкальное сопровождение способствует 

бодрому, веселому настроению, повышает эмоциональный тонус, в других 

воздействует успокаивающе;  

- воздействие при помощи слова; большую роль играет применение 

самоприказа, самоободрения, самопобуждения («я выиграю», «я добьюсь», 

«я должен» и т.д.).  

Успех выступления команды в соревнованиях во многом зависит от 

умелого управления тренером командой. 

 

2.6. Предельные тренировочные нагрузки. 
 

Эффективность роста спортивного мастерства во многом зависит от 

рациональной структуры тренировочных нагрузок. 

Одной из основных проблем методики многолетней тренировки в 

фигурном катании на коньках от юного возраста до взрослых спортсменов 

является преемственность предельно допустимых тренировочных и 

соревновательных нагрузок средств общей специализированной физической 

подготовки и специальной физической подготовки, как в отдельных 

занятиях, так и в различных циклах тренировочного процесса. 

Величина тренировочной нагрузки должна совпадать с 

адаптационными возможностями организма в каждый возрастной период. 

Слабые воздействия не оказывают существенного влияния на организм, при 

чрезмерно сильных воздействиях может произойти преждевременное 

исчерпание адаптационных возможностей, и к возрасту наивысших 

достижений организм подойдет истощенным. 



22 

 

Узловой структурной единицей тренировочного процесса является 

отдельное занятие, в ходе которого используются средства и методы, 

направленные на решение задач физической, технико - тактической, 

психической и специальной волевой подготовки. Выполняемая работа может 

быть самой разнообразной и обеспечивать повышение различных сторон 

специальной физической и психологической подготовленности, 

совершенствование оптимальной техники, тактики и т.д. Подбор 

упражнений, их количество определяют направленность занятия и его 

нагрузку. Основным фактором, определяющим степень воздействия 

тренировочного занятия на организм спортсмена, является величина 

нагрузки. Чем она выше, тем больше утомление спортсмена и сдвиги в 

состоянии его функциональных систем, интенсивно участвующих в 

обеспечении работы. Продолжительность работы в состоянии явного 

утомления не должна быть настолько большой, чтобы оказывать 

отрицательное влияние на техническую подготовленность спортсмена и на 

его психическое состояние. 

Тренировочные нагрузки должны прогрессивно нарастать на разных 

этапах спортивной деятельности, иначе они перестанут вызывать 

необходимые сдвиги. Это осуществляется посредством увеличения объема и 

интенсивности нагрузки, усложнения задания и т.д. 

В спортивной тренировке очень важно периодически применять 

большие по объему и высокие по интенсивности тренировки. Только с 

помощью разумных и упорных тренировок каждый может достигнуть 

лучшего, на что способен. В то же время тяжелые нагрузки, если они 

соответствуют уровню подготовленности и адекватны состоянию организма 

спортсмена, должны преодолеваться им на положительном эмоциональном 

фоне. 

В таблице № 10 предоставлены нормативы максимального объема 

тренировочной нагрузки по фигурному катанию на коньках на разных этапах 

спортивной подготовки. 

Таблица № 10 

Этапный 

норматив 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 

 

Этап совершенствования 

спортивного мастерства 
 

Этап начальной спортивной 

специализации 

Этап углубленной спортивной специализации 

до года 
свыше 

года 

до двух 

лет 

свыше 

двух лет 

1 год 2,3 год 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 
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Количество часов 

 в неделю 
10 12 14 14 17 17 17 24 

Общее количество 

часов в год * 
520 624 728 728 884 884 884 1248 

Количество 
тренировок в неделю 

3-4 3-5 6-7 6-7 6-7 6-7 6-7 8-10 

Количество 

тренировок в год 
156-208 156-260 312-364 312-364 312-364 312-364 312-364 416-520 

Примечание: * Годовой объем тренировочной нагрузки, предусмотренный указанными режимами, 

начиная с тренировочного этапа (этапа спортивной специализации), может быть сокращен не более чем на 

25%. 

Основанием для сокращения годового объема тренировочной нагрузки до 25% является 

нормативный документ. 

 

2.7. Объем соревновательной деятельности. 

 

Соревновательная деятельность предусматривает демонстрацию и 

оценку возможностей спортсменов в соответствии с присущими им 

правилами, содержанием двигательных действий, способами 

соревновательной борьбы и оценки результатов. 

Функции соревнований в фигурном катании на коньках многообразны. 

Прежде всего, это демонстрация высоких спортивных результатов, 

завоевание побед, медалей, очков, создание яркого спортивного зрелища. 

Однако не менее важны соревнования как эффективная форма подготовки 

спортсмена и контроля за ее эффективностью, а также отбора спортсменов 

для участия в более крупных соревнованиях. 

Роль и место соревнований существенно различаются в зависимости от 

этапа многолетней подготовки спортсменов (таблица № 5).  

На первых ее этапах планируются только контрольные соревнования, 

которые проводятся редко и без специальной к ним подготовки. Основной 

целью соревнований является контроль за эффективностью этапа спортивной 

подготовки, приобретение соревновательного опыта. 

Требования к участию в спортивных соревнованиях спортсменов: 

- соответствие возраста и пола участника положению (регламенту) об 

официальных спортивных соревнованиях и правилам фигурного катания на 

коньках 

- соответствие уровня спортивной квалификации участника положению 

(регламенту) об официальных спортивных соревнованиях согласно Единой 

всероссийской спортивной классификации и правилам фигурного катания на 

коньках 

- выполнение плана спортивной подготовки; 

- прохождение предварительного соревновательного отбора; 
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- наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к 

участию в спортивных соревнованиях; 

- соблюдение общероссийских антидопинговых правил и 

антидопинговых правил, утвержденных международными антидопинговыми 

организациями. 

Спортсмены направляются организацией на спортивные соревнования 

в соответствии с утвержденным календарным планом физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий учреждения и положениями 

(регламентами) о спортивных соревнованиях и спортивных мероприятиях. 

 В данной таблице предоставлены объемы соревновательной 

деятельности по фигурному катанию на коньках на разных этапах 

спортивной подготовки: 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Объем соревновательной 

деятельности 

(кол-во соревнований) 

Этап начальной 

подготовки 

До года от 4 до 20 

Свыше года от 4 до 20 

Тренировочный 

этап(этап 

спортивной 

специализации) 

До двух лет от 6 до 20 

Свыше двух лет от 9 до 20 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

Весь период 
от 10 до 20 

 

Для обеспечения круглогодичной спортивной подготовки, подготовки 

к спортивным соревнованиям и активного отдыха (восстановления) 

спортсменов организуются тренировочные сборы, являющиеся составной 

частью (продолжением) тренировочного процесса в соответствии с перечнем 

тренировочных сборов (таблица № 11).  

Таблица № 11 

 

Перечень тренировочных сборов 
N п/п Виды тренировочных 

сборов 

Предельная продолжительность тренировочных сборов 

по этапам спортивной подготовки 

(количество дней) 

Оптимальное 

число 

участников 

тренировочных  

сбора Этап 

совершенствования 

спортивного 
мастерства 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 
специализации) 

Этап 

начальной 

подготовки 

1. Тренировочные сборы  

1.1. По подготовке к 

международным 

спортивным 
соревнованиям 

21 18 - Определяется 

организацией, 

осуществляющей 
спортивную 
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1.2. По подготовке к 

чемпионатам, кубкам, 

первенствам России 

18 14 - подготовку 

1.3. По 

подготовке к другим 

всероссийским 
спортивным 

соревнованиям 

18 14 - 

1.4. По подготовке к 

Официальным 

спортивным  
соревнованиям субъекта 

Российской Федерации 

14 14 - 

2. Специальные тренировочные сборы 

2.1. По общей физической 

или специальной 

физической подготовке 

18 14 - Не менее 70% 

от состава группы лиц, 

проходящих 
спортивную подготовку  

2.2. Восстановительные До 14 дней - Определяется 

организацией, 

осуществляющей 
спортивную 

подготовку 

2.3. Для комплексного 

медицинского 
обследования 

До 5 дней, но не более 2 раз в год - В соответствии с планом 

комплексного 
медицинского 

обследования 

2.4. В 

каникулярный 

период 

- 

 

До 21 дня подряд 

и не более двух 

раз в год 

Не менее 60%от состава 

группы лиц, 

проходящих спортивную 
подготовку  

 

2.8. Требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию. 
 

В соответствии требованиями федерального стандарта спортивной 

подготовки по виду спорта фигурное катание на коньках организации 

осуществляют следующее материально-техническое обеспечение 

спортсменов: 

- оборудованием и спортивным инвентарем, необходимыми для 

прохождения спортивной подготовки; 

- спортивной экипировкой; 

- проездом к месту проведения спортивных мероприятий и обратно; 

- питанием и проживанием в период проведения спортивных 

мероприятий за счет средств, выделенных организации на выполнение 

государственного (муниципального) задания на оказание услуг по 

спортивной подготовке, либо средств, получаемых по договору оказания 

услуг по спортивной подготовке. 

Требования к оборудованию и спортивному инвентарю, необходимого 

для прохождения спортивной подготовки указаны в таблице № 12. 

Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование 

указаны в таблице № 13. 

Таблица № 12 

Оборудование и спортивный инвентарь, необходимый  
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для прохождения спортивной подготовки 

N 

п/п 

Наименование оборудования и спортивного 

инвентаря 

Единица 

Измерения 

Количество 

изделий 

1 Ледоуборочная машина (машина для заливки 

льда) 

штук 2 

2 Эспандер штук 4 

3 
Станок для заточки коньков  

штук 4 

4 Гантели массивные от 0,5 кг до 5 кг комплект 5 

5 Гантели переменной массы от 3 до 12 кг комплект 3 

6 Гири спортивные 16, 24, 32 кг комплект 2 

7 Инвентарь для заливки и уборки льда комплект 2 

8 Зеркало настенное 12х2м комплект 1 

9 CD проигрыватель (переносной) штук 1 

10 Мини батут штук 10 

11 Фишки для разметки площадки штук 40 

12 Скакалка гимнастическая штук 20 

13 Мат гимнастический штук 10 

14 Перекладина гимнастическая штук 1 

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

16 Скамейка гимнастическая штук 5 

17 Станок хореографический комплект 1 

18 Стенка гимнастическая штук 4 

19 Стойки для приседания со штангой штук 1 

20 Штанга тяжелоатлетическая комплект 1 

21 Лонжа переносная штук 2 

22 Лонжа стационарная штук 1 

23 Степ для фитнеса штук 10 

24 Полусфера гимнастическая штук 6 

 

Таблица № 13 

Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование 

 

№ 

п\п 

Наименовани

е  

Един

ица 

изме

Расчетна

я 

единица 

Этапы спортивной подготовки 

Этап 

начальной 

Тренировочный 

этап (этап 

Этап совершенствования 

спортивного мастерства 
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рени

я 

подготовки спортивной 

специализации) 

коли

честв

о 

Срок 

эксплу

атации

(лет) 

количе

ство 

Срок 

эксплуат

ации 

(лет) 

количество Срок 

эксплуатации 

(лет) 

1 Ботинки для 

фигурного 

катания 

пар 

На зани 

мающе 

гося 

- - 1 1 2 1 

2 Костюм для 

соревнований 

штук На зани 

мающе 

гося 

- - 1 1 2 1 

3 Костюм 

спортивный 

тренировочн

ый 

штук На зани 

мающе 

гося 

- - 1 1 1 1 

4 Лезвия для 

фигурного 

катания 

пар 

На зани 

мающе 

гося 

- - 1 1 2 1 

5 Наколенники 

пар 

На зани 

мающе 

гося 

- - 1 1 1 1 

6 Налокотники 

пар 

На зани 

мающе 

гося 

- - 1 1 1 1 

7 Футболка 

спортивная 

штук На зани 

мающе 

гося 

- - 1 1 1 1 

8 Чехол для 

коньков пар 

На зани 

мающе 

гося 

- - 1 1 1 1 

9 Шорты 

защитные 

штук На зани 

мающе 

гося 

- - 1 1 1 1 

 

 

2.9. Требования к количественному и качественному составу групп 

подготовки 

Требования к количественному составу групп. 

Формирование групп спортивной подготовки и закрепление за ними 

тренерского состава осуществляется ежегодно в соответствии с 

утвержденным в организации порядком. 

При формировании количественного состава группы учитываются: 

- возраст для зачисления на этапы спортивной подготовки;  

- требования к наполняемости групп на этапах спортивной подготовки; 

- возрастные и гендерные особенности развития спортсменов; 

- результаты выполнения нормативов по общей физической и 

специальной физической подготовке для зачисления (перевода) на этапы 

спортивной подготовки; 

- уровень технического мастерства спортсменов. 

Требования к количественному составу групп на этапах спортивной 

подготовки по фигурному катанию на коньках приведены в таблице № 14. 
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Таблица № 14 

Количественный состав группы 

Этап 

подготовки 
Период 

Количество занимающихся в группе 

Min* 

Количественный состав 

в соответствии с 

требованиями ФССП 

 
 

 

Оптимальный* 

Количественный 

состав 

в соответствии с 

требованиями 

ФССП 

 

 

Mах* 

Количественный 

состав 

в соответствии с 

программой 

спортивной 

подготовки 

НП 

1 год 10  
15 25 

2 год 10  15 25 

3 год 10  15 25 

Т (СС) 

1 год 5 
8 12 

2 год 5 8 12 

3 год 5 8 12 

4 год 5 8 12 

5 год 5 8 12 

ССМ 

Без 

ограничен

ий 

3  4 5 

Синхронное катание на коньках 

  

Min* 

Количественный состав 

В соответствии с 

требованиями ФССП 

 

 

Оптимальный* 

Количественный 

состав 

в соответствии с 

программой 

спортивной 

подготовки  

 

Mах* 

Количественный 

состав 

в соответствии с 

программой 

спортивной 

подготовки 

Т(СС) 1,2,3,4,5 
5 8 20 

ССМ 
Без 

ограничений 

3 4 20 

Примечание: Минимальный количественный состав группы определяется в соответствии с 

приложением № 1  ФССП по фигурному катанию на коньках. 

*Максимальный количественный состав группы определяется в соответствии со спецификой вида 

спорта, программой спортивной подготовки и имеющимися условиями для ее реализации (Письмо 

Министерства спорта Российской Федерации от 28.11.2014 года № 04-4-11/3873) 
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Требования к качественному составу групп разработаны в 

соответствии с требованиями федерального стандарта спортивной 

подготовки по виду спорта фигурное катание на коньках. 

Требования к качественному составу групп на этапах спортивной 

подготовки по виду спорта приведены в таблице № 15. 

Таблица № 15 

Качественный состав группы спортивной подготовки 
Этапы спортивной подготовки Требования к уровню подготовки 

название период продолжите

льность 

результаты выполнения 

этапных нормативов 

спортивный разряд 

или спортивное 

звание 

НП 

До одного 

года 

1-й год выполнение нормативов по 

ОФП и СФП для зачисления на 

этап спортивной подготовки 

- 

Свыше 

одного года 

2-й год 

 

выполнение нормативов по 

ОФП и СФП для перевода 

(зачисления) на следующий год 

этапа спортивной подготовки 

- 

3-й год выполнение нормативов по 

ОФП и СФП для перевода 

(зачисления) на следующий год 

этапа спортивной подготовки 

- 

Т (СС) 

Начальной 

спортивной 

специализац

ии (до двух 

лет) 

1-й год выполнение нормативов по 

ОФП и СФП и техническому 

мастерству  для зачисления на 

этап спортивной подготовки 

Второй юношеский 

спортивный разряд 
2-й год 

выполнение нормативов по 

ОФП и СФП и техническому 

мастерству для перевода 

(зачисления) на следующий год 

этапа спортивной подготовки 

Углубленной 

спортивной 

специализац

ии (свыше 

двух лет) 

3-й год 

4-й год 

5-й год 

ССМ 

Совершенст

вования 

спортивног

о 

мастерства 

Без 

ограничени

й 

выполнение нормативов по 

ОФП и СФП и техническому 

мастерству  для зачисления 

(перевода) на следующий год 

этапа спортивной подготовки 

Кандидат в мастера 

спорта 

Синхронное катание на коньках 

Т(СС) 

Начальной 

спортивной 

специализац

ии (до двух 

лет) 

1-й год выполнение нормативов по 

ОФП и СФП и техническому 

мастерству  для перевода 

(зачисления) на этап 

спортивной подготовки 

2 спортивный разряд 

- 
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2-й год 

выполнение нормативов по 

ОФП и СФП и техническому 

мастерству для перевода 

(зачисления) на следующий год 

этапа спортивной подготовки 

Углубленной 

спортивной 

специализац

ии (свыше 

двух лет) 

3-й год 2 спортивный 

разряд 

«Преновисы» на 

конец года 

4-й год 

5-й год 

выполнение нормативов по 

ОФП и СФП и техническому 

мастерству для перевода 

(зачисления) на следующий год 

этапа спортивной подготовки 

1 спортивный 

разряд 

«Новисы» на конец 

года 

ССМ 

Совершенст

вования 

спортивног

о 

мастерства 

Без 

ограничени

й 

выполнение нормативов по 

ОФП и СФП и техническому 

мастерству для перевода 

(зачисления) на следующий год 

этапа спортивной подготовки 

Кандидат в мастера 

спорта 

«Юниоры» 

 

2.10. Объем индивидуальной спортивной подготовки. 
 

Тренировочный процесс должен учитывать индивидуальные 

особенности спортсмена, а тренировочная нагрузка соответствовать его 

функциональному состоянию в каждый конкретный отрезок времени.  

 На всех этапах подготовки в период отпуска тренера, спортсмены 

занимаются индивидуальной подготовкой по заданию тренера 

(теоретической и практической) или занятия проводят инструкторы-

методисты, другие работники, имеющие специальное профессиональное 

образование. 

 

2.11. Структура годичного цикла (название и продолжительность 

периодов, этапов, мезоциклов). 
 

Многолетний процесс спортивной подготовки от новичка до высот 

мастерства может быть представлен в виде последовательно чередующихся 

больших стадий, включающих отдельные этапы многолетней подготовки, 

связанные с возрастными и квалификационными показателями спортсменов. 

Годичный цикл подготовки фигуристов может иметь 3-4 периода 

в зависимости от контингента занимающихся, наличия соответствующей 

спортивной базы и календаря соревнований прошедшего и предстоящего 

годов: 

- общеподготовительный; 

- специально-подготовительный или предсоревновательный; 

- соревновательный; 

- переходный. 

Каждый период имеет свои конкретные задачи, в соответствии 

с которыми используются различные средства и методы подготовки. 
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В общеподготовительный период развиваются физические качества 

(быстрота, ловкость, скоростно-силовые качества, гибкость, прыгучесть, 

выносливость), осуществляется техническая подготовка (овладение 

элементами техники скольжения и элементами произвольного катания, 

выполнение тестов на скольжение, прыжки, вращения, дорожки шагов и т.д.), 

совершенствуется выразительность танца на занятиях хореографией. 

Основная задача специально-подготовительного 

(предсоревновательного) периода – становление спортивной формы, 

совершенствование технических навыков, вкатывание под музыку 

произвольной и короткой программ, воспитание морально-волевых качеств. 

Особенностью данного периода является достаточно большой объем 

специально-технической подготовки в связи с разучиванием произвольных 

программ, освоением новых элементов и работой над техникой сложных 

элементов. К концу этого периода необходимо закончить работу по 

постановке короткой и произвольной программ. 

Задачей соревновательного периода является поддержание высокого 

уровня спортивно-технической подготовленности и демонстрация его 

на соревнованиях, дальнейшее совершенствование техники скольжения и 

произвольного катания (стабильность и качество исполнения прыжков и 

вращений, скорость исполнения программ и т.д.). В этот период тренировки 

проводятся с максимальной интенсивностью, используются все средства 

повышения специальной выносливости, морально-волевых качеств, 

сохранения высокого уровня физической подготовленности. 

В переходный период осуществляется постепенное снижение нагрузок, 

ускорение восстановительного процесса благодаря смене тренировочных 

средств или активному отдыху. На занятиях в это время недопустимы 

однотипные, монотонные нагрузки, тренировки должны вызывать ярко 

выраженные положительные эмоции. Переходный период не имеет четких 

границ и по мере восстановления функциональных и адаптационных 

возможностей организма спортсмена плавно переходит в очередной цикл 

спортивной подготовки. 

В зависимости от масштаба времени, в пределах которого протекает 

тренировочный процесс, различают: 

- микроструктуру – структуру отдельного тренировочного занятия, 

структуру отдельного тренировочного дня и микроцикла (например, 

недельного); 

- мезоструктуру – структуру этапов тренировки, включающих 

относительно законченный ряд микроциклов (суммарной длительностью, 

например, около месяца); 

- макроструктуру – структуру больших тренировочных циклов типа 

полугодичных, годичных и многолетних. 

Успех планирования годичного макроцикла зависит от рациональной 

последовательности микро- и мезоциклов разной направленности, их объема 

и интенсивности. 

Мезоциклы включают в себя от двух до шести микроциклов, в которых 
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меняется содержание, порядок чередования и соотношение средств 

физического воспитания и нагрузки. Кроме того, на протяжении всего 

мезоцикла параллельно проводятся восстановительные и лечебно-

профилактические мероприятия.  

Различают следующие типы мезоциклов:  

- втягивающий; 

- базовый; 

- контрольно-подготовительный; 

- предсоревновательный; 

- соревновательный; 

- восстановительный и др.  

Все эти типы мезоциклов могут иметь место и в тренировочном 

процессе спортсменов.  

Втягивающий мезоцикл характеризуется повышением объема 

тренировочных нагрузок, вплоть до значительных величин с постепенным 

повышением интенсивности. С такого рода мезоцикла обычно начинается 

подготовительный период. У спортсменов невысокой квалификации 

втягивающий мезоцикл состоит из трех-четырех объемных микроциклов. Во 

втягивающем мезоцикле, независимо от квалификации спортсменов, большее 

внимание уделяется средствам общей подготовки для повышения 

возможностей систем дыхания и кровообращения. Это делается для того, 

чтобы создать предпосылки для дальнейшей работы, повышающей уровень 

специальной подготовленности спортсмена. В определенном объеме 

используются и социально подготовительные средства. 

Базовый мезоцикл отличается тем, что в нем проводится основная 

тренировочная работа, большая по объему и интенсивности, направленная на 

повышение функциональных возможностей, развитие основных физических 

способностей, на совершенствование уже освоенных технико-тактических 

приемов. Наряду с расширением функциональных возможностей 

спортсменов в задачи этих мезоциклов входит стабилизация и закрепление 

достигнутых перестроек в организме. По своему преимущественному 

содержанию они могут быть общеподготовительными и специально-

подготовительными, а по эффекту воздействия на динамику тренированности 

развивающими и поддерживающими. Каждый вид базового мезоцикла может 

включать несколько мезоциклов соответствующего типа, но в разных 

комбинациях. Например, развивающий мезоцикл может состоять из 4 

мезоциклов - двух объемных, одного интенсивного и восстановительного. 

Контрольно – подготовительный мезоцикл представляет собой 

переходящую форму от базовых мезоциклов к соревновательным. 
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Собственно тренировочная работа сочетается здесь с участием в серии 

соревнований, которые имеют в основном контрольно-тренировочный 

характер и подчинены, таким образом, задачам подготовки к соревнованиям. 

Мезоцикл данного типа может состоять из двух-трех собственно 

тренировочных микроциклов и одного микроцикла соревновательного типа. 

Предсоревновательные мезоциклы типичны для этапа 

непосредственной подготовки к основному соревнованию или одному из 

основных. В них должен быть смоделирован весь режим предстоящих 

соревнований, обеспечена адаптация к его конкретным условиям и созданы 

оптимальные условия для полной реализации возможностей спортсмена в 

решающих стартах. Если соревнования являются не очень ответственными 

для спортсмена или команды и проводятся в обычных климатических и 

географических условиях, то непосредственная подготовка к ним 

обеспечивается в рамках соревновательного мезоцикла, который может 

состоять из подводящих, соревновательных и восстановительных 

микроциклов. При подготовке же к ответственному соревнованию, 

проводимому в необычных для спортсмена условиях, уже целесообразно 

специально выделить этап непосредственной подготовки к ответственному 

соревнованию, который обычно включает один или несколько мезоциклов, 

построенных по типу предсоревновательных. 

Как правило, предсоревновательный мезоцикл состоит из модельно-

соревновательных, подводящих и собственно тренировочных микроциклов, 

которые могут сочетаться в различной последовательности и с разной 

частотой. 

Соревновательные мезоциклы - это типичная форма построения 

тренировки в период основных соревнований. Количество и структура 

соревновательных мезоциклов определяют особенности существующего 

спортивного календаря, программа, режим соревнования, состав участников, 

квалификация и степень подготовленности спортсменов. Как минимум 

каждый соревновательный мезоцикл состоит из подводящего, 

соревновательного и восстановительного микроциклов. 

Восстановительные мезоциклы подразделяются на восстановительно-

подготовительные и восстановительно-поддерживающие. Первые планируют 

между двумя соревновательными мезоциклами. Состоят они из одного-двух 

восстановительных, двух-трех собственно тренировочных микроциклов. Их 

основная задача - восстановление спортсменов после серии основных 

соревнований, требующих не сколько физических, сколько нервных затрат, а 

также подготовка к новой серии соревнований. 
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Восстановительно-поддерживающие мезоциклы также планируют 

после соревновательного мезоцикла в том случае, когда серия соревнований 

была слишком тяжела для спортсмена. Для того чтобы не допустить 

перерастания кумулятивного эффекта, вызванного участием спортсмена в 

серии соревнований, в перетренировку после восстановительных 

микроциклов вводят тренировочную работу поддерживающего характера, 

широко используя средства общей подготовки. Средние циклы подобного 

типа в основном характерны для переходного периода. 

Варианты структуры подготовительного периода.  

Для более эффективного планирования тренировочного процесса и 

управления им, подготовительный период годичного цикла делится на 

мезоциклы разного типа. В рамках этих мезоциклов сменяются средства и 

методы тренировки, объем в интенсивность нагрузки и т.д. Их содержание и 

длительность зависят от:  

1) общей продолжительности подготовительных периодов и календаря 

спортивно-массовых мероприятий; 

2) вида спорта; 

3) возраста, квалификации, стажа спортсменов; 

4) условий тренировки и других факторов. 

При одноцикловом построении тренировки спортсменов на 

общеподготовительном этапе выделяют втягивающий, базовый 

общефизический мезоциклы; на специально-подготовительном этапе - 

базовый специализированно-физический, базовый специально-

подготовительный и контрольно-подготовительный мезоциклы. Подобное 

сочетание типов мезоциклов характерно для «сезонных» видов спорта. 

Основная цель втягивающего мезоцикла - постепенная подготовка 

спортсменов к выполнению больших по объему и интенсивности 

тренировочных нагрузок, обеспечение развития опорно-двигательного, 

нервно-мышечного аппарата и функциональных основных систем организма, 

особенно кровообращения и дыхания, а также воспитание волевых качеств. В 

этом мезоцикле целесообразно разучивать новые упражнения, 

восстанавливать структуру забытых движений. 

Содержание базового общефизического мезоцикла должно 

соответствовать всестороннему и гармоническому развитию спортсменов. У 

квалифицированных спортсменов может быть 1-2 базовых общефизических 

мезоциклов, у начинающих их может быть несколько. 

В базовом специализированно-физическом мезоцикле продолжается 

развитие общей выносливости, гибкости, силовых, скоростных, 

координационных способностей, но применяемые средства и методы 



35 

 

приобретают все большую специфическую направленность. Его основная 

задача - восстановить технику избранного вида спорта, создать предпосылки 

для ее совершенствования, постепенно подготовить организм спортсменов к 

тренировкам в этом виде спорта в большом объеме и с высокой 

интенсивностью. Интенсивность тренировочных нагрузок несколько 

уменьшается, снижается их объем. 

В этом мезоцикле за счет умелого сочетания средств специальной и 

общей подготовки изменяются физические способности, технико-

тактические навыки, приобретенные до этого в соревновательном 

упражнении. 

В базовом специально-подготовительном мезоцикле увеличивается 

объем соревновательного упражнения, большое внимание уделяется 

совершенствованию технико-тактического мастерства. Однако 

общефизическим упражнениям по-прежнему отводится 1-2 дня в неделю. 

В контрольно-подготовительном мезоцикле завершается становление 

спортивной формы. Основная его задача - подготовка спортсменов к участию 

в ответственных соревнованиях. Объем нагрузки соревновательного 

упражнения становится максимальным, повышается интенсивность занятий. 

Спортсмены участвуют в контрольных и второстепенных соревнованиях, 

которые являются органической частью тренировочного процесса. После 

окончания этого мезоцикла начинается соревновательный период. 

Соревновательный период. 

Основная цель тренировки в этом периоде - сохранение спортивной 

формы и на основе этого - реализация ее в максимальных результатах. В этом 

периоде используются соревновательные и специально-подготовительные 

упражнения, направленные на повышение специальной работоспособности в 

фигурном катании на коньках. Удельный вес средств обшей подготовки в 

соревновательном периоде должен быть не ниже, чем на специально-

подготовительном этапе. При помощи средств общей подготовки 

обеспечивается развитие и поддержание необходимого уровня 

разнообразных физических способностей, двигательных умений и навыков, 

активный отдых. Конкретное соотношение между средствами специальной и 

общей подготовки в соревновательном периоде у спортсменов зависит от их 

возраста и спортивной квалификации. 

В этом периоде используются наиболее трудоемкие методы 

спортивной тренировки (соревновательный, повторный, интервальный). 

Число соревнований зависит от особенностей вида спорта, структуры 

соревновательного периода, возраста, квалификации спортсменов. С 

помощью частоты и общего числа соревнований можно управлять в этом 
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периоде ростом спортивных результатов. Однако их оптимальное число 

нужно определять индивидуально для каждого спортсмена. Интервалы 

отдыха между отдельными состязаниями должны быть достаточны для 

восстановления и развития работоспособности спортсменов. 

Особенности динамики тренировочных нагрузок в соревновательном 

периоде определяются его структурой. 

Варианты структуры соревновательного периода. Структура 

соревновательного периода зависит от календаря соревнований, их 

программы и режима, состава участников, общей системы построения 

тренировки. Если соревновательный период кратковременный (1-2 месяца), 

он обычно целиком состоит из нескольких соревновательных мезоциклов. 

Объем тренировочной нагрузки в этом случае постепенно снижается и 

стабилизируется на определенном уровне, а интенсивный период 

соревнования несколько возрастает. При большей продолжительности 

соревновательного периода (3-4 месяца и более1), характерного, прежде 

всего, для квалифицированных спортсменов, он наряду с соревновательными 

включает промежуточные мезоциклы (восстановительно-поддерживающие, 

восстановительно-подготовительные), в которых снижается тренировочная 

нагрузка, варьируются средства, методы и условия тренировки. Этим 

создаются условия для непрерывного повышения уровня подготовленности 

спортсмена. 

Переходный период. 

Главной задачей этого периода является активный отдых и вместе с тем 

сохранение определенного уровня спортивной работоспособности. Основное 

содержание занятий в переходном периоде составляет общая физическая 

подготовка в режиме активного отдыха. Следует избегать однотипных и 

монотонных нагрузок, так как они препятствует полноценному активному 

отдыху. Активный отдых организуется за счет смены двигательной 

деятельности и смены обстановки (мест занятий, спортивного оборудования, 

инвентаря и т.д.). Он применяется, прежде всего, для быстрого и полного 

восстановления спортсменов. 

В переходном периоде уменьшается общий объем и интенсивность 

тренировочной нагрузки, однако нельзя допускать чрезмерно большого их 

спада. Важная задача переходного периода - анализ работы в течение 

прошедшего года, составление плана тренировки на следующий год, лечение 

травм. 

Если спортсмен регулярно не занимался, не имел достаточных 

нагрузок, мало выступал в соревнованиях, необходимость в переходном 

периоде отпадает. 
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Микроциклы (5-6 дней) характеризуются повторностью применения 

упражнений и их разнонаправленностью, чередованием нагрузки и отдыха. 

Первый микроцикл продолжительностью 5 дней – самый короткий, 

суммарный уровень нагрузки в этом микроцикле достигает средних величин. 

Это связано с задачей подготовки организма для выполнения дальнейшей 

работы. 

Второй микроцикл длится 6 дней, суммарный уровень нагрузки 

достигает средне-больших величин. Этот микроцикл служит отправной 

точкой для решения основных задач подготовительного этапа: повышения 

уровня физической подготовленности спортсменов и совершенствования 

физических качеств. 

Третий микроцикл длится также 6 дней, суммарный уровень нагрузки 

достигает больших величин. В этом микроцикле идет целенаправленная 

работа по совершенствованию уровня функциональной и физической 

подготовленности спортсменов, а также дальнейшее совершенствование 

физических качеств. 

3. Методическая часть 
 

Методическая часть программы содержит материал по основным видам 

подготовки, его преемственность, последовательность по годам спортивной 

подготовки и распределение в годичных циклах. Даны рекомендуемые 

объемы тренировочных и соревновательных нагрузок и спортивные 

требования по годам спортивной подготовки, организация комплексного 

контроля; приведены практические материалы и методические рекомендации 

по тренировочной работе. 

Организационно-методические указания 

Процесс подготовки спортсменов высокой квалификации можно 

условно разделить на три взаимосвязанные составляющие: построение 

процесса, его реализация и контроль подготовки. 

В процессе построения спортивной подготовки целостность 

тренировочного процесса обеспечивается на основе определенной 

структуры, которая представляет собой относительно устойчивый порядок 

объединения компонентов (подсистем, сторон и отдельных звеньев), их 

закономерное отношение друг с другом и общую последовательность. 

Структура тренировки характеризуется, в частности: 

- порядком взаимосвязи элементов содержания тренировки (средств, 

методов общей и специальной физической, тактической и технической 

подготовки и т.д.); 

- необходимым соотношением параметров тренировочной нагрузки (ее 

количественных и качественных характеристик объема и интенсивности); 

- определенной последовательностью различных звеньев 

тренировочного процесса (отдельных занятий и их частей, этапов, периодов, 
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циклов), представляющих фазы или стадии данного процесса, во время 

которых тренировочный процесс претерпевает закономерные изменения. 

Рост спортивного мастерства во многом зависит от рациональной 

структуры тренировочных занятий. 

3.1. Рекомендации по проведению тренировочных занятий на этапе 

начальной подготовки 

Этап начальной подготовки рассчитан на 3 года. 

Основными задачами работы в подготовительный период (первый год 

подготовки) 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 совершенствование физических качеств 

(с преимущественной направленностью на развитие быстроты, ловкости, 

гибкости); 

- отбор перспективных детей для дальнейших занятий фигурным 

катанием на коньках. 

Для решения поставленных задач применяются средства общей 

физической и специальной физической подготовки; имитационные 

упражнения; упражнения по обучению скольжению; игры. 

Следует учитывать взаимозависимость и взаимовлияние упражнений, 

направленных на совершенствование различных двигательных качеств. 

Упражнения могут либо взаимно дополнять друг друга, либо, наоборот, 

ухудшать развитие какого-либо качества. Поэтому в физической подготовке 

в наибольшей мере должно быть использовано положительное 

взаимодействие различных двигательных навыков, качеств и исключено 

отрицательное влияние на специализированность их проявлений. 

Необходимо учитывать также избирательное влияние упражнений на 

выработку отдельных качеств. Однако наибольшее развитие одного качества 

возможно только при одновременном повышении уровня развития других. 

Физическая подготовленность создает основу для совершенствования 

спортивной техники, которую следует рассматривать как форму проявления 

двигательных возможностей спортсмена, а также условия для психической 

устойчивости и реализации волевых качеств. Кроме того, чем крепче у 

спортсмена здоровье, чем выше работоспособность организма, тем лучше он 

воспринимает тренировочные нагрузки и быстрее достигает высокого уровня 

развития двигательных качеств. 

Примерные сенситивные периоды развития физических качеств 

спортсменов представлены в таблице № 16. 
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Таблица № 16 

 

Примерные сенситивные периоды развития физических качеств 

в соответствии с видом спорта 
 

Морфофункциональные показатели, 

физические качества 

Возраст, лет 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Рост      + + + +   

Мышечная масса      + + + +   

Быстрота 

  

+ + + 

     

 

Скоростно-силовые качества    + + + + +    

Сила 

     

+ + + 

  

 

Выносливость (аэробные 

возможности) 

 

+ + + 

    

+ + + 

Анаэробные возможности   + + +    + + + 

Гибкость + + + + 

      

 

Координационные способности 

   

+ + + 

    

 

Равновесие + +  + + + + +    

Средствами внеледовой подготовки на данном этапе служат 

общеразвивающие упражнения; акробатические, гимнастические, 

хореографические упражнения. Кроме этого необходимо научить 

занимающихся 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 

опорной фазой: подскоки, перепрыгивания через препятствия, спрыгивания 

на лед с борта на ход вперед и назад; подскоки с поворотом в пол-оборота, 

один оборот; прыжки толчком двумя, одной на другую ногу; прыжки 

«перекидной», «сальхов», «тулуп», «риттбергер» в один оборот. 

На втором и третьем годах подготовки постепенно увеличивается 

объем тренировочной нагрузки. Задачи на этом этапе сводятся к вовлечению 

максимального числа детей в систему спортивной подготовки по фигурному 

катанию на коньках, направленную на гармоничное развитие физических 

качеств, общей физической подготовки и изучение базовой техники 

фигурного катания на коньках; формирование потребности к занятиям 



40 

 

спортом. 

Основными средствами общефизической подготовки являются 

общеразвивающие упражнения. К ним можно отнести упражнения для 

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

внимание на амплитуду движений, достаточную сложность упражнений, 

осанку, темп и качество. 

Необходимо научить занимающихся выполнять комплекс спортивных 

упражнений в заданном темпе, четко выполнять команды. 

Для развития физических качеств используются следующие 

упражнения: 

- для развития ловкости: акробатические упражнения (кувырки, 

перекаты, мостик); внезапные остановки, изменение направления движения 

при ходьбе и беге; преодоление препятствий; броски и ловля мяча в 

различных положениях и.п.; игры и эстафеты; 

- для развития координации: разнообразные движения рук и ног 

в сочетании друг с другом; ходьба спиной вперед; подвижные игры и 

эстафеты; 

- для развития скоростно-силовых качеств: прыжки в высоту: с места, 

с разбега, через планку, с двух на две, одну и т.д.; прыжки в длину, тройной 

прыжок с места, разбега; многоскоки, бег с препятствиями; игры, эстафеты 

с бегом и прыжками; 

- для развития быстроты: выполнение быстрых движений, быстрое 

реагирование в процессе игр; повторное пробегание отрезков от 5 до 20 

метров из различных и.п. и стартовых положений; ускорения; игры и 

эстафеты с использованием скоростных упражнений; 

- для развития равновесия: упражнения в статическом равновесии 

(позы на одной ноге; на коленях); упражнения в динамике (ходьба по шнуру, 

линии, скамейке, бревну, по наклонной опоре, с движениями рук); 

- для развития силы: прыжковые упражнения (прыжки вверх на месте, 

в продвижении, через препятствия, многоскоки, с поворотом, с возвышения, 

в глубину с последующим отскоком); 

- для развития гибкости: маховые движения с полной амплитудой, 

складка их седа, стойки, рыбка, качалки, шпагаты, мостики; удержание ноги 

на определенной высоте; подвижные и игры с использованием статических 

поз. 

В этот период подготовки необходимо уделять внимание выполнению 

имитационных упражнений (без коньков) для овладения базовыми 

двигательными действиями; имитации скольжения вперед, назад; поворотам 

стоп одновременно из стороны в сторону на месте, с продвижением; 

исполнению полуфонариков и фонариков, змейки, скрестных шагов вперед, 

назад; имитации перебежки на месте, в движении; ласточке, пистолетику, 

спиралям, бегу со сменой направления и фронта движения (по команде, 

рисунку). 

В процессе занятий на льду совершенствуются ранее изученные 

упражнения, изучаются новые: прыжки в один оборот в каскаде или 
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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. 

Определяя состав и содержание средств и методов тренировки 

фигуристов в первые два года занятий, необходимо иметь в виду, что 

успешность освоения техники фигурного катания на коньках в этот период 

существенно зависит от уровней развития ловкости, гибкости, скоростно-

силовых качеств, способности к статическому равновесию. Причем на 

втором году обучения к ведущим факторам следует отнести также 

вестибулярную устойчивость, способности к динамическому равновесию и 

дифференцированию мышечных усилий. 

При осуществлении хореографической подготовки акцент надо сделать 

на развитие музыкальности, чувства ритма, артистичности, хотя попутно 

следует решать задачи расширения диапазона двигательных умений и 

навыков, повышения уровня физических способностей. 

 

3.2. Рекомендации по проведению тренировочных занятий на 

тренировочном этапе 

Этап спортивной специализации является основным в определении 

перспективности юных фигуристов для достижения высоких спортивных 

результатов. На этом этапе происходит освоение и совершенствование 

сложных прыжков, вращений, прыжков во вращение, дорожек шагов и 

спиралей, которые послужат основой высоких спортивных результатов 

в будущем. 

Основными задачами тренировочного этапа являются: 

- обучение технике соревновательных упражнений; 

- дальнейшее повышение уровней общей и специальной физической 

подготовленности; 

- совершенствование специальных физических качеств; 

- совершенствование тонкой координации движений, мышечных 

ощущений, восприятие пространства и времени, способности 

к самоуправлению движениями; 

- подготовка к выступлениям в соревнованиях. 

Занимаясь в тренировочных группах, фигуристы должны научиться 

выполнять соревновательные программы: короткую и произвольную, за счет 

постепенного увеличения количества выступлений в соревнованиях, 
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приобретая при этом соревновательный опыт. Увеличивается число и 

продолжительность тренировочных занятий, изменяется соотношение между 

общей физической, специальной физической и технической подготовкой. 

Увеличивается объем специальной физической подготовки, а объем общей 

физической подготовки снижается. Основное внимание уделяется спортивно-

технической подготовке. Большое внимание следует уделять использованию 

средств восстановления и оздоровления. 

Средствами общей физической подготовки 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. 

Особое внимание следует уделять специальной скоростно-силовой 

подготовке, упражнениям на растяжение. 

Основой технической подготовки фигуристов 1-го года спортивной 

подготовки тренировочного этапа является обучение реберному скольжению 

с помощью тестовых упражнений, включающих скольжение по дугам назад 

наружу, назад внутрь со скрещением спереди, петлевым поворота, 

исполнению двукратных троек вперед наружу и вперед внутрь по рисунку 

«серпантин». В течение года фигуристы должны освоить прыжки: Аксель, 

двойные прыжки, один каскад или комбинацию прыжков, включающих 

какой-нибудь прыжок в два оборота; вращения: на одной ноге сидя (в волчке) 

или в ласточке (для девочек в заклоне); спирали вперед и назад со сменой 

ног. 

Второй и третий годы этого этапа должны способствовать овладению 

обширным комплексом двигательных умений и навыков в фигурном 

катании. Основными элементами в технической подготовке фигуристов 

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. 

Совершенствуется исполнение прыжков в два оборота, каскады и 

комбинации прыжков, включающие разнообразные прыжки тоже в два 

оборота; прыжок двойной Аксель, один тройной прыжок, прыжок с шагов 
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(не менее 2-х оборотов); вращения со сменой ноги и позиции, прыжки 

во вращение; комбинации шагов с исполнением микроэлементов: крюков, 

выкрюков, скоб; комбинации спиралей. 

На пятом году занятий создаются группы фигуристов, начинающих 

специализацию в парном катании и спортивных танцах на льду. Эти 

спортсмены уже обладают хорошим уровнем развития необходимых 

физических качеств, приобрели навыки в исполнении базовых движений, 

прыжков, комбинаций и каскадов прыжков, вращений и прыжков во 

вращение, шагов, их комбинаций, спиралей и т.д. Поэтому основное 

направление работы тренеров со спортсменами связано с изучением, 

освоением и совершенствованием техники исполнения специфических 

движений для парного катания (поддержек, подкруток и выбросов, 

совместных вращений и тодесов, обучением исполнять элементы в паре, в 

различных позициях и хватах) и спортивных танцев на льду (разучивание 

шагов обязательных танцев, исполнение разнообразных поддержек, 

вращений в паре, комбинированных вращений, шагов). 

Основными средствами подготовки фигуристов-парников являются так 

же, как и в одиночном катании, общая физическая, специальная физическая и 

специально-техническая подготовка. Однако содержание подготовки 

отличается от одиночного катания в силу специфики дисциплины. В парном 

катании спортсмены выполняют соревновательные элементы как раздельно 

(прыжки, вращения, шаги), так и совместно (поддержки, подкрутки, 

выбросы, совместные вращения, тодесы, шаги, спирали). 

Для обучения специфическим элементам парного катания и в первую 

очередь поддержкам, подкруткам и выбросам требуется тщательная 

физическая подготовка в зале. Партнеру следует обратить особое внимание 

на развитие таких качеств, как сила, выносливость, ловкость, а партнерше – 

на ловкость, скорость, гибкость. При выполнении поддержек партнерша 

должна свободно удерживать себя в упоре на двух или одной руке и поэтому 

иметь хорошо развитые мышцы плечевого пояса и туловища. Овладению 

поддержкам способствует имитационные упражнения в зале. Эффективность 

этих упражнений возрастает, если использовать отягощения: на талию в виде 

пояса – весом 1-5 кг и на голеностопные суставы партнерши – весом 0,3-1 кг. 

Совершенствовать умение партнера выталкивать партнершу вверх помогают 

упражнения с резиновым амортизатором. Наряду с отягощением при 

обучении поддержкам целесообразно использовать облегченные условия 

подъема (лонжу). В комплекс упражнений, выполняемых партнершей во 

внеледовых условиях нужно включать такие подводящие и имитационные 

упражнения, как ходьба на руках по параллельным брусьям, по 

гимнастическому бревну в позе, соответствующей позе поддержки. 

При обучении подкруткам необходимо научить партнера резко 

выталкивать партнершу вверх. Этому способствуют специальные 

упражнения с резиновым амортизатором. 

Для выполнения тодэса рекомендуется провести цикл занятий по ОФП 

с основным упором на следующие упражнения: отжимание руками от пола; 
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отжимание руками в положении упора спиной к гимнастической скамье 

с выведением таза наверх; упражнения для мышц брюшного пресса; для 

прямых мышц живота – складки; наклоны туловища с упором ногами; для 

косых мышц живота – наклоны туловища из исходного положения – лежа на 

боку – вправо или влево с упором ногами, руки за головой; растяжки. Особое 

внимание следует уделять упражнениям на развитие спины и подвижности 

кистей рук партнера и партнерши, статическому удержанию веса тела в двух 

руках и одной (партнер); скручиванию в пояснице, скручивание плеч 

относительно таза с небольшими приседаниями (для партнерши). 

Средствами специальной физической подготовки при обучении тодэсу 

являются статические и динамические упражнения, направленные на 

принятие и удержание позы «тодэса» партнершей. Статические упражнения 

выполняются у шведской стенки, сидя к ней спиной, опорная рука держится 

за вторую – третью ступеньку стенки, а опорная нога развернута пяткой 

вперед или назад (в зависимости от вида тодэса). Партнерша принимает 

позицию тодэса и кратковременно ее удерживает. Динамическим 

упражнением, направленным на удержание позы, является использование 

роликовых коньков и помощь партнера. В задачи партнера на стадии 

начального обучения входит приобретение умения удерживать партнершу в 

положении тодэса, правильно выбирать дугу скольжения с последующим 

переходом в позицию «циркуль». 

Средствами специально-технической подготовки для фигуристов-

парников являются скольжение раздельно и в паре, вперед, назад в позициях: 

рука в руке, бок о бок; выполнение поворотов (микроэлементов) синхронно; 

выполнение шагов раздельно и в паре (параллельно, последовательно) по 

прямой, кругу, серпантину; выполнение вращений раздельно и в паре 

(волчок, либела); прыжков во вращение (раздельно) в волчок, в ласточке; 

совместное вращение со сменой позиций; выполнение прыжков: Аксель, всех 

двойных прыжков, каскадов прыжков (каждый прыжок не менее 2-х 

оборотов); выполнение простейших поддержек (1-й, 2-й, 3-й года 

подготовки) с различного подхода, в различных хватах; выполнение 

подкруток в 1 и 2 оборота; выполнение выбросов в 1 и 2 оборота; 

выполнение тодесов: назад наружу, назад внутрь. 

Средствами общей физической и специальной физической подготовки 

для фигуристов, которые начали заниматься спортивными танцами на льду, 

будут упражнения, рекомендованные для фигуристов – парников, за 

исключением тех, которые используются для обучения поддержкам на 

вытянутых руках над головой, подкруток. Особое внимание надо уделить 

упражнениям на развитие гибкости и подвижности голеностопного, 

коленного, тазобедренного суставов, гибкости позвоночника. Этому 

способствуют занятия хореографией и специальные имитационные 

упражнения: выполнение партнерами раздельно и совместно поворотных 

элементов: моухоков и чоктау, обращая внимание на наклон тела перед 

поворотом, перенос оси центра тяжести с одной ноги на другую, 

удерживание равновесия после поворота; выполнение других поворотов: 
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троечных, скобочных, крюков, выкрюков, твизлов перед зеркалом, обращая 

внимание на положение тела, опорной и свободной ноги, головы, рук; 

имитационные упражнения, направленные на создание правильной 

ритмической структуры движения, при которой колено опорной ноги 

работает очень мягко; выполнение упражнений на растяжение. 

Средствами специально-технической подготовки для танцоров на этом 

этапе являются движения направленные на овладение техникой 

специфических танцевальных элементов, которые являются базовыми в 

спортивных танцах на льду (одноопорное скольжение вперед и назад, при 

котором отталкивание осуществляется от ноги; шассе: простое и скрещенное, 

скользящие шаги, беговые (progressive) шаги вперед и назад; роллы; 

кроссроллы; шаги на зубцах; повороты: тройки, троечные повороты по типу 

Американского, Европейского и Равенсбургского вальсов; троечные 

повороты партнеров вокруг общей оси, скобки, крюки, выкрюки, моухок и 

чоктау (открытые, закрытые и маховые). Вращательные движения: твизлы, 

серии синхронных твизлов в один, два оборота в позиции бок о бок, друг за 

другом, параллельно или зеркально, ходом вперед или назад; пируэты: 

танцевальные вращения, комбинированные вращения. Упражнения, 

направленные на обучение движений со сложным расположением свободной 

ноги по отношению к опорной: купе, пассе, аттитюд; танцевальные 

поддержки: стационарная поддержка по прямой, по дуге, вращающая, 

поддержка с вращением в обе стороны, серпантин; комбинированная 

поддержка; прыжки: танцевальные прыжки, небольшие прыжки, подскоки. 

Весь комплекс этих движений необходимо разучить раздельно, а затем 

в паре (совместно) в следующих танцевальных позициях: рука в руке, 

вальсовая, фокстротная, танго, килиан и его модификации: обратный килиан, 

открытый килиан, закрытый килиан, скрещенный; «Променад» – 

продвижение по льду партнеров прогрессивными шагами. 

К концу первого года специализации танцоры должны овладеть 

техникой исполнения следующих обязательных танцев: Европейский вальс, 

фокстрот, марш, американский вальс, квикстеп, танго. Обязательные танцы 

рекомендуется разделить на сегменты и разучивать каждый сегмент 

раздельно, затем в паре, не касаясь друг друга. После прочного усвоения 

шагов партнерами в отдельности, можно переходить к исполнению этих 

сегментов в паре в требуемой позиции. Очень важно для танцев разучивать 

шаги друг друга, так как в большинстве обязательных танцев они 

различаются. Затем можно разучивать танец целиком в паре, сначала без 

музыки (под счет метронома, если это возможно), потом под музыкальные 

варианты каждого танца. 

В синхронном катании основными средствами подготовки фигуристов 

являются так же, как и в одиночном катании, общая физическая, специальная 

физическая и специально-техническая подготовка. Однако содержание 

подготовки отличается от одиночного катания в силу специфики 

дисциплины. Фигуристы выполняют соревновательные элементы синхронно. 

 Средствами специальной физической подготовки являются 
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специальные имитационные упражнения, которые помогают решать и задачи 

технической подготовки. Следует уделять внимание развитию специальной 

скоростно-силовой подготовки, упражнениям на растяжение. 

Основой технической подготовки синхронистов является обучение 

реберному скольжению с помощью тестовых упражнений, включающих 

скольжение по дугам назад наружу, назад внутрь со скрещением спереди, 

петлевым поворотам, исполнению двукратных троек вперед наружу и вперед 

внутрь. 

 

3.2. Рекомендации по проведению тренировочных занятий на этапе 

совершенствования спортивного мастерства 

Задачами этапа совершенствования спортивного мастерства являются: 

- функциональное и морфологическое совершенствование различных 

систем организма; 

- дальнейшее повышение спортивного мастерства на основе 

совершенствования общей и специальной подготовленности до уровня 

требований сборных команд; 

- прочное овладение базовой техникой и тактикой фигурного катания 

на коньках; 

- совершенствование соревновательных упражнений короткой и 

произвольной программ парного и одиночного катания, обязательных, 

оригинального и произвольного танцев в спортивных танцах на льду, в 

синхронном катании; 

- освоение высоких тренировочных нагрузок и накопление 

соревновательного опыта. 

Основные средства общей физической и специальной физической 

подготовки, которые необходимо использовать в тренировочном процессе на 

этом этапе, аналогичны тем, которые были указаны ранее на тренировочном 

этапе. Однако на этапе спортивного совершенствования цели общей и 

специальной подготовки начинают различаться. Основной целью общей 

физической подготовки является развитие сердечно-сосудистой системы, 

укрепление опорно-двигательного аппарата, улучшение общей координации, 

умение активно управлять расслаблением мышц. Специальная физическая 

подготовка направлена на дальнейшее совершенствование специальной 

выносливости, скоростно-силовых способностей, координационных 

способностей у фигуристов-одиночников и синхронистов. Для 

представителей парного катания в качестве средств силовой подготовки 

можно шире использовать упражнения с более значительными отягощениями 

(штанга, гири) и отягощения за счет веса партнера. Эти же средства можно 

рекомендовать фигуристам, специализирующимся в спортивных танцах 

на льду. 

Для развития ловкости весьма эффективным средством являются 

прыжки на батуте, которые формируют способность управлять своим телом. 

При совершенствовании выносливости широко применяют 

интервальные методы тренировок. 
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В качестве средств физической подготовки должны широко 

использоваться специальные комплексы упражнений, распределенные по 

своей направленности по станциям, то есть «круговая» тренировка. 

Особое значение на этом этапе должно быть уделено развитию 

координационных способностей. Координационные способности имеют 

в фигурном катании важное значение. Они способствуют быстрому и 

активному освоению двигательных навыков, спортивной техники, 

музыкально-эстетических и других способностей, и тем самым дают 

возможность успешно выступать в спортивных соревнованиях. 

Высокий уровень развития координационных способностей позволяет 

фигуристам быстро обучаться, точно оценивать пространственные, 

временные, динамические возможности своих движений, точно и быстро 

выполнять двигательные действия в необычных условиях, ориентироваться 

во времени и в пространстве, предугадывать изменения двигательных 

действий, исполнять движения плавно, выразительно, артистично, в унисон с 

музыкальным сопровождением. 

В фигурном катании на коньках стремятся довести координационные 

способности, отвечающие специфике спортивной специализации, до 

максимально возможной степени совершенства. Направленное развитие 

координационных способностей является одной из определяющих сторон 

спортивного совершенствования, от этого, прежде всего, зависит уровень 

спортивно-технического мастерства. Если не учитывать этого, постоянная 

специализация в стандартных формах движений будет вести к косным 

двигательным навыкам и суживать саму возможность их перестройки и 

обновления. В результате может возникнуть стойкая стереотипия движений – 

своего рода координационный барьер. Чем стандартнее структура движений 

и уже предмет специализации, тем большее значение в процессе спортивного 

совершенствования приобретает борьба против чрезмерной стереотипизации 

форм двигательной деятельности посредством направленных воздействий на 

развитие координационных способностей. 

Ледовая подготовка для фигуристов всех специализаций направлена на 

обеспечение высокой эффективности техники, обеспечение оптимальной 

разносторонности технической подготовленности и направлена на 

достижение высоких спортивных результатов. 

В парном катании ледовая подготовка в первый год направлена на 

освоение и совершенствование следующих элементов: двух различных видов 

поддержек над головой, подкруток, луц-шпагат, выброс-Аксель или любой 

двойной, двух различных двойных прыжков и каскада из двух прыжков, 

параллельного вращения, парного комбинированного вращения, тодесов, 

комбинации спиралей, дорожки шагов, соединительных элементов со 

сложной работой ног, а также на совершенствование элементов короткой и 

произвольной программ в соответствии с правилами Международного союза 

конькобежцев (ISU). 

Второй год спортивной подготовки направлен на совершенствование 

соревновательных программ по нормативам разряда кандидата в мастера 
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спорта. Спортсменам необходимо овладеть техникой исполнения трех 

различных поддержек или подкруток (в том числе одной тройной или 

двойной подкрутками и одной поддержкой со сменой позиции партнерши), 

одним двойным или тройным выбросом, прыжками: двойной аксель, любым 

двойным прыжком, прыжковой комбинацией из двух прыжков, включающих 

два разных прыжка в два оборота, параллельным вращением, парным 

вращением; не менее одним тодесом, комбинацией дуг расположенных на 

всей поверхности катка и включающих разнообразные ласточки; любой 

дорожкой шагов; различными соединительными элементами. 

Представители спортивных танцев на льду на этапе совершенствования 

спортивного мастерства продолжают работу над техникой исполнения 

основных танцевальных движений, доводя ее до совершенной степени 

исполнения. Продолжают разучивание новых обязательных танцев: рокер-

фокстрот, квикстеп, Вестминстерский вальс, пасодобль, Венский вальс. 

Совершенствуют ранее изученные танцы. Помимо обязательных танцев, 

уделяется внимание обучению твизлам (не менее 1-го оборота), 

исполняемым параллельно обоими партнерами, как минимум трем 

различным поддержкам продолжительностью не менее 6 секунд, одному 

вращению в любой позиции и хватах (минимум 3 оборота) для обоих 

партнеров; дорожкам шагов по диагонали или по кругу без предписанных 

элементов. На этом этапе танцоры выступают в соревнованиях не только с 

обязательными танцами, но и с произвольной программой. Поэтому 

составлению программы, ее выкатыванию, и выступлению в соревнованиях 

должно отводиться необходимое время. 

Этап совершенствования спортивного мастерства предусматривает 

овладение танцорами соревновательных композиций разряда кандидат в 

мастера спорта. На протяжении этого этапа танцоры должны выучить все 

обязательные танцы, которые предусмотрены классификацией и 

Международным союзом конькобежцев (ISU). 

Для оригинального танца спортсменам необходимо освоить следующие 

обязательные элементы: различные поддержки продолжительностью 

исполнения до 6 секунд: стационарные, по прямой линии, по дуге и 

вращательные. Только 2 различных типа из них могут быть включены в 

оригинальный танец, один вариант – танцевального вращения (вращение или 

комбинированное вращение), две серии шагов – одна по диагонали с 

использованием разрешенных на каждый год хватов, другая – по продольной 

оси катка, где партнеры не касаются друг друга. Эта серия шагов должна 

включать зеркальную и/или сочетающуюся работу ног танцоров, два 

последовательных твизла на одной ноге у каждого партнера с одним шагом 

между ними. Все эти требуемые элементы выполняются под музыку в 

соответствии с ритмами, предложенными на каждый сезон техническим 

комитетом по спортивным танцам на льду. 

Для произвольного танца следует разучить весь комплекс поддержек. 

Помимо указанных выше, добавляются поддержки продолжительностью до 

10 секунд: по серпантину, вращательная поддержка в обе стороны, 
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комбинированная. В танец включаются только три поддержки: две – из 

коротких поддержек (не более 6 секунд) и одна – из длинных (не более 

10 секунд). Помимо поддержек танцорам надо освоить несколько вариантов 

комбинаций шагов: по продольной оси катка, по диагонали, по кругу (по 

часовой и против часовой стрелки), по серпантину (также по часовой или 

против часовой стрелки). В произвольный танец должно быть включено 

танцевальное или комбинированное вращение, а также одна серия 

синхронных твизлов. Все эти элементы, включенные в произвольный танец, 

должны соответствовать требованиям к количеству и другим ограничениям и 

выполняться под музыку, избранную танцорами. 

Представители синхронного катания на коньках продолжают 

совершенствовать сложные комбинации шагов, исполняемые раздельно, а 

также в фигурах. Короткая программа: круг, линия, колесо, пересечения 

(проходы). Произвольная программа: различные круги, блоки, колеса, 

комбинированные фигуры, разнообразные шаги, хваты (не менее двух) 

проходы в линиях (2-4 линии), «зацепляющиеся колеса», сложные, 

комбинированные, уникальные. Дальнейшее совершенствование фигур, 

включенных в учебный материал предыдущих годов спортивной подготовки. 

Элементы солирования в произвольной программе, прыжки в 1 об, 1,5 и 2 

об., поддержки. 

 

3.4. Требования к технике безопасности в условиях тренировочных 

занятий и соревнований 
Лицо, проходящее спортивную подготовку, обязано: 

- соблюдать требования безопасности во время участия в 

физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, тренировочных 

мероприятиях и при нахождении на объектах спорта; 

- незамедлительно сообщать руководителям или иным ответственным 

должностным лицам организации, осуществляющей спортивную подготовку, 

либо своему тренеру о возникновении при прохождении спортивной 

подготовки 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 при прохождении 

спортивной подготовки; 

- соблюдать антидопинговые правила; 

- предоставлять информацию о своем местонахождении в соответствии 

с общероссийскими антидопинговыми правилами в целях проведения 

допинг-контроля; 

- не принимать участие в азартных играх в букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные 

соревнования по виду или видам спорта, по которым они участвуют 

в соответствующих официальных спортивных соревнованиях; 

- соблюдать санитарно-гигиенические требования, медицинские 

требования, регулярно проходить медицинские обследования в целях 

consultantplus://offline/ref=63DE77A76BA46C6DED48C1775D5A00C946BC1BD985D8526AD4F8574722EB02DC100117B2C2B4D747L9V8H
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обеспечения безопасности занятий спортом для здоровья; 

- выполнять по согласованию с тренером указания врача. 

 

3.2. Рекомендуемые объемы тренировочных и 

соревновательных нагрузок. 

 В процессе многолетней тренировки чрезвычайно важна рациональная 

система применения тренировочных и соревновательных нагрузок. 

Тренировочное занятие предусматривает поэтапное увеличение объема 

и интенсивности нагрузок, так, чтобы каждый последующий период 

начинался и заканчивался на более высоком уровне. Этим, обеспечивая 

последовательность нагрузок из года в год и их увеличения в течение ряда 

лет. 

Подготовленность спортсмена будет лучшей, если нагрузка на всех 

этапах многолетней подготовки спортсменов будет отвечать возрастным и 

индивидуальным функциональным способностям организма спортсмена и 

будет направлена на улучшение способностей организма спортсмена 

приспосабливаться к выполнению любых физических упражнений различной 

интенсивности. 

Соотношения объемов тренировочных и соревновательных нагрузок 

являются максимальными и представлены в примерном тренировочном 

плане, рассчитанном на 52 недели, в таблице № 17
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Таблица № 17 
ГОДОВОЙ ПЛАН 

тренировочных занятий по фигурному катанию на коньках, из расчета на 52 недели (час)  

 

№ 

п/п 
Разделы подготовки 

ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ 

НП Т 

ССМ до  

одного года 

Свыше 

 одного года 

Этап 

начальной специализации 

этап  

углубленной специализации 

1 год 2 год, 3 год 1 год,2 год 3 год,4 год, 5 год Без ограничений 

(час) % (час) % (час) % (час) % (час) % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Общая физическая 

подготовка  

130 25 162 26 123 17 89 10 112 9 

2. Специальная 

физическая 

подготовка  

89 17 113 18 123 17 150 17 162 13 

3 Техническая 

подготовка(ледовая) 

Хореографическая 

подготовка 

280 54 324 52 422 58 548 62 824 66 

4 Тактическая, 

Теоретическая, 

психологическая 

подготовка 

16 3 19 3 30 4 35 4 38 3 

5 Участие в 

соревнованиях, 

тренерская и судейская 

практика 

5 1 6 1 30 4 62 7 112 9 

6. Общее количество часов в 

год, из расчета 52 недели 
520 100 624 100 728 100 884 100 1248 100 

7. Количество часов в неделю  10 12 14 17 24 

8. Количество тренировок в 

неделю 

3-4 3-5 6-7 6-7 8-10 

9. Общее количество 

тренировок в год 

156-208 156-260 312-364 312-364 416-520 
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*Установленные в таблице объемы тренировочной нагрузки являются максимальными. 

Переводные и контрольные испытания (тестирования) проводятся 

ежегодно. Сроки переводных и контрольных испытаний устанавливаются 

приказом директора в зависимости от календарного плана спортивных 

мероприятий. 

Примеры распределения тренировочной и соревновательной нагрузки 

по годам этапов спортивной подготовки приведены в 

приложениях к настоящей Программе. 

 

3.3. Планирование спортивных результатов 

 

Спортивные результаты могут планироваться как на предстоящий год, 

так и на олимпийский четырехлетний цикл. Необходимо планировать не 

только результат, но и возможное занятое спортсменом место на 

соревнованиях. Тренер совместно со спортсменом определяет контрольные, 

отборочные, основные и главные соревнования предстоящего цикла 

спортивной подготовки. 

Тренер должен ставить посильные, выполнимые задачи перед своими 

спортсменами и при планировании результатов должен учитывать 

следующие факторы: 

- возраст спортсмена; 

- стаж занятий в фигурном катании на коньках; 

- спортивную квалификацию и опыт спортсмена; 

- результаты, показанные спортсменом в предыдущем спортивном 

сезоне; 

- состояние здоровья спортсмена; 

- уровень спортивной мотивации спортсмена; 

- уровень психологической устойчивости спортсмена, его моральное 

состояние; 

- наличие бытовых проблем, уровень финансовой обеспеченности 

спортсмена; 

- обстановка в семье, поддержка близких ему людей; 

- наличие каких-либо проблем в учреждении (если спортсмен проходит 

спортивную подготовку); 

- прочие обстоятельства, от которых зависит успешная спортивная 

подготовка спортсмена. 

В процессе спортивной подготовки в течение спортивного сезона 

планируемые результаты могут изменяться в ту или иную сторону, в 

зависимости от хода выполнения плана спортивной подготовки. Тренер 
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обязан постоянно контролировать выполнение спортсменом тренировочного 

плана и вносить необходимые коррективы. 

Фигурное катание на коньках – один из немногих видов спорта, 

в которых высокие спортивные достижения могут и показывают спортсмены 

в юношеском возрасте. Так, для женщин зона первых выступлений на 

чемпионатах мира приходится на возраст 15±2,1, у мужчин – 16±1,9 лет. 

Возрастная зона возможного снижения спортивных результатов находится 

примерно в одном диапазоне (у женщин этот возраст равен 17,6±1,8, а 

у мужчин – 17,7±1). Максимально возможные результаты сильнейшие 

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

у мужчин. Была обнаружена слабая связь между спортивным результатом, 

показанным при первом выступлении на чемпионате мира и 

соответствующим этому результату возрастом, т.е. место, занятое при 

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

обнаружено связи между максимальным результатом, показанным 

спортсменом и соответствующим этому результату возрастом. Однако между 

возрастом начала выступлений на чемпионатах мира и возрастом, в котором 

был показан максимальный результат, обнаружена высокой силы связь. 

Следовательно, чем меньше был возраст спортсмена при его первом 

выступлении, тем меньший возраст соответствовал максимальному 

результату. 

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

первого выступления на чемпионате мира, у женщин – на 2-й и 3-й годы. 

Затем прирост результатов постепенно уменьшается к последнему году 

выступлений, причем у женщин средняя скорость прироста результатов 

выше, чем у мужчин. 

Таким образом, при построении многолетнего тренировочного 

процесса в фигурном катании на коньках необходимо учитывать возраст 

первого выступления на чемпионатах Европы, мира и Олимпийских играх, 

возрастную зону возможного снижения результатов, возраст достижения 

максимального результата, среднее количество лет выступлений на крупных 

соревнованиях, скорость прироста спортивных результатов. Специфика 

фигурного катания позволяет спортсменам демонстрировать высокое 

мастерство в юном возрасте и одновременно дает возможность значительно 

увеличить возрастную зону максимальных результатов вплоть до границ 

наибольшего расцвета физических и психических качеств человека (для 

мужчин 25-30 лет, для женщин 22-27 лет). 

Представители спортивных танцев на льду начали выступать на 

Олимпийских играх с 1976 года. Средний возраст женщин составляет 26,5 

лет, а мужчин – 29,6 лет. Возрастные границы олимпийских чемпионов 

колеблются в диапазоне у женщин: от 23 до 30 лет, а у мужчин от 26 до 32 

лет. У партнеров разница в возрасте составляет в среднем 6 лет. 

В женском одиночном катании средний возраст участниц 

Олимпийских игр значительно ниже в сравнении с представительницами 
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парного катания и спортивных танцев на льду. Он составляет 19,6 лет, при 

минимальном (16 лет) и максимальном (23 года) значениях. 

В мужском одиночном катании средний возраст составляет 23,5 года, 

при минимальном и максимальном значениях 21 и 27 лет соответственно. 

Чтобы добиться успеха в крупных соревнованиях, необходим 

соревновательный опыт. Возраст достижения первых результатов 

определяется в первую очередь двигательными способностями и уровнем 

физической подготовленности.  

Спортивное звание мастера спорта России по фигурному катанию на 

коньках присваивается с 12 лет, спортивный разряд кандидата в мастера 

спорта – с 10 лет; в спортивной дисциплине «синхронное катание»: мастер 

спорта России – с 14 лет, кандидат в мастера спорта – с 12 лет. 

Требования и условия их выполнения для присвоения вышеназванных 

званий и разрядов приведены в таблице № 18. 

Таблица № 18 

Требования и условия их выполнения для присвоения 

спортивного звания мастер спорта России и спортивного разряда 

кандидата в мастера спорта 

Статус 

спортивных 

соревнований,                                         

общекомандное 

место 

Пол, 

возраст 

Спортивная 

дисциплина 

Требование: занять место 

МС КМС 

1 2 3 4 5 

Чемпионат 

России 

Мужчины, 

женщины 

Одиночное 

катание 
1-10   

Парное 

катание, 

спортивные 

танцы 

1-8   

Синхронное 

катание 
1-2   

Кубок России 

(финал) 

Мужчины, 

женщины 

Одиночное 

катание 
1-5   

Парное 

катание, 

спортивные 

танцы 

1-3   

Синхронное 

катание 
  1-2 
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Первенство 

России 

Юниоры 

(13-21 год),  

юниорки 

(13-19 лет) 

Одиночное 

катание 
  1-10 

Парное 

катание, 

спортивные 

танцы 

  1-8 

Юниоры, 

юниорки 

(12-19 лет) 

Синхронное 

катание 
  1-3 

Юноши 

(11-19 лет),                                                 

девушки 

(11-17 лет) 

Парное 

катание, 

спортивные 

танцы 

  1-5 

Юноши, 

девушки 

(10-15 лет) 

Синхронное 

катание 
  1-3 

Юноши, 

девушки 

(10-15 лет) 

Одиночное 

катание 
  1 

Другие 

всероссийские 

спортивные 

соревнования, 

включенные в 

ЕКП 

Мужчины, 

женщины 

Одиночное 

катание 

1-2*   

* Условие: в спортивных 

соревнованиях, 

проводимых по 

регламенту Кубка России, 

1-3 

Парное 

катание, 

спортивные 

танцы 

1-2*   

* Условие: в спортивных 

соревнованиях, 

проводимых по 

регламенту Кубка России, 

1-3 

Юниоры 

(13-21 год),              

юниорки 

(13-19 лет) 

Одиночное 

катание 

  1-3* 

* Условие: в спортивных 

соревнованиях, 

проводимых по 

регламенту Кубка России, 

1-5 

Юниоры 

(13-21 год),                      

юниорки 

(13-19 лет) 

Парное 

катание, 

спортивные 

танцы 

  1-2* 

* Условие: в спортивных 

соревнованиях, 

проводимых по 

регламенту Кубка России, 

1-3 
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Юниоры, 

юниорки 

(12-19 лет) 

Синхронное 

катание 
  1-2 

Юноши, 

девушки 

(10-15 лет) 

Синхронное 

катание 
  1 

Чемпионат 

федерального 

округа,г. 

Москвы, г. 

Санкт-

Петербурга, 

занявшего в 

предыдущем 

году на 

чемпионате 

России 1-2 

общекомандное 

место 

Мужчины, 

женщины 

Одиночное 

катание, 

парное 

катание, 

спортивные 

танцы 

1-2   

Первенство 

федерального 

округа, двух и 

более 

федеральных 

округов, 

первенства 

г. Москвы, г. 

Санкт-

Петербурга 

Юниоры 

(13-21 год),             

юниорки 

(13-19 лет) 

Одиночное 

катание 
  1-3 

Парное 

катание, 

спортивные 

танцы 

  1-2 

Юниоры, 

юниорки 

(12-19 лет) 

Синхронное 

катание 
  1-2 

Кубок субъекта 

Российской 

Федерации 

(сумма этапов 

или финал) 

Мужчины, 

женщины 

Одиночное 

катание 
  1-3 

Парное 

катание, 

спортивные 

танцы 

  1-2 

Первенство 

субъекта 

Российской 

Федерации 

(кроме г. 

Москвы, 

г. Санкт-

Петербурга) 

Юниоры 

(13-21 год),           

юниорки 

(13-19 лет) 

Одиночное 

катание 
  1-2 

Парное 

катание, 

спортивные 

танцы 

  1 
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Иные условия 

1. В короткой программе в одиночном катании и парном 

катании средняя оценка бригады спортивных судей за 

качество исполнения всех прыжковых элементов, в 

парном катании - поддержек и выбросов, должна быть 

не ниже оценки спортивного судьи (-1).  

2. Необходимо выполнить все элементы, 

предусмотренные классификационной программой для 

МС, КМС, раздельно в короткой и произвольной 

программах.    

3. Для присвоения МС по итогам всероссийских 

спортивных соревнований, включенных в ЕКП, 

учитывается общее количество спортсменов в 

спортивной дисциплине данного спортивного 

соревнования.    

4. Для присвоения МС (за исключением международных 

спортивных соревнований) необходимо 7 спортивных 

судей квалификационной категории спортивного судьи 

«спортивный судья всероссийской категории», для 

присвоения КМС - 5.    

5. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен 

должен достичь установленного возраста в спортивный 

сезон (с 1 июля по 30 июня) проведения спортивных 

соревнований.     

6. Требование выполнено только при соблюдении 

пункта 4 «Классификационные программы» норм, 

требований и условий их выполнения по виду спорта 

«фигурное катание на коньках».     
Использованные сокращения: 

ЕКП – Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий, и спортивных мероприятий; 

МС – мастера спорта России; 

КМС – кандидат в мастера спорта. 

I спортивный разряд по фигурному катанию на коньках присваивается 

с 9 лет, в спортивной дисциплине «синхронное катание» – с 10 лет. 

II спортивный разряд присваивается с 8 лет. 

Нормы и условия их выполнения для присвоения I-III спортивных 

разрядов, юношеских спортивных разрядов приведены в таблице № 21.
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Таблица № 19 

Требования и условия их выполнения для присвоения 

I-III спортивных разрядов, юношеских спортивных разрядов 

№ 

п/п 

Спортивная 

дисциплина 

Спортивные разряды Юношеские спортивные разряды 

I II III I II III 

муж. жен. муж. жен. юн. дев. юн. дев. юн. дев. юн. дев. 

1. 

Одиночное 

катание 

не 

менее 

90 

баллов 

не 

менее 

80 

баллов 

не 

менее 

65 

баллов 

не 

менее 

60 

баллов 

УСС УСС УСС УСС УСС УСС УСС УСС 

Условия 

выполнения норм 

1. Требование считается выполненным при соблюдении Классификационной программы по виду спорта 

«фигурное катание на коньках»  

2. Спортсмены могут выступать по имеющемуся спортивному разряду, юношескому спортивному разряду или 

по следующему спортивному разряду, юношескому спортивному разряду. 

3. К выступлению по III юношескому спортивному разряду допускаются спортсмены, сдавшие норму «юный 

фигурист» 

2. 

Парное катание УСС УСС           

Условия 

выполнения норм 

1. Требование считается выполненным при соблюдении Классификационной программы по виду спорта 

«фигурное катание на коньках». 

2. Спортсмены могут выступать по спортивному разряду одного из партнеров или на спортивный разряд выше. 

3. Средняя оценка бригады спортивных судей за качество исполнения всех поддержек, выбросов и прыжковых 

элементов должна быть не ниже оценки спортивного судьи 

3. 
Спортивные 

танцы 
УСС УСС УСС УСС         
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Условия 

выполнения норм 

1. Требование считается выполненным при соблюдении Классификационной программы по виду спорта 

«фигурное катание на коньках»  

2. Спортсмены могут выступать по спортивному разряду одного из партнеров или на спортивный разряд выше. 

4. 

Синхронное 

катание 
УСС УСС УСС УСС         

Условия 

выполнения норм 

1. Требование считается выполненным при соблюдении Классификационной программы по виду спорта 

«фигурное катание на коньках»  

2. Команда, выступающая по I спортивному разряду, должна состоять от 12 до 16 человек с максимальным 

количеством запасных – 4 человека. 

3. Команда, выступающая по II спортивному разряду, должна состоять из 12 человек с максимальным 

количеством запасных – 4 человека 

Использованные сокращения: 

УСС – участие в официальном спортивном соревновании; 

муж. – мужчины; 

жен. – женщины; 

юн. – юноши; 

дев. – девушки. 
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3.4. Требования к организации и проведению врачебно-педагогического, 

психологического и биохимического контроля 
 

Спортсмен, занимающийся спортом, представляет из себя сложную 

социально-биологическую систему. Управление этой системой ставит своей 

целью оптимизацию и повышение эффективности тренировочной и 

соревновательной деятельности во всех их проявлениях, что способствует 

достижению более высоких спортивных результатов. 

Одним из важнейших звеньев управления многолетней подготовки 

является комплексный контроль, позволяющий оценивать подготовленность 

спортсменов на всех этапах спортивной подготовки. Эффективная система 

комплексного контроля дает возможность тренеру объективно оценивать 

правильность избранного направления спортивной подготовки, постоянно 

следить за состоянием и динамикой тренированности спортсменов, 

своевременно вносить коррективы в тренировочный процесс. Важно в 

спортивной подготовке значение научно обоснованной системы контрольных 

испытаний и нормативов для вида спорта, которые являются определенными 

ориентирами рационального построения тренировочного процесса 

спортсменов различного возраста и квалификации. 

Педагогический контроль – является основным для получения 

информации о состоянии и эффективности деятельности спортсменов на 

различных этапах спортивной подготовки. Он применяется для оценки 

эффективности средств и методов тренировки для определения динамики 

спортивной формы и прогнозирования спортивных достижений. 

Задачи педагогического контроля – учет тренировочных и 

соревновательных нагрузок, определение различных сторон 

подготовленности спортсменов, выявление возможностей достигнуть 

запланированный спортивный результат; оценка поведения спортсмена на 

соревнованиях. 

Основными методами педагогического контроля являются 

педагогические наблюдения, тестирование, контрольные тренировки, 

характеризующие различные стороны подготовленности спортсменов. 

Методы врачебного контроля направлены на оценку состояния 

здоровья, степени физического развития, биологического возраста, уровня 

его функциональной подготовленности. 

В последние года значительно повысилось значение организации 

врачебно - педагогического контроля, который рассматривается теперь в 

качестве одного из главных звеньев в системе управления подготовкой 

спортсмена. 
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Под контролем следует понимать не просто сбор интересующей 

информации, но также сопоставление ее с уже имеющимися данными 

(планами, контрольными показателями, нормами и т.п.) и последующий 

анализ, завершаются принятием решения. 

Методы контроля: 

- анкетирование, опрос; 

- педагогическое наблюдение; 

- тестирование. 

Важнейшим дополнением к педагогическому контролю может и 

должен служить самоконтроль спортсмена. 

Самоконтроль – это система наблюдений спортсмена за своим 

здоровьем, переносимостью тренировочных и соревновательных нагрузок, 

подготовленностью физической, технической и психологической. 

Самоконтроль дает информацию, дополняющую данные, полученные 

при обследовании.  

Велико воспитательное значение самоконтроля, так и при его 

использовании совершенствуются личные качества: организованность, 

собранность, обязательность, дисциплинированность, исполнительность, 

развивается способность анализировать и сопоставлять факты, делать 

выводы, вырабатывается потребность соблюдать правила личной гигиены. 

Самоконтроль должен быть постоянным и вестись не только на всех этапах 

тренировки, но и на отдыхе. 

Данные педагогического, врачебного контроля, а также самоконтроля 

дают основание утвердиться в правильности построения тренировочного 

процесса или сделать вывод о необходимости внесения корректив при 

определенных показателях. 

Так как тренировочные нагрузки велики и оказывают значительное 

влияние на функциональное состояние важнейших систем организма, тренер 

должен знать оптимальный уровень тренировочных нагрузок для каждого 

спортсмена, чтобы избежать отрицательного влияния утомления, возможный 

переутомления или перетренированности. 

Следует систематически проводить обследование спортсменов до и 

после тренировок.  

Для правильной организации тренировочного процесса тренер остро 

нуждается в помощи спортивного врача. 

Врач должен не только осуществлять контроль за состоянием здоровья 

занимающихся, но и принимать участие в планировании тренировочного 

процесса, опираясь на методические основы и достижения современной 

спортивной медицины. 
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Врачебный контроль осуществляется в виде обследований: 

- углубленное медицинское обследование (УМО) проводиться 

ежегодно (в начале тренировочного года) в условиях врачебно-

физкультурных диспансеров с привлечением специалистов разных 

профессий; оцениваются состояние здоровья, физического развития, уровень 

функциональных и резервных возможностей; по этим показателям вносятся 

коррективы в индивидуальные планы подготовки; уточняются объемы и 

интенсивность нагрузок сроки изменений тренировочного режима, даются 

рекомендации по профилактике, восстановительным мероприятиям, 

лечению, мерам повышения витаминной обеспеченности; 

- этапное комплексное обследование являясь основной формой, 

используется для контроля за состоянием здоровья, динамикой 

тренированности спортсмена и оценки эффективности системы подготовки, 

рекомендованной по результатам (УМО), при необходимости внесения 

поправок, дополнений частичных изменений; этапное обследование 

проводятся 3-4 раза в годичном тренировочном цикле во время и после 

выполнения физических нагрузок для оценки общей и специальной 

работоспособности; измеряются частота сердечных сокращений, 

артериальное давление, электрокардиография и т.п.; 

- текущее обследование проводится в дни больших тренировочных 

нагрузок для получения информации о ходе тренировочного процесса, 

функциональном состоянии организма спортсмена, эффективности 

применяемых средств восстановления. 

Большое внимание уделяется психологической подготовке. 

Психологическая подготовка предусматривает формирование личности 

спортсмена и межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта, 

психологических функций и психомоторных качеств. 

Основными задачами психологической подготовки являются: 

- привитие устойчивого интереса к занятиям спортом; 

- формирование установки на тренировочную деятельность; 

- формирование волевых качеств спортсмена; 

- совершенствование эмоциональных свойств личности; 

- развитие коммуникативных свойств личности; 

- развитие и совершенствование интеллекта спортсмена. 

К числу главных методов психологической подготовки относятся 

беседы, педагогическое внушение, методы моделирования соревновательной 

ситуации через игру. 

В программу занятий следует вводить ситуации, требующие 

преодоления трудностей. 
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Рекомендации по организации психологической подготовки 

Важные психологические проблемы характеризуют все этапы 

спортивного развития спортсмена, с момента спонтанного интереса до 

высших регулированных функций, обеспечивающих высокую спортивную 

производительность в период высших достижений. 

Спортивная подготовка, как основа развития и совершенствования 

спортсмена не может проходить без учета психологических факторов, 

связанных с формированием психики, сознания и личности в избранном виде 

спорта. 

В структуру психологической подготовки спортсмена включены 

следующие компоненты: 

1. Определение и разработка системы требований к личности 

спортсмена, занимающегося определенным видом спорта на различных 

этапах спортивной подготовки - «психологический паспорт избранного вида 

спорта». 

2. Психодиагностика и оценка уровня проявления психических качеств 

и черт личности спортсмена – его «психологическая характеристика». Если в 

«психологическом паспорте избранного вида спорта» решаются задачи: - 

«что надо иметь для достижений высоких спортивных результатов», то в 

психологической характеристике спортсмена – «какие качества психики и 

черты личности» у него проявляются в процессе спортивной деятельности. 

3. Становление личности юного спортсмена через разработку и 

проведение в жизнь основных компонентов общей психологической 

подготовки как интегрального компонента готовности спортсмена к 

соревнованиям. Структуру общей психологической подготовки составляют 

нравственные, волевые, эмоциональные, коммуникативные и 

интеллектуальные качества личности. 

4. Разработка основного содержания предсоревновательной подготовки 

с основной целью формирования и совершенствования «навыка» 

мобилизации готовности спортсмена в предсоревновательные дни. 

5. Разработка и совершенствование содержания «психологической 

настройки» спортсмена в день соревнований через систему организации 

жизнедеятельности спортсмена, через организацию внимания в 

предстартовый период соревновательной деятельности через формирование 

на действие в условиях соревнований, через формирование и 

совершенствование тактического мышления, оперативного мышления и 

принятия решений по организации спортивных действий в условиях 

спортивного состязания - как основы непосредственно соревновательной 

психологической подготовки. 
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6. Подведение итогов соревновательной деятельности разработка плана 

тренировочной деятельности последующий период – как основы 

постсоревновательной психологической подготовки спортсменов. 

В этом виде подготовки решаются задачи «реабилитации успешной и 

неуспешной спортивной деятельности юного спортсмена по отдельным 

сторонам управления и самоуправления» умственными и двигательными 

действиями, регуляции эмоциональных состояний, проявления личностных 

качеств: 

- нравственных; 

- волевых; 

- интеллектуальных в решении задач связанных с психологической 

готовностью спортсмена к соревнованиям. 

Учет перечисленных компонентов в системе психологической 

подготовки юных спортсменов позволяет определить основные направления 

в психолого-педагогическом воздействии на спортсмена в решении задач 

формирования и совершенствования необходимых для данного вида спорта 

психических качеств и черт личности и на этой основе достижения высоких 

спортивных. 

Биохимический контроль. 

При адаптации организма к физическим нагрузкам, перетренировке, а 

также при патологических состояниях в организме изменяется обмен 

веществ, что приводит к появлению в различных тканях и биологических 

жидкостях отдельных метаболитов (продуктов обмена веществ), которые 

отражают функциональные изменения и могут служить биохимическими 

тестами либо показателями их характеристики. Поэтому в спорте наряду с 

медицинским, педагогическим, психологическим и физиологическим 

контролем используется биохимический контроль за функциональным 

состоянием спортсмена. 

 

3.5. Программный материал для практических занятий по каждому 

этапу подготовки с разбивкой на периоды подготовки 

 

 3.5.1.Этап  начальной подготовки  

 Цель обучения на начальном этапе подготовки – содействие развитию 

основных физических качеств и на этой основе становление навыка 

скольжения. 

 Основные задачи по специальной технической подготовке (СТП): 

1. Обучение основным группам элементов одиночного фигурного 

катания: 
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- элементам скольжения со сменой ребра, фронта и направления движения 

(группы простых и базовых шагов); 

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

- элементам простых и сложных вращений с различных подходов. 

2. Обучение культуре выполнения соревновательных упражнений. 

3. Выполнение соответствующих разрядных нормативов. 

 Основные задачи по общей и специальной физической подготовке 

(ОФП, СФП, ХОРЕОГРАФИЯ): 

1.Содействие развитию основных физических качеств с учетом 

соответствующих сенситивных периодов. 

2.Развитие скоростных, двигательно-координационных способностей, 

гибкости с учетом специфики двигательной деятельности фигурного катания 

на коньках. 

3.Развитие творческих способностей детей, исполнительского 

мастерства, музыкальности. 

В таблицах 20, 21, 22 приведены основные параметры нагрузок на 

этапе начальной подготовки. 

Таблица 20 

Основные параметры нагрузки СТП в отдельном тренировочном занятии в 

годичном макроцикле подготовки в группах НП 

Этап 

подготовки 

Объем нагрузки 

(кол-во 

элементов) 

Интенсивность 

Нагрузки 

(упр.\мин) 

Режим обучения 

 

До года 40-60 1,9-2,4 5-6 эл-тов по 8-10 попыток 

Свыше года 
64-80 1,6-2,0 8 эл-тов по 8-10 попыток 

96-120 1,7-2,2 12 эл-тов по 8-10 попыток 

 

Таблица 21 

Виды МЦ и МКЦ, направленность, основной режим и динамика нагрузки в 

группах НП до года  спортивной подготовки в годичном макроцикле 

МЦ и МКЦ Направленность Уровень нагрузки 

Виды подготовки 
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ОП 

ординарный. 

втягивающий 

от 2 до 4 мкц 

- доледовой адаптации Средний 

ОФП –80% 

СФП – 20% + ритмика  

ОП 

ординарный. 

втягивающий 

от 2 до 4 мкц 

до 6-8 мкц 

- ледовой адаптации Средний 

СТП – 30% 

ОФП –40% 

СФП – 30% + ритмика  

ОП 

ординарный. 

базовый 

до 6-8 мкц 

- ледовой адаптации; 

- двигат.-коорд.; 

- быстрота; 

- гибкость 

Средний 

СТП – 30% 

ОФП –40% 

СФП – 30% + ритмика  

ОП 

ординарный. 

базовый 

до 16-20 мкц 

 

- техника; 

- скорость 

- скор.-силов., 

- ловкость, 

- двиг.-коорд., 

- гибкость 

- общая выносливость 

Средний 

Средне-большой 

Большой 

СТП – 30% - 40% 

ОФП –40% 

СФП – 30% + ритмика  

Восстановит. 

(в качестве 

переключения после 

большой нагрузки; 

после окончания 

развивающих циклов 

СТП и ОФП) 

- психоэмоц. разгрузка 

- гибкость, 

- двиг.-коорд., 

- общая выносливость. 

 

Небольшой 

ОФП – 80% 

СФП- 20% 

игровой метод 

Таблица 22 

Виды МЦ и МКЦ, направленность, основной режим и динамика нагрузки в 

группах  НП свыше года спортивной подготовки в годичном макроцикле. 

 

МЦ и МКЦ Направленность Уровень нагрузки 

Виды подготовки 
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ОП 

ординарный. 

втягивающий 

от 2 мкц 

- скорость 

- скор.-силов. 

- ловкость, 

- двиг.-коорд. 

- гибкость 

- общая выносливость 

Средний 

ОФП –80% 

СФП – 20% +хореогр.  

ОФП+СФП 

Хореография  

ОП 

ординарный. 

 

от 2 до 4 мкц 

- быстрота реакции, 

- ловкость, 

- сила, 

- спец. выносливость 

- общая выносливость 

- гибкость 

Средний 

ОФП –70% 

СФП – 30% +хореогр. 

Хореография 

ОП 

ординарный. 

базовый 

до 6- мкц 

- техника,  

- двиг. координация 

- скорость, 

- скор.-силов., 

- гибкость, 

- общая выносливость. 

Средний 

СТП – 50% 

ОФП –25% 

СФП – 25% + хореогр. 

СП 

ординарный. 

базовый 

до 16 мкц 

- техника; 

- скорость 

- скор.-силов., 

- ловкость, 

- двиг.-коорд., 

- гибкость 

- спец. выносливость 

- общая выносливость 

Средне-большой 

Большой 

СТП – 70% 

ОФП –20% 

СФП – 10% + хореогр.  

Восстановит. 

(в качестве 

переключения после 

большой нагрузки; 

после окончания 

развивающих циклов 

СТП и ОФП) 

- психоэмоц. разгрузка 

- гибкость, 

- двиг.-коорд., 

- общая выносливость. 

 

Небольшой 

ОФП – 80% 

СФП- 20% 

игровой метод 

СП 

Базовый 

ударный 

(целесообразно 

включение через два 

мкц на третий) 

- техника,  

- двиг. коорд., 

- скор. выносливость 

- скор.-силов., 

- сила 

- силовая выносливость, 

- общая выносливость, 

- гибкость. 

Большой 

СТП -  70% 

ОФП – 5% 

СФП – 25% 
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СП 

Базовый 

ординарный 

(3-4 мкц - для 

постановки 

соревноват. 

Программ) 

- техника,  

- двиг. коорд., 

- скорость, 

- скор.-силов., 

- сила 

- гибкость. 

- постановка программ 

Средне-большой 

СТП -  65% 

ОФП – 5% 

СФП – 30% 

 

 

Подводящ. 

орд. 

(перед 

соревновательными 

мкц) 

- техника+надежность,  

- скор.-силов.,  

- спец. вынослив, 

- гибкость 

Средний 

СТП -  80% 

СФП – 20% 

 

МЦ - контр. подгот. 

(соревноват.) 

ударный 

- техника+надежность,  

- спец. вынослив, 

- гибкость 

Большой 

СТП -  85% 

СФП – 15% 

Восстановит. 

СП 

(после каждого 

соревновательного) 

- техника,  

- гибкость. 

- психоэмоциональная 

разгрузка. 

Средний – малый 

СТП – 70% 

СФП – 20% 

ОФП – 10% 

 

Таблица 23 

Виды подготовки, средства и их направленность в группах начальной 

подготовки (НП) 

Вид подготовки 

и средства подготовки 

(содержание упражнений) 

Направленность, методические 

рекомендации и особенности 

организации занятий 

СТП –  

СПЕЦИАЛЬНАЯ  

ТЕХНИЧЕСКАЯ 

ПОДГОТОВКА 

 

Содержание 

- Падать, садиться и 

подниматься с надетыми 

коньками вне льда; 

- Падать, садиться и 

подниматься на льду; 

- ходьба на месте; 

- ходьба с продвижением 8-10 

Основной метод – повторный и игровой. 

Спортсмены 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 льда 

(желательно вне поля зрения детей) во 

время проведения тренировочного 

занятия.  

Правильное падение. 

В положении стоя вытянуть руки на 
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шагов; 

- чередование ходьбы и 

скольжения на двух ногах; 

- глубокий присед на месте. 

- …………………………. 

- чередование ходьбы с 

длительным скольжением; 

- передвижение с приседами; 

- фонарики 1 вперед - 1 назад; 

- фонарики вперед: 2-3 подряд; 

- подскок на двух ногах с места; 

- змейка вперед и назад: 4 6 8 

подряд. 

- скольжение вперед 8-10 шагов; 

- скольжение вперед на одной 

ноге (на правой и левой); 

- фонарики вперед 4-6-8 подряд; 

- фонарики назад 4-6-8 подряд; 

- остановка "плугом" вперед; 

- повороты на двух ногах 

вперед-назад на месте; 

- остановка "плугом" с 

продвижением. 

- "слалом" вперед. 

- основной шаг вперед 

(отталкивание ребром); 

- "змейка" вперед на одной ноге 

по кругу (по часовой и против 

часовой стрелки); 

- "змейка" назад на одной ноге 

по кругу (по часовой и против 

часовой стрелки); 

повороты вперед-назад на двух 

- ногах с продвижением (в обе 

стороны); 

- скольжение назад на одной 

ноге (дистанция - рост 

фигуриста), (на правой и на левой 

ноге); 

- вращение на двух ногах:  

2 оборота. 

- скольжение вперед на 

наружном ребре по кругу с обеих 

ног (дистанция - 2 роста 

уровне глаз. Опустить подбородок, 

голова прямо. Согнуть колени, 

продолжить падение, пока спортсмен 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 



70 

 

фигуриста); 

- скольжение вперед на 

внутреннем ребре по кругу с 

обеих ног (дистанция - 2 роста 

фигуриста); 

- беговой шаг вперед по часовой 

и против часовой стрелки: 5 

подряд; 

- троечный поворот вперед 

наружу с места с обеих ног; 

- дуга назад наружу (дистанция - 

2 роста фигуриста) на правой и на 

левой ноге; 

- дуга назад внутрь (дистанция - 

2 роста фигуриста) на правой и на 

левой ноге; 

- беговые шаги назад (5 подряд) 

по часовой и против часовой 

стрелки с обеих ног; 

- вращение на одной ноге: 3 

оборота; 

- Т-остановка наружу ребром с 

обеих ног; 

- подскоки боком приставным 

шагом с зубца в обе стороны. 

- ……………………………… 

- троечный поворот вперед 

внутрь с места на правой и левой 

ноге; 

- повороты с хода назад на ход 

вперед на двух ногах по кругу: по 

часовой и против часовой 

стрелки; 

- подскок "козлик"; 

- спираль вперед на правой и 

левой ноге; 

- выпад вперед на правой и 

левой ноге. 

- открытый моухок вперед 

внутрь с места с правой и левой 

ноги; 

- передвижение по кругу ходом 

назад наружу вперед наружу с 

левой и правой ноги; 

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; 

- 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 спортсменов 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. 

Учебный материал повторяется на 

тренировочном занятии в различной 

форме, новые упражнения варьируются с 

ранее изученными. Например, 
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- балетный (ballet)* прыжок с 

правой или левой ноги; 

* Это прыжок в 0.5 оборота, 

который выполняется с хода 

назад наружу отталкиванием 

зубцом с приземлением на тот же 

зубец и выездом на ход вперед 

внутрь на другую ногу  

беговые назад с переходом в 

позицию выезда по часовой и 

против часовой стрелки 

- вращение "винт" - 

модификация для начинающих. 

- передвижение по кругу 

троечными поворотами вперед 

наружу в обе стороны; 

- передвижение по кругу 

троечными поворотами вперед 

внутрь в обе стороны; 

- перекидной прыжок с места; 

- прыжок "мазурка"* с правой 

или левой ноги* 

*Прыжок "мазурка" - 

выполняется в 0.5 оборота с хода 

назад наружу через зубец на ход 

вперед с приземлением через 

зубец на ход вперед наружу.  

Пример: исходное положение - 

правая нога назад наружу; 

отталкивание - зубцом левой 

ноги; 

приземление - через зубец правой 

ноги с выездом на левой ноге 

вперед наружу. 

- комбинация движений: 

беговые шаги вперед (2), моухок 

вперед внутрь, скрещение сзади и 

переход в беговой шаг назад (1), 

переход на ребро вперед внутрь; 

повторить 3 раза по часовой и 

против часовой стрелки; 

- циркуль вперед внутрь с 

правой и левой ноги. 

основной шаг (попеременное 

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. 

Традиционно урок по СТП, ОФП, СФП 

состоит из трех частей: вводно-

подготовительной, основной и 

заключительной. 

На втором и третьем году спортивной 

подготовки к занятиям по комплексному 

развитию физических качеств в ледовых 

и внеледовых условиях, к занятиям по 

обучению технике элементов одиночного 

катания в соответствии с 

соответствующими разрядными 

требованиями, добавляется раздел по 

обучению исполнению 

соревновательных программ. 

Основу содержания занятий 

подготовительного периода составляют 

основные группы элементов 

(скольжение, прыжки и вращения) и на 

специально-подготовительном этапе – 

соревновательные программы. 

Для ледовой разминки подбираются 

упражнения, которые разучены на 

уровне умений и навыка. Из них 

формируются блоки, направленные на 

воспитание физических качеств на льду. 

Состав упражнений подбирается в 

соответствии с задачами и 

направленностью тренировочного 

занятия. 

Во всех случаях акцент делается на 

точности техники исполнения шагов. 

С ростом технического мастерства 

увеличивается координационная 

сложность и интенсивность 
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многократное отталкивание); 

- дуги вперед наружу и вперед 

внутрь: 4-6 подряд; 

- вращение "винт" с захода 

беговыми назад (минимум 3 

оборота); 

- перекидной прыжок с 2-3 

беговых шагов; 

- полу-флип; 

- многократные тройки назад 

наружу с левой и правой ноги. 

- дуги назад наружу и назад 

внутрь: 4-6 раз; 

- прыжковая серия: перекидной, 

подскок, перекидной; 

- спирали вперед наружу и 

вперед внутрь по часовой и 

против часовой стрелки на левой 

и правой ноге; 

- тулуп 1 оборот; 

- вальсовые тройки с левой и 

правой ноги; 

- вращение назад для 

начинающих (минимум 1-2 

оборота); 

- шассе вперед по часовой и 

против  

- беговые вперед и назад по 

восьмерке; 

- сальхов 1 оборот; 

- дуги вперед с махами: 4-6 

раз;часовой стрелки. 

- лутц 0.5 оборота; 

- комбинация прыжков: 

перекидной - тулуп или сальхов - 

тулуп; 

- тройки назад внутрь в обе 

стороны; 

- вращение винт назад 

(минимум 3 оборота); 

- вальс по восьмерке. 

- Риттбергер 1об.; 

- комбинация прыжков: 

перекидной – риттбергер1 об.; 

разминочных комплексов В 

подготовительном периоде составляются 

комплексы шагов по кругу, по прямой, 

серпантин и доводятся до высокого 

уровня исполнения, а затем 

усложняются. 

На 2 –м году спортивной подготовки при 

строгом контроле техники исполнения 

возрастают требования к 

оригинальности, эстетичности позиции с 

непременным условием работы над 

осанкой. 

Третий (3) год спортивной подготовки 

характеризуется становлением умения 

самостоятельно проводить разминку под 

контролем и по заданию тренера для 

формирования навыка соревновательной 

разминки к началу соревновательного 

периода. 

Методические особенности обучения 

элементам и соревновательным 

программам на 2 и 3 –году спортивной 

подготовки. 

Наиболее простые элементы 

разучиваются методом целостного 

упражнения. Сложные – с применением 

расчлененного. Оптимальным является 

выделение не более 1-2 опорных точек, 

на которых концентрируется внимание 

занимающихся. Разучивание основных 

опорных точек проводится с помощью 

метода подводящих упражнений. 

При совершенствовании элементов 

учитывается и варьируется скоростной 

режим, разнообразие подходов, 

используется музыкальное 

сопровождение и разнообразие 

хореографических позиции для 

включения в работу верхней части 

корпуса. 

Совершенствование элементов 

целесообразно проводить в режиме 

непрерывной и интервальной тренировки 

(количество прыжковых элементов в 
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- вращение в волчке (минимум 3 

оборота); 

- комбинация спиралей: спираль 

вперед внутрь; моухок вперед 

внутрь; спираль назад наружу; (по 

часовой и против часовой 

стрелки); 

- серия шассе назад по кругу по 

часовой и против часовой 

стрелки. 

- Флип 1 об.; 

- комбинация прыжков:  

- риттбергер - риттбергер; 

- серия прыжков: 

- 1- перекидной - прыжок в 0.5 

оборота с ребра с хода назад 

наружу в положении "полу-

шпагат" с приземлением через 

зубец на ход вперед внутрь –

тулуп 1 об. 

- вращение " либела " (минимум 

3 оборота); 

комбинация вращений: вращение 

вперед - вращение назад 

(минимум по 3 оборота на каждой 

ноге); 

- тройка назад наружу, моухок 

вперед внутрь, 3 беговых назад; 

повторить 3 раза по часовой и 

против часовой стрелки; 

- комбинация спиралей: спираль 

вперед наружу, тройка вперед 

наружу, 1 беговой назад, спираль 

назад внутрь (исполнять в обе 

стороны) 

- прыжок "шпагат"; 

- лутц 1 об.; 

- комбинация прыжков: 

перекидной - ойлер - сальхов; 

- аксель; 

- комбинация вращений: либела 

- волчок (общее минимальное 

число оборотов - 6 

шаг "джаксон" (по часовой и 

серии от 4 до 8, вращений + шаги – до 6; 

интервал отдыха – зависит от 

направленности и задач; число 

повторений серий – 2-3). 

В соревновательном периоде на 2 году 

спортивной подготовки сохраняется 

непрерывность процесса обучения 

технике основных групп элементов, но 

снижается их объем. Тренировки 

развивающего характера 

предусматриваются в каждом 

микроцикле. 

На третьем году спортивной подготовки 

в соревновательном периоде возрастает 

интенсивность практически без 

изменения времени тренировочных 

занятий, что позволяет специфика 

физиологических особенностей 

спортсменов данного возраста.  

Моделирование соревновательных 

ситуаций на 2 и 3 – году спортивной 

подготовки.  

Проводится в конце специально-

подготовительного периода с целью 

адаптации к соревнованиям в следующей 

форме: 

- моделирование соревновательной 

разминки; 

- прокат соревновательных программ на 

разные трибуны; 

- прокат в соревновательных костюмах; 

- прокат после жеребьевки; 

- моделирование нештатных ситуаций 

(обрыв музыкального сопровождения, 

опоздание на разминку, опоздание на 

старт, неполадки в костюме и др.). 

Методические рекомендации к развитию 

творческих способностей спортсменов. 

Обучение технике владения коньком 

осуществляется в единстве с развитием 

творческих способностей спортсменов, 

исполнительского мастерства. Наличие 

5-6 элементов в техническом арсенале 

является достаточным основанием для 
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против часовой стрелки). начала работы по обучению 

импровизации. 

По мере роста технического мастерства 

усложняются комплексы скольжения, 

вращений, прыжков и их комбинаций, и 

серий. На третьем году спортивной 

подготовки из них составляются 

танцевальные этюды. 

Для импровизации используются 

достаточно грамотно технически 

освоенные элементы. 

Возможна следующая 

последовательность: 

- предлагается набор элементов, порядок 

и место их расположения на площадке, 

музыкальное сопровождение; 

- предлагается свободный выбор 

элементов,  

но задается принцип их расположения в 

пространстве, задается музыкальный 

ритм; 

- предлагается свободный выбор 

элементов и музыки; 

- предлагается образ и музыкальное 

сопровождение; 

- предлагается создать образ. 

Импровизацию можно использовать в 

качестве разгрузки в соревновательном 

периоде; как средство развития 

специальной и общей выносливости в 

подготовительном периоде и 

переходном. 

ОФП - СФП –  

 

ОБЩАЯ 

и 

СПЕЦИАЛЬНАЯ  

 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

 

ПОДГОТОВКА 

 

Средства 

ОФП 

Комплексы ОРУ являются одним из 

средств проведения разминки. На первом 

(1) году спортивной подготовки 

основной задачей является обучение 

технике выполнения ОРУ, точности 

позиций и ритму выполнения 

упражнений. Уже на первом году 

спортивной подготовки прослеживается 

тенденция увеличения моторной 

плотности выполнения таких 

комплексов. Особое внимание уделяется 

формированию правильной осанки. 
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- комплексы общеразвивающих 

упражнений (ОРУ) для 

гармоничного развития основных 

мышечных групп; 

- элементы различных видов 

спорта: 

 - 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, 

метания); 

 - гимнастики (спортивной и 

художественной); 

 - подвижные игры; 

 - плавание; 

 - элементы спортивных игр. 

 

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; 

Ритмика; 

Хореография. 

 

На втором году спортивной подготовки 

ранее изученные комплексы 

выполняются с более высокой 

интенсивностью и под музыкальное 

сопровождение, усложняются исходные 

положения, контролируется осанка. 

На третьем году спортивной подготовки 

начинается 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 
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тренировок в будущем. 

 

 3.5.2. Тренировочный этап (этап спортивной специализации).  

При построении годичного макроцикла подготовки для тренировочный 

групп (этап спортивной специализации) структура микроциклов 

предусматривает волнообразную динамику нагрузок. Возможно построение 

одно- и двухволнового вариантов с ударными днями. Показатели объема, 

координационной сложности и интенсивности занятий варьируются в 

зависимости от задач, уровня подготовленности занимающихся и специфики 

их возраста. Наиболее эффективным будет варьирование различных типов 

микроциклов. 

В начале первого этапа подготовительного периода для первого 

мезоцикла (базового, общеподготовительного) за основу может быть принят 

5- дневный микроцикл избирательной направленности для тренировочного 

этапа до 2-х лет спортивной подготовки и комплексного развития качеств для 

тренировочного этапа свыше двух лет спортивной подготовки. 

С подключением занятий по ледовой подготовке (СТП) как правило 

целесообразно осуществлять переход на 6- дневный микроцикл. При этом 

объем занятий по ОФП-СФП сокращается до 2-3- 4 раз в неделю, но 

увеличивается их интенсивность, и они носят комплексный характер. 

На 1 этапе подготовительного периода для тренировочного этапа до 

двух лет спортивной подготовки используют микроцикл по СТП 

избирательной направленности с постепенным переходом на комплексный ко 

2 этапу подготовительного. На середине 2 этапа и в соревновательном 

занятия по ОФП-СФП могут быть избирательного характера, то есть 

осуществляется корректировка уровня развития отдельных физических 

качеств с учетом сенситивных периодов и индивидуальных особенностей 

спортсменов. 

Во всех случаях планирование структуры микроцикла всегда 

осуществляется во взаимосвязи всех видов подготовки для осуществления 

развивающего непрерывного процесса обучения и тренировки в группах 

тренировочного этапа, что служит основой для дальнейшей углубленной 

специализации в группах спортивного совершенствования. 

На 2 этапе подготовительного периода в структуре микроциклов 

предусмотрено включение индивидуальной работы по постановке 

соревновательных программ.  

Возможны варианты включения такой работы ежедневно 

(комплексный характер микроцикла) или в отдельные дни микроцикла 

(избирательный характер). 
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Во всех случаях тренер останавливается на оптимальных для себя 

вариантах, исходя из условий, опыта и квалификации. 

К концу 2 этапа подготовительного периода осуществляется переход на 

микроциклы, моделирующие соревновательную нагрузку. 

В таблицах 24- 26 представлена структура и примерная направленность 

отдельных микроциклов по периодам подготовки. 

 

Таблица 24 

 

Направленность и уровень нагрузки в микроциклах  

по периодам подготовки в годичном макроцикле 

на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) 

Перио

д 
МКЦ Направленность 

Уровень нагрузки 

виды подготовки 

О
Б

Щ
Е

П
О

Д
Г

О
Т

О
В

И
Т

Е
Л

Ь
Н

Ы
Й

 

ОП        

ординарный, 

втягивающий 

- скорость, 

- скоростно-силовая, 

- ловкость, 

- двигательная координация, 

- гибкость, 

- общая выносливость 

 

Средний 

ОФП-70% 

СФП-30% 

ОП         

ординарный 

- скорость, 

- скоростно-силовая, 

- ловкость, 

- двигательная координация, 

- гибкость, 

- общая выносливость 

Средний 

ОФП-60% 

СФП-40% 

ОП           

ударный 

- быстрота реакции, 

- ловкость, 

- специальная выносливость, 

- общая выносливость, 

- гибкость 

 

 

Большой 

ОФП-50% 

СФП-50% 

С
П

Е
Ц

И
А

Л
Ь

Н
О

П
О

Д
Г

О
Т

О
В

И
Т

Е
Л

Ь
Н

Ы
Й

 СП               

ударный 

- скоростная выносливость, 

- скоростно-силовая, 

- двигательная координация, 

- специальная выносливость, 

- общая выносливость, 

- гибкость 

Большой 

ОФП-60% 

СФП-40% 

Восстановитель 

ный 

- гибкость, 

- двигательная координация, 

- общая выносливость 

Небольшой 

ОФП-60% 

СФП-40% 
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СП                

базовый 

ординарный 

- техника, 

- двигательная координация, 

- скорость, 

- скоростно-силовая, 

- гибкость, 

- общая выносливость 

Средний 

СТП-60% 

ОФП-10% 

СФП-30% 

СП                

базовый 

ординарный 

- техника, 

- двигательная координация, 

- скорость, 

- скоростно-силовая, 

- сила, 

- гибкость 

Средне-большой 

СТП-60% 

ОФП-10% 

СФП-30% 

СП                

базовый      

ударный 

- техника, 

- двигательная координация, 

- скоростная выносливость, 

- скоростно-силовая, 

- сила, 

- силовая выносливость, 

- общая выносливость, 

- гибкость 

Большой 

СТП-60% 

ОФП-5% 

СФП-35% 

Восстановитель 

ый 

- гибкость, 

- общая выносливость. 

Малый 

ОФП-50% 

СФП-50% 

СП                

базовый 

ординарный 

- техника, 

- двигательная координация, 

- скорость, 

- скоростно-силовая, 

- сила, 

- гибкость, 

- постановка программ 

Средне-большой 

СТП-65% 

ОФП-5% 

СФП-30% 

СП                

базовый      

ударный 

- техника, 

- постановка программ, 

- двигательная координация, 

- скоростная выносливость, 

- скоростно-силовая, 

- сила, 

- силовая выносливость, 

- общая выносливость, 

- гибкость 

Большой 

СТП-70% 

ОФП-5% 

СФП-25% 

Восстановитель 

ный 

- техника, 

- постановка программ, 

- общая выносливость, 

- гибкость, 

Психо-эмоциональная 

Средний 

СТП-60% 

ОФП-10% 

СФП-30% 
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разгрузка 

СП                

базовый 

ординарный 

- техника, 

- постановка программ, 

- контроль, 

- двигательная координация, 

- скоростно-силовая, 

- сила, 

- гибкость 

Средне-большой 

СТП-70% 

ОФП-5% 

СФП-25% 

 МЦ-

контрольно- 

Подготовитель 

ный 

СП 

ударный 

- техника, 

- контроль, 

- двигательная координация, 

- скоростная выносливость, 

- сила, 

- гибкость 

Предельный 

СТП-80% 

СФП-20% 

Восстановитель 

ный 

- постановка программ, 

- общая выносливость, 

 гибкость, 

- психоэмоциональная 

разгрузка 

Малый 

СТП-70% 

ОФП-5% 

СФП-25% 

СП                

ординарный 

 

 

 

 

- техника, 

- постановка программ, 

- скоростно-силовая, 

- прыжковая выносливость, 

- гибкость, 

- общая выносливость 

Средний 

СТП-70% 

ОФП-5% 

СФП-25% 

СП 

Ударный 

моделирующий 

- техника, 

- скоростно-силовая, 

- специальная выносливость, 

- прыжковая выносливость, 

- гибкость 

Большой 

СТП-80% 

СФП-20% 

СП                

ординарный 

 

 

- техника, 

- скоростно-силовая, 

- прыжковая выносливость, 

- гибкость, 

- общая выносливость 

Средний 

СТП-70% 

ОФП-5% 

СФП-25% 

Восстановитель 

ный 

- гибкость, 

- восстановительные 

мероприятия 

Малый 

СТП-70% 

ОФП-5% 

СФП-25% 

Подводящий 

ординарный 

техника+надежность, 

- скоростно-силовая, 

- специальная выносливость, 

- гибкость 

Средне-большой 

СТП-80% 

СФП-20% 

МЦ- - техника+надежность, Около-
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контрольно-

подготовитель 

ный 

(соревнователь 

ный) 

ударный 

- специальная выносливость, 

- гибкость 

предельный 

СТП-85% 

СФП-15% 

Восстановитель 

ный 

СП 

- техника 

- гибкость, 

- психоэмоциональная 

разгрузка 

Средне-малый 

СТП-70% 

ОФП-20% 

СФП-10% 

СП                

ординарный 

 

 

 

- техника, 

- постановка программ, 

- скоростно-силовая, 

- прыжковая выносливость, 

- гибкость 

 

Средний 

СТП-70% 

ОФП-5% 

СФП-25% 

СП 

ударный 

- техника+надежность, 

- прыжковая выносливость, 

- специальная и скоростная    

выносливость, 

- сила, 

- гибкость 

 

Средний 

СТП-80% 

СФП-20% 

СП                

ординарный 

 

 

 

- техника, 

- двигательная координация, 

- скоростно-силовая, 

- исполнит. мастерство, 

- гибкость 

 

Средний 

СТП-75% 

ОФП-5% 

СФП-20% 

МЦ- 

контрольно-

подготовитель 

ный 

(моделирующи

й) 

 

техника+надежность, 

- исполнит. мастерство, 

- специальная выносливость, 

- гибкость. 

Большой 

СТП-75% 

СФП-25% 

Восстановитель 

ный 

- общая выносливость 

(кроссовый 

восстановительный бег, 

плавание), 

- гибкость, 

- восстановительные 

мероприятия 

 

Малый 

СТП-50% 

ОФП-50% 
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С
О

Р
Е

В
Н

О
В

А
Т

Е
Л

Ь
Н

Ы
Й

 

Подводящий, 

ординарный 

- техника+надежность, 

- скоростно-силовая, 

- двигательная координация, 

- специальная выносливость, 

- гибкость 

Средний 

СТП-80% 

СФП-20% 

Соревнователь 

ный 

- техника+надежность, 

- специальная выносливость, 

- гибкость 

Предельный 

СТП-90% 

СФП-10% 

Восстановитель 

ный 

- восстановительные 

мероприятия, 

- гибкость 

Небольшой 

Подводящий - техника+надежность, 

- скоростно-силовая, 

- двигательная координация, 

- специальная выносливость, 

- гибкость 

Средний 

СТП-80% 

СФП-20% 

Соревнователь 

ный 

- техника+надежность, 

- специальная выносливость, 

- гибкость 

Предельный 

СТП-90% 

СФП-10% 

Восстановитель 

ный 

- восстановительные 

мероприятия, 

- гибкость 

Небольшой 

Подводящий, 

ординарный 

- техника+надежность, 

- скоростно-силовая, 

- двигательная координация, 

- специальная выносливость, 

- гибкость 

Средний 

СТП-80% 

СФП-20% 

Соревнователь 

ный 

- техника+надежность, 

- специальная выносливость, 

- гибкость 

Предельный 

СТП-90% 

СФП-10% 

Восстановитель 

ный 

- восстановительные 

мероприятия. 

Малый 

СП                

ординарный 

 

 

 

- техника, 

- двигательная координация, 

- скоростно-силовая, 

- исполнит. мастерство, 

- гибкость 

Средний 

СТП-75% 

ОФП-5% 

СФП-20% 

Подводящий, 

Ординарный 

техника+надежность, 

- скоростно-силовая, 

- двигательная координация, 

- специальная выносливость, 

- гибкость 

Средний 

СТП-80% 

СФП-20% 

Соревнователь 

ный 

техника+надежность, 

- специальная выносливость, 

Предельный 

СТП-90% 
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- исполнительское мастерство, 

- гибкость 

СФП-10% 

Восстановитель 

ный 

- общая выносливость 

(кроссовый 

восстановительный бег, 

плавание), 

- гибкость, 

- восстановительные 

мероприятия 

Малый 

СТП-50% 

ОФП-50% 

СП                

ординарный 

 

 

 

- техника, 

- двигательная координация, 

- скоростно-силовая, 

- исполнит. мастерство, 

Средний 

СТП-75% 

ОФП-5% 

СФП-20% 

СП                

ординарный 

 

 

- техника, 

- исполнит. мастерство, 

- прыжковая выносливость, 

- гибкость 

Средне-большой 

СТП-75% 

ОФП-5% 

СФП-20% 

Подводящий - надежность, 

- исполнительское мастерство, 

- специальная выносливость,  

- гибкость,  

- координация 

Средний 

СТП-80% 

СФП-20% 

Подводящий - техника+надежность, 

- исполнительское мастерство, 

- специальная выносливость,  

- гибкость, 

- координация 

Средний 

СТП-80% 

СФП-20% 

Соревнователь 

ный 

- техника+надежность, 

- специальная выносливость, 

- исполнительское мастерство, 

- гибкость 

Предельный 

СТП-90% 

СФП-10% 

Восстановитель 

ный 

 

 

 

 

 

- общая выносливость 

(кроссовый 

восстановительный бег, 

плавание), 

- гибкость, 

восстановительные 

мероприятия 

Малый 

СТП-50% 

ОФП-50% 

П
Е

Р
Е

Х
О

Д

Н
Ы

Й
 

 

СП                

ординарный 

восстановитель

ный 

 

- техника, 

- двигательная координация, 

- общая выносливость, 

- гибкость, 

 

Средний 

СТП-60% 

ОФП-10% 

СФП-30% 
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- медицинский контроль, 

- лечебно-профилактические 

мероприятия 

СП                

ординарный 

 

- техника, 

- двигательная координация, 

- скорость, 

- скоростно-силовая, 

- общая выносливость, 

- гибкость 

Средний 

СТП-60% 

ОФП-10% 

СФП-30% 

Восстановитель 

ный 

 

- техника, 

- двигательная координация, 

- постановочная работа, 

- импровизация, 

- общая выносливость, 

- гибкость 

Средний 

СТП-70% 

ОФП-10% 

СФП-20% 

ОП 

ординарный 

- техника, 

- двигательная координация, 

- скорость, 

- скоростно-силовая, 

- постановочная работа, 

- общая выносливость, 

- гибкость 

Средне-большой 

СТП-70% 

ОФП-10% 

СФП-20% 

Восстановитель 

ный 

 

- техника, 

- двигательная координация, 

- общая выносливость, 

- гибкость, 

- лечебно-профилактические 

мероприятия 

Средний 

СТП-60% 

ОФП-10% 

СФП-30% 

 

Таблица № 25 

Средства подготовки ОФП – СФП подготовительного 

и переходного периода для тренировочного этапа 

Вид 

подготов

ки 

Средства 

Дозировка в 

одном 

тренировочно

м 

занятии 

Направленность 

воздействия 

ОФП 

 

 

 

Элементы легкой атлетики: 

многоскоки, 

челночный бег, 

бег с ускорением, 

 

20-30м x 2 

10м x 4 

30м  

 

Быстрота, скор.-

силов., вынослив., 

спец. вынослив., 
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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, 

шпагаты. 

 

Большой теннис. 

Волейбол 

Баскетбол 

30м 

25-30-60м 

 

10-15раз 

2-3 подхода 

2-3 подхода 

2-3 подхода 

2-3 подхода 

20м 

30сек 

3-4 подхода 

20-30сек 

2-3подхода 

2-3подхода 

20 раз 

1мин 

1мин 30сек 

5-7 раз 

 

 

5-10 раз 

 

 

 

 

 

1ч 

40 мин 

40 мин 

сила, быстрота 

реакции, коорд, 

подвиж. в суставах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Координация, 

гибкость, подвижн. в 

суставах, быстрота 

реакции, дисц. 

организации 

 

 

Скорость, быстрота 

реакции, спец. 

выносливость, 

выносливость,  

психоэмоц. 

разгрузка. 

СФП 

 

 

 

 

Круговая тренировка 

(Программный бег) 

Вращения маленькими 

прыжками на двух ногах на 

одном месте вокруг себя. 

 

 

 

10-15 сек 

15м 

 

 

 

 

Скор.-сил., 
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Скрестный бег в обе 

стороны. 

Туры вправо-влево с 

выездом. 

Бедуинский. 

Ускорение. 

Упр. на пресс: 

Упр. для мышц спины: 

Бег спиной, взгляд через 

правое плечо. 

Отжимания. 

Прыжки вверх,  

Бег спиной, взгляд через 

левое 

плечо. 

Многоскоки. 

Упр. с теннисным мячом: 

подбросить, повернуться 1 

оборот, поймать, влево-

вправо. 

Упр. с резиной: снизу руки с 

резиной выбросить вверх, 

сзади руки выбросить 

вперед. 

Прыжки со скакалкой: 

двойные - тройные. 

туры с выездом. 

2 аксель подряд. 

Бег с максимальной 

скоростью 200м. 

Круговая тренировка 

выполняется с интервалом 

отдыха до 3-6 мин  

8 раз 

2 раза 

15 м 

15 

15 

10 м 

15 

4-5 

10 

 

15 м 

 

5 x 5 

5 раз 

15-20 

 

 

20-30 раз 

3 раза 

3 раза 

200м 

 

1-2 подхода 

выносливость, 

спец. выносливость, 

двигат.-координац., 

психоэмоц. разгруз.  

СФП 

I.Имит 

ацион 

ные упр. 

 

 

Туры: 

двойные, 

два двойных подряд, 

2,5 оборота, 

3-ые и более. 

тур с выездом 2-2,5 об. 

 

5-6 раз 

3-5 раз 

4-5 раза 

5 раз 

2-3 раза 
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II. 

Хореогра

-фия 

 

 

 

2 аксель  

Упражнения с резиной: 

сзади руки с резиной 

выкинуть вперед, 

резина в правой руке, - 

справа- собрать в 

группировку со скруч. 

туловищ. 

Бедуинский, подряд в обе 

стороны. 

Удержание позы выезда с 

левой и правой ноги. 

Комбинированное 

вращение:  

ласточка, волчок, бильман, 

смена ног, ласточка, 

скрестный захват, затяжка 

выше головы вперед, винт  

(каждая поза по три счета). 

 

Классический экзерсис  

 

 

Народно-характерный танец 

(русский, восточный, 

цыганский). 

 

 

“Джаз-класс” (модерн). 

7раз 

 

 

10-15 раз 

 

5-7 раз 

 

10 раз 

 

 

3-5 раз 

30 сек; 1 мин; 

1 мин.30 сек  

 

2-3 раза 

30мин 

 

 

 

 

20-30мин 

 

 

 

1ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коорд., равновесие, 

сила мышц, 

ориентир. в 

пространстве. 

Разв. ритма, 

танцевальности, 

соед. образа, 

выразительность 

движений, владение 

телом, 

танцевальность. 

Характерность соед. 

образа, 

совершенствова 

ние выраз. движений. 

 
 

Таблица № 26 

Содержание средств и их направленность для развития 

физических качеств. 

Направленнос

ть 

упражнений 

Содержание средств 

Дозировка в одном 

тренировочном 

занятии 

Сила Упражнения на кол-во раз до предела (до 

отказа от работы): 

15 раз 
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подтягивания, 

отжимания. 

Работа с отягощением (внешним и 

собственным телом). 

Метание предметов (влево, вправо, 

назад). 

Упражнение на пресс (прямых и косых м-

ц). 

Упражнения для мышц спины 

(разгибание туловища и со 

скручиванием). 

Удержание позы. 

20 раз 

 

 

 

 

10-15 x 3 раз 

 

10-20-30-45 сек 

Скор.-силов. Все силовые упражнения за 

определенные промежутки времени в 

сочетании со скоростными упр.: 

подтягивания, 

отжимания, 

пистолетик 

Упр. на пресс. 

Упр. для мышц спины. 

Многоскоки. 

Многоскоки на максимальную дальность. 

прыжковые упр. на стопу 

10-15 (с) 

15 (с) 

5 

10 раз x 3 

30сек 

20-30м 

20-30м 

20-30м 

Скорость Скакалка: 

двойные прокруты, 

комбинация (2x2-ых на двух; 2x2-ых на 

кажд.; 1x3-ой), 

тройные прокруты. 

Бег с ускорением. 

Бег с хода. 

Челночный бег. 

Упр. с резиной. 

До падения 

скорости 

До падения 

скорости 

До падения 

скорости 

До падения 

скорости 

30м 

30м 

10м x 4 

10 -15раз 

Скор. 

вынослив.  

Все упр. на скорость, на t’, на кол-во 

повторов. 

Беговые упр. 
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Комбинированный бег. 

Бег с изменением направления и фронта 

движения. 

Бег с изменением скорости.   

В круговой тренировке скор.-сил. и силов 

упр. на скорость 

 

 

 

 

Спец. 

вынослив. 

В круговой тренировке имитационные 

упр. 

На фоне усталости упр. на ловкость и 

сложно-коорд. упр., скорост.-силов. упр.  

комплексы 

длительностью 

от 2-3 мин. до 5-8 

мин. 

Ловкость Подвижные игры. 

Эстафеты. 

Упр. с теннисным мячом. 

Упр. со скакалкой. 

Спортивные игры. 

Кувырки (вперед, назад). 

Колесо (правым и левым боком). 

Мостики. 

Перевороты через стойку в мостик. 

20-30 мин 

20-30 мин 

20 мин 

7-10 мин 

20-30 мин 

3 x 3 

5 x 5 

5-7 

5 раз 

Быстрота 

реакции 

Выполнение упр. по команде. 

Выполнение упр. из нестандартных 

положений. 

Скакалка: 3-ые прокруты. 

Туры на максимальное кол-во оборотов. 

Спрыгивания с выпрыгиванием   

5’ 

5 раз 

7-10 раз 

Двиг.-коорд. Туры (влево-вправо на максимальное 

количество оборотов). 

Туры с изменением позиций рук. 

Круговые вращения туловища со 

скакалкой – тур (8 x 8). 

Удержание позы выезда на t’. 

Имитационные упр. 

Хореография. 

Комбинация на скакалке. 

Беговые упражнения с изменением 

ритма, скорости, направления движения. 

Гимнастические. упр. 

5 x 5 

 

5-7 раз 

2 раза 

 

30сек-1 мин-1 

мин.30 сек 

10-15 мин 

1ч 

1 мин 30 сек 

25-30 сек 
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Спортивные и подвижные игры.  

Плавание. 

ОРУ. 

Стойка на руках. 

Комбинированное вращение. 

Гибкость Активная и пассивная. 

Мостики. 

Шпагаты. 

Бильман. 

Захваты ноги из положения ласточки. 

 

 

3.5.3.Совершенствования спортивного мастерства 

 

Построение недельных циклов подготовительного периода на этапе 

базовой подготовки фигуристов в группах совершенствования спортивного 

мастерства. 

В подготовительном периоде выделяют два основных этапа: 

общеподготовительный и специально-подготовительный. 

Основные задачи общеподготовительного периода по видам 

подготовки: 

ОФП - повышение уровня функциональной и физической 

подготовленности, совершенствование физических качеств. Выполнение 

этих задач создает предпосылки для выполнения задач СФП. В свою очередь 

выполнение задач СФП создает предпосылки для выполнения задач СТП. 

Базовый общеподготовительный этап может состоять из двух 

мезоциклов. Первый - длительностью 2 микроцикла (2 

общеподготовительных ординарных) - втягивающий. Второй мезоцикл имеет 

длительность 4-х микроциклов (1-общепод-готовительный ординарный, 2-

общеподготовительных ударных, 1 восстановительный). Уровень нагрузки 

достигает больших и предельных величин.  

В таблице № 27 приводится примерная направленность и уровень 

нагрузки микроциклов 1-го этапа подготовительного периода для групп 

спортивного совершенствования.  

Первый микроцикл продолжительностью пять дней - самый короткий, 

суммарный уровень нагрузки в этом микроцикле достигает средних величин. 

Это связано с задачей врабатывания организма для выполнения дальнейшей 

работы. 
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Второй микроцикл длится шесть дней, суммарный уровень нагрузки 

достигает средне - больших величин. Этот микроцикл служит отправной 

точкой для решения основных задач общеподготовительного этапа 

подготовительного периода: повышение уровня физической 

подготовленности спортсменов и совершенствование физических качеств. 

Третий микроцикл длится также шесть дней, суммарный уровень 

нагрузки достигает больших величин. В этом микроцикле ведется 

целенаправленная работа по совершенствованию уровня функциональной и 

физической подготовленности спортсменов, а также дальнейшее 

совершенствование физических качеств. 

 

Таблица № 27 

Направленность и уровень нагрузки в микроциклах по периодам в годичном 

цикле подготовки для фигуристов в на этапе ССМ 

Период МКЦ Направленность Уровень 

нагрузки 

О
П

Щ
Е

П
О

Д
Г

О
Т

О
В

И
Т

Е
Л

Ь
Н

Ы
Й

 ОП уд. Скоростно-силовая, 

Выносливость 

Ловкость, 

Двигательная 

координация, 

Гибкость 

Предельный 

ОП уд. Скоростно-силовая, 

Скоростная 

выносливость, Ловкость,  

Гибкость 

Предельно 

большой 

Восстановитель

ный 

Быстрота реакции 

Ловкость, 

Гибкость 

Небольшой 

С
П

Е
Ц

И
А

Л
Ь

Н
О

П
О

Д
Г

О
Т

О
В

И

Т
Е

Л
Ь

Н
Ы

Й
 

СП уд. Скоростно-силовая 

Скоростная 

выносливость, Ловкость, 

Двигательная 

координация, 

Гибкость,  

Большой 

Подводящий Гибкость, 

Двигательная 

координация, 

Скоростно-силовая, 

Скорость 

Средний 

Подводящий Гибкость, Большой 
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двигательная 

координация, скорость,  

гибкость 

Соревнователь

ный 

Гибкость, двигательная 

координация, скорость 

Средне-большой 

Восстановитель 

ный 

Быстрота реакции, 

ловкость, 

 гибкость 

Небольшой 

СП уд. Скоростно-силовая, 

скоростная выносливость 

ловкость,  

скорость, двигательная 

координация, гибкость 

Предельный 

 

С
О

Р
Е

В
Н

О
В

А
Т

Е
Л

Ь
Н

Ы
Й

 

Контрольно-

подготовительн

ый 

Скоростно-силовая, 

быстрота реакции 

скорость, 

двигательная 

координация, 

гибкость 

Большой 

Подводящий Скоростно-силовая, 

скорость,  

скоростная 

выносливость, 

двигательная 

координация, гибкость 

Предельный 

 

Подводящий Скоростно-силовая, 

скорость, двигательная 

координация, гибкость 

Большой 

Соревнователь

ный 

Гибкость, двигательная 

координация, гибкость 

Предельный 

Восстановитель

-ный 

Быстрота реакции, 

ловкость 

гибкость. 

Небольшой 

Подводящий Скоростно-силовая, 

скорость, двигательная 

координация, гибкость 

Большой 

 

Соревнователь

ный 

 

скорость, двигательная 

координация, гибкость 

Большой 

Восстановитель

-ный 

Быстрота реакции, 

ловкость 

гибкость. 

Небольшой 

П
Е

Р
Е

Х
О

Д
Н

Ы
Й

 

ОП Скоростно-силовая, 

скорость,  

Средний 
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скоростная 

выносливость, сила, 

ловкость, быстрота 

реакции, двигательная 

координация, гибкость 

Восстановитель 

ный 

Быстрота реакции, 

ловкость,  

гибкость 

Небольшой 

Восстановитель 

ный 

Быстрота реакции, 

ловкость,  

гибкость 

Небольшой 

ОП орд. Сила,  

скорость,  

ловкость, двигательная 

координация, гибкость 

Средний 

ОП орд. Скоростно-силовая, 

скорость, 

 скоростная 

выносливость, ловкость, 

двигательная 

координация, гибкость 

Большой 

Восстановитель 

ный 

Быстрота реакции, 

ловкость,  

гибкость 

Небольшой 

ОП орд. Сила,  

скорость,  

ловкость, двигательная 

координация, гибкость 

Большой 

ОП орд. Скоростно-силовая, 

скорость,  

скоростная 

выносливость, ловкость, 

двигательная 

координация, гибкость 

Средний 

 
 

Таблица № 28 

Средства подготовки 1-го этапа подготовительного периода для этапа 

совершенствования спортивного мастерства 

Вид 

подготовки 
Средства 

Дозировка 

в одном 

тренировочном 

занятии 

Направленность 

воздействия 
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ОФП Элементы легкой 

атлетики: 

многоскоки, 

челночный бег, 

бег с ускорением, 

бег с хода, 

бег с изменением 

фронта, 

направления и скорости 

движения, 

гусиный шаг, 

метания, 

подтягивания, 

отжимания, 

пистолетики, 

выпрыгивания из 

пистолетиков, 

Упражнения на пресс. 

сгибание туловища к 

ногам, и со скручив.;  

лодочка 

удержание позы 

лодочки, 

Прыжки со скакалкой: 

двойные, 

тройные, 

комбинация, 

Прыжки в глубину. 

"Крокодил" (один 

держит за ноги, 

другой идет на руках 

горизонтально) 

Упражнения с 

теннисным мячом: 

подбросить, повернуться 

1 оборот, поймать 

(вправо-влево). 

Элементы гимнастики: 

колесо, 

кувырки, 

мостик, ходьба в 

мостике, 

переворот через стойку в 

мостик, 

 

20-30м х 2 

10м х 4 

30м 

30м 

25-30’ (2км) 

 

15-20м 

5-7 х 3 раза 

10-15” 

15” 

5” 

20м 

30” 

 

30” 

1’ 

 

200 раз 

1’ 

1’30” 

5-7 раз 

20м 

 

5 раз 

 

 

 

 

5 раз 

2-3 х 3 раза 

15-20” 

5 раз 

1’ х 3 раза 

 

 

1ч 

 

40’ 

 

 

 

 

 

Быстрота, скор.-

силов., вынослив., 

спец. вынослив., 

сила, быстрота 

реакции, коорд, 

подвиж. в суставах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Координация, 

гибкость, подвижн. 

в суставах, 

быстрота реакции,  

 

Скорость, быстрота 

реакции, спец. 

выносливость, 

выносливость, 

резкость, ловкость, 

специф.работа 

правой руки, 

реакция, 

прыгучесть, скор.-

силов.работа рук, 
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шпагаты. 

 

Большой 

теннис.  

Волейбол. 

 

 

 

Эстафеты 

 

 

 

20-30’ 

пожвижн.в 

суставах 

Скор.-

силю,выносли-

вость, 

спец.выносливо 

сть, 

психоэмоц.разгрузи 

загруз. 
 Круговая тренировка   

Вращения маленькими 

прыжками на двух ногах 

на одном месте вокруг 

себя. 

3” 

Скрестный бег в обе 

стороны 

30м 

Туры вправо-влево с 

выездом 

5 х 5 

Бедуинский 5 раз 

Ускорение 15-20м 

Упр.на пресс: 

сгибание туловища к 

ногам, 

 

7 раз 

сгибание ног за голову. 7 раз 

Упр.для мышц спины: 

лодка со скручиванием 

 

8 раз 

Бег спиной, взгляд через 

правое плечо. 

20м 

Отжимания 7 раз 

Гусиный шаг 7-10м 

Прыжки вверх, достать 

до верхней перекладины 

ворот 

3 раза 

Бег спиной, взгляд через 

левое плечо 

10м 

Мостик – встать - наклон 5 раз 

Многоскоки 15-20 раз 

Упр.с теннисным мячом 5 х 5 

подбросить, повернуться 

1 оборот, поймать, 

влево-вправо 

 

Упр.с резиной: снизу 

руки с резиной 

выбросить вверх, сзади 

7 раз 

7 раз 
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руки выбросить вперед 

Прыжки со скакалкой: 

тройные 

25 раз  

Круговые вращения 

туловищем, в руках 

скакалка, влево-вправо 

по три раза, тур с 

выездом 

1 раз 

2 аксель подряд 1 раз 

Бег с максимальной 

скоростью 300м 

300м 

Круговая тренировка 

выполняется с 

интервалом отдыха 30” 

или без интервала. 

 

 

С
Ф

П
 И

М
И

Т
А

Ц
И

О
Н

Н
Ы

Е
 У

П
Р

А
Ж

Н
Е

Н
И

Я
 

Туры  

двойные 

два двойных подряд 

2,5 оборота 

1-2 раза 

3-5 раз 

1-2 раза 

3-ые и более 5-7 раз 

Круговые движения 

туловищем 

2-3 раза 

влево-вправо 8 х 8 со 

скакалкой на вытянутых 

руках – тур с выездом 2-

2,5 об. 

 

2 аксель подряд 3-5 раз 

Упражнения с резиной: 

сзади руки с резиной 

выкинуть вперед 

 

10 раз 

Резина в правой руке,- 

справа – собрать в 

группировку со 

скруч.туловищ. 

10 раз 

Х
О

Р
Е

О
Г

Р
А

Ф
И

Я
 

Бедуинский, подряд в 

обе стороны 

3-5 раз 

Упражнения позы 

выезда с левой и правой 

ноги 

30”; 1’; 1’.30” 

Комбинированное 

вращение: 

Ласточка, волчок, 

бильман, смена ног, 

ласточка, скрестный 

2-3 раза 
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захват, затяжка выше 

головы вперед, винт 

(каждая поза по три 

счета) 

Классический экзерсис + 

аллегро 

20-30’ + 20’ Коорд., равновесие, 

сила мышц, 

ориентир.в 

пространстве. 

Народно-характерный 

танец (русский, 

восточный, цыганский) 

1ч Разв.ритма, такта, 

танцевальности, 

соед.образа, 

выразительность 

движений, 

владение телом, 

танцевальность. 

«Джаз-класс» (модерн) 1ч Характерность 

соед.образа, 

совершенствова 

ние выраз. 

Движений 

В каждом из этих микроциклов тренировочные занятия чередуются по 

своей направленности, то есть нагрузка этого периода определяется 

большим объемом и разнообразной направленностью упражнений. 

Ниже в таблице 29 приводится содержание средств и их 

направленность для развития физических качеств, а также дозировка в 

одном тренировочном занятии. 

Таблица № 29 

 

Содержание средств и их направленность для развития физических 

качеств на этапе совершенствования спортивного мастерства 

Направленность 

упражнений 
Содержание средств 

Дозировка 

в одном 

тренировоч 

ном 

занятии 

Сила Упражнения на кол-во раз до предела (до 

отказа от работы): 

подтягивания, 

отжимания, 

Работа с отягощением (внешним и 

собственным телом). 

Метание предметов (влево, вправо, 

 

 

15 раз 

20 раз 

10 х 3 раз 
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назад). 

Упражнение на пресс (сгиб. 

туловища к ногам, сгибание ног за голову, 

"складка"). 

Упражнения для мышц спины 

(разгибание туловища и со 

скручиванием, "лодочка"). 

Удержание в позы "лодки" 

 

 

 

 

1’(мин) 

Скоростно-

силовые 

 

 

 

 

Все силовые упражнения за определенные 

промежутки времени: 

подтягивания, 

отжимания, 

пистолетики. 

Метание на дальность. 

Упражнения на пресс. 

Упражнения для мышц спины. 

Многоскоки. 

Многоскоки на максимальную 

дальность. 

Комплекс им. Кобелева. 

Впрыгивания в скакалку. 

"Крокодил" 

 

10-15” (c) 

15” (c) 

5” 

5-7раз х 3 

30” 

30” 

20-30 м 

20-30 м 

20-30 м 

10” 

20м 

Скорость Скакалка: 

двойные прокруты, 

комбинация (2х2-ых на двух,  

2х2-ых на кажд.; 1х3-ой), 

тройные прокруты. 

Бег с ускорением. 

Бег с хода. 

Челночный бег. 

Упражнения с резиной 

 

1’.40”-

1’.50” 

1’.30” 

1’ 

30м 

30м 

10м х 4 

10 раз 

Скор. 

вынослив. 

Все упражнения на скорость, на t’, на кол-во 

повторов. Беговые упражнения 

Комбинированный бег. 

Бег с изменением направления и фронта 

движения. 

Бег с изменением скорости. В круговой 

тренировке скоростно-силовые и силовые 

упражнения на скорость 

 

10’ 

25-30’ 

 

7-10’ 
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Спец. 

вынослив. 

В круговой тренировке имитационные 

упражнения 

Туры влево-вправо в 1-н оборот. 

Круговые вращения туловища со 

скакалкой - тур на выезд. 

Аксель (2, 3 об.) подряд. 

Упражнения с резиной. 

На фоне усталости упр. на ловкость 

и сложно-координационные упражнения 

 

 

5 x 5 

1раз 

 

3 раза 

5 раз 

 

Ловкость Подвижные игры. 

Эстафеты. 

Упражнения с теннисным мячом. 

Упражнения со скакалкой. 

Спортивные игры. 

Кувырки (вперед, назад). 

Колесо (правым и левым боком). 

Мостики. 

Перевороты через стойку в мостик 

20-30’ 

20-30’ 

20’ 

7-10’ 

20-30’ 

3 x 3 

5 х 5 

 

15-20’ 5 раз 

Быстрота 

реакции 

Выполнение упражнений по команде. 

Выполнение упражнений из нестандартных 

положений. 

Скакалка: 4-ые прокруты. 

Туры на максимальное кол-во 

оборотов. 

Спрыгивания с выпрыгиванием с тумбочки 

 

 

5’ 

5 раз 

 

7-10 раз 

Двиг.-коорд. Туры (влево-вправо на максимальное 

количество оборотов).  

Туры с изменением позиций рук. 

Круговые вращения туловища со скакалкой - 

тур (8 х 8). 

Удержание позы выезда на t'. 

Имитационные упражнения 

Хореография. 

Комбинация на скакалке. 

Беговые упражнения с изменением ритма, 

скорости, направления движения. 

Спортивные и подвижные игры. 

Плавание. 

ОРУ. 

Стойка на руках 

5 х 5 

 

5-7 раз 

2 раза 

 

30”-1’-

1’.30” 

10-15’ 

1 ч. 

1’30” 

25-30” 
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Комбинированное вращение 

Гибкость Активная и пассивная. 

Мостики. 

Шпагаты. 

Бильман. 

Захваты ноги из положения ласточки 

 

 

3.5.4. Теоретическая подготовка 

Теоретическая подготовка проводится в форме бесед, лекций и 

непосредственно в тренировке, органически связана с физической, технико-

тактической, моральной и волевой подготовкой как элемент практических 

занятий. 

Теоретические занятия должны иметь определенную целевую 

направленность: вырабатывать у занимающихся умение использовать 

полученные знания на практике в условиях тренировочных занятий. 

Программный материал распределяется на весь период спортивной 

подготовки. 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 группах начальной подготовки проводится 

в виде коротких бесед в начале тренировочного занятия или его процессе 

в паузах отдыха. В тренировочных группах для теоретической подготовки 

отводится специальное время для просмотра киноматериалов и бесед. 

Содержание бесед и полнота сведений зависит от контингента 

занимающихся. Некоторые темы требуют неоднократного повторения, 

например, меры предупреждения травматизма, оказание первой медицинской 

помощи, правила соревнований и оценка качества исполнения элементов 

фигурного катания. В ходе теоретических занятий и бесед следует 

рекомендовать литературу для чтения об истории развития вида спорта, 

воспоминания известных спортсменов и т.п. Также полезен коллективный 

просмотр телевизионных передач о выдающихся спортсменах нашей страны. 

При проведении теоретических занятий необходимо воспитывать 

чувство патриотизма, любви к своей родине и гордости за неё. 

Основы методики тренировки 

Характеристика тренировочных нагрузок, применяемых при 

подготовке фигуристов по величине, интенсивности и направленности 

физиологического воздействия. Методические особенности развития и 

поддержания уровня общей и специальной выносливости, силовых, 

скоростных и координационных способностей на различных этапах 

годичного цикла подготовки квалифицированных фигуристов. Особенности 

управления тренировочным процессом. Закономерности построения 
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тренировочных занятий, микро-, мезо- и макроциклов подготовки 

фигуристов различной квалификации. 

Анализ соревновательной деятельности 

Особенности соревновательной деятельности фигуристов. 

Индивидуальная оценка реализации технико-тактического мастерства и 

уровня физической подготовленности спортсменов группы в соревнованиях 

на протяжении сезона. Основные аспекты соревновательной подготовки. 

Основы комплексного контроля в системе подготовки фигуристов 

Задачи и организация контроля за соревновательной и тренировочной 

деятельностью. Контроль за показателями физического состояния 

спортсменов в стандартных условиях. Показатели и методика оперативного, 

текущего и этапного контроля физической подготовленности и 

функционального состояния квалифицированных фигуристов. Анализ 

индивидуальной динамики результатов врачебно-педагогического 

обследования спортсменов группы в годичном цикле подготовки. 

Восстановительные средства и мероприятия 

Средства восстановления: рациональное построение тренировочных 

занятий; рациональное чередование тренировочных нагрузок различной 

направленности; организация активного отдыха. 

Психологические средства восстановления: аутогенная тренировка; 

психорегулирующие воздействия; дыхательная гимнастика. 

Медико-биологические средства восстановления: питание; 

гигиенические и физиотерапевтические процедуры; баня; массаж; витамины 

и адаптогены. Особенности применения различных восстановительных 

средств на этапах годичного тренировочного цикла. Организация 

восстановительных мероприятий в условиях тренировочного сбора. 

Проблемы допинга в спорте 

Профилактика применения допинга среди спортсменов: 

характеристика допинговых средств и методов; международные стандарты 

для списка запрещенных средств и методов; международные стандарты для 

терапевтического использования запрещенных субстанций. 

Антидопинговая политика и ее реализация: Всемирный 

антидопинговый кодекс и его характеристика; антидопинговые правила и 

процедурные правила допинг-контроля; руководство для спортсменов. 

 

3.5.5. Физическая подготовка 

Общая физическая подготовка, способствующая всестороннему 

развитию физических качеств и приобретению разнообразных двигательных 

навыков, служит фундаментом для совершенствования спортивного 
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мастерства. 

Физическая подготовка направлена на разностороннее воспитание 

физических способностей, которые так или иначе обуславливают успех 

в спортивной деятельности, являясь фундаментом специальной физической 

подготовки. Эта сторона подготовки имеет большое значение на начальных 

этапах совершенствования спортивного мастерства. Она должна повышать 

общий уровень функциональных возможностей организма путем воспитания 

работоспособности. 

Высокие достижения зависят от нескольких обобщенных факторов, 

определяющих спортивную работоспособность. К числу важнейших 

относятся: высокий уровень аэробных и анаэробных энергетических 

возможностей, скоростно-силовой подготовленности и технического 

мастерства, а также фактор специфических способностей фигуристов, 

обусловливающий эффективность работоспособности. 

Средства физической подготовки 
 

Общеподготовительные упражнения 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Из различных исходных 

положений (в основной стойке, на коленях, сидя, лежа) – сгибание и 

разгибание рук, вращения, махи, отведение и приведение, рывки 

одновременно обеими руками и разновременно, то же во время ходьбы и 

бега. 

Упражнения для ног. Поднимание на носки; сгибание ног в 

тазобедренных суставах; приседания; отведения; приведения и махи ногой в 

переднем и заднем и боковом направлениях; выпады, пружинистые 

покачивания в выпаде; подскоки из различных исходных положений ног 

(вместе, на ширине плеч, одна впереди другой и т.п.); сгибание и разгибание 

ног в смешанных висах и упорах; прыжки. 

Упражнения для шеи и туловища. Наклоны, вращения, повороты 

головы; наклоны туловища, круговые вращения туловищем, повороты 

туловища, поднимание прямых и согнутых ног в положении лежа на спине; 

седы из положения лежа на спине; смешанные упоры в положении лицом и 

спиной вниз; угол из исходного положения лежа, сидя и в положении виса; 

различные сочетания этих движений. 

Упражнения для всех групп мышц могут выполняться с короткой и 

длинной скакалкой, гантелями, набивными мячами, мешочками с песком, 

резиновыми амортизаторами, палками, со штангой (для юношей). 

Упражнения выполняются максимальное количество раз. 
 

Увеличение мышечной массы и развитие силы 
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Задачи: повышение способности в проявлении силы, повышение 

силовой выносливости, улучшение подвижности суставов и эластичности 

мышц. 

Упражнения на различные группы мышц: подтягивания, отжимания, 
метание предметов, упражнения на пресс, мышц спины, удержание в позе 
лодочка. 

Упражнения для преодоления собственного веса, отжимание в упоре, 

приседания на одной и двух ногах. Преодоление веса и сопротивления 

партнера. Переноска и перекладывание груза. 

Упражнения с отягощениями (штанга, гири, гантели, эспандер, 

амортизаторы), жим стоя и лежа, рывок, толчок, приседания, наклоны, 

повороты, выпрыгивания, упражнения с набивными мячами, метания. 

Упражнения с преодолением собственного веса и веса партнера: 

отжимание из упора лежа, подтягивание на высокой перекладине, 

приседания на одной и двух ногах, лазанье по канату, шесту, лестнице, 

упражнения в парах. 

Прыжковые упражнения: с ноги на ногу, на одной ноге и на двух, 

прыжки в сторону, назад, выпрыгивания с одной и двух ног, прыжки в длину 

с места и с разбега (одинарный, тройной, пятерной, десятерной) в высоту. 
 

Развитие гибкости 

Задачи: повышение эластичности мышц, связочного аппарата, 

улучшение координации движений. 

Общеразвивающие упражнения с максимальной амплитудой во всех 

направлениях и суставах (наклоны, повороты, вращения, размахивания и т.д.) 

на снарядах, с предметами и без них. Упражнения с помощью партнера: 

пассивные наклоны, отведения ног и рук максимально в передне-заднем 

направлении и в сторону, наружу, шпагаты (поперечный и продольный), 

мост. 

Упражнения с гимнастической палкой с изменением ширины хвата или 

со сложенной вчетверо гимнастической скакалкой: наклоны, повороты 

туловища с различным положением предметов (вверху, впереди, внизу, за 

головой, за спиной), перешагивание и перепрыгивание, выкруты, круги. 

Упражнения на гимнастической стенке, гимнастической скамейке. 

Акробатические упражнения: мостики, шпагаты, а также 
специфические упражнения – бильманн, захват ноги из положения ласточка. 

Динамические упражнения: увеличение и уменьшение амплитуды 

движения в ритмическом чередовании, комбинированные упражнения. 
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Координация движений и развитие ловкости 

Задачи: развитие способности к проявлению взрывной силы, 

воспитание смелости и решительности, развитие гибкости, укрепление 

мускулатуры, воспитание ловкости на основе координационной сложности и 

точности движений. 

Разнонаправленные движения рук и ног. Акробатические упражнения. 

Кувырки вперед и назад, в стороны с места, разбега, с прыжка через 

препятствие. Перевороты вперед и назад, в стороны. Стойки на голове, руках, 

лопатках. Упражнения на снарядах (размахивания, перевороты, подъемы и 

т.д.). 

Входы в поворот с правой и левой ноги, прокат по дуге на внутреннем 

ребре левого конька, спирали, катание по повороту малых радиусов т.д. 

Туры (в обе стороны) с изменением позиций рук, имитационные и 
хореографические упражнения, плавание и т.п. 

Подвижные игры, эстафеты. 
 

Развитие скорости и выносливости 

Задачи: развитие скоростно-силовых качеств, физической 
выносливости. 

Все силовые упражнения, выполняемые за определенное время: 
беговые упражнения, упражнения со скакалкой, резиной. 

Легкоатлетические упражнения: беговые упражнения, бег челночный 
(10 м х 4 раза), бег с ускорением 30 м, бег с изменением направления и 
скорости движения; многоскоки.  

Спортивные игры: баскетбол, волейбол, гандбол, бадминтон, футбол, 
игровые упражнения для развития скоростных качеств, скоростной 
выносливости, скоростно-силовых качеств;  

 

3.5.6. Специально-техническая подготовка 

Средствами специальной физической подготовки являются 

специальные имитационные упражнения, которые помогают решать и задачи 

технической подготовки. Основное внимание уделяется имитации 

многооборотных прыжков (в основном многореберных), исполнению 

«туров» в 1-2-3-3,5 оборота в обе стороны, имитации вращений, прыжков во 

вращении и др. 

Основой технической подготовки фигуристов является обучение 

реберному скольжению с помощью тестовых упражнений, включающих 

скольжению по дугам назад наружу, назад внутрь со скрещением спереди, 

петлевым поворота, исполнению двукратных троек вперед наружу и вперед 

внутрь по рисунку «серпантин». 

Основными средствами подготовки фигуристов-парников являются так 

же, как и в одиночном катании, средства общей физической, специальной 
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физической и специально-технической подготовки. Однако содержание их 

отличается от одиночного катания в силу специфики этого вида. В парном 

катании выполняют соревновательные элементы как раздельно (прыжки, 

вращения, шаги), так и совместно (поддержки, подкрутки, выбросы, 

совместные вращения, тодесы, шаги, спирали). Для обучения специфическим 

элементам парного катания требуется тщательная физическая подготовка 

в зале. Партнеру следует обратить особое внимание на развитие таких 

качеств, как сила, выносливость, ловкость, а партнерше – на ловкость, 

гибкость, скорость. Овладению этими качествами способствуют 

имитационные упражнения в зале. 

Особое внимание 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. 

 

3.5.7. Тактическая подготовка 

Тактика как система специальных знаний и умений направлена на 

решение задач сбора и анализа информации, принятия решения. 

Приобретение знаний о правилах соревнований, особенностях 

судейства и проведения соревнований, о своей подготовленности. Изучение 

соперников, их намерений, особенностей их подготовленности. Активная 

тактика навязывания сопернику выгодных для себя действий. 

Пассивная тактика – заранее спланированное предоставление 

инициативы сопернику, с последующими решительными действиями. 

Принципы разработки тактического знать своих соперников: 

- у кого можно выиграть; 

- против кого шансов нет; 

- кто из соперников равного уровня. 

 

3.6. Рекомендации по организации психологической подготовки. 

 

Психологическая подготовка 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. 
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Волевые качества совершенствуются в процессе преодоления 

трудностей объективного и субъективного характера. Для того чтобы их 

преодолеть, используются необычные для 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 

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. 

Психологическая подготовка спортсменов состоит из 

общепсихологической подготовки (круглогодичной), психологической 

подготовки к соревнованиям и управлений, направленных на нервно-

психическое восстановление спортсменов. 

Общая психологическая подготовка предусматривает: 

- формирование личностных качеств спортсмена (твердости характера, 

уверенности в себе, стремление к достижению эмоциональной устойчивости, 

самоконтроля), межличностных отношений в различных ситуациях, 

потребность в общении, хороших социальных отношений между членами 

тренировочной группы, индивидуальный подход к каждому человеку; 

- развитие интеллекта, способность к анализу, абстрактному 

мышлению, прием и переработка информации, принятие необходимых 

решений. 

Психологическая подготовка к соревнованиям состоит из двух 

разделов: общая психологическая подготовка к соревнованиям, которая 

проводится в течение всего года, и специальная психическая подготовка к 

выступлению на конкретных соревнованиях. 
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В ходе психологической подготовки к соревнованиям формируется 

высокий уровень соревновательной мотивации: стремление к стрессу и 

преодоление его, стремление к совершенству, повышение статуса, 

потребность в коллективном общении, формирование характера. 

В соревнованиях фигурист действует, используя знания, умения и 

навыки, полученные и закрепленные в процессе тренировки. Формирование 

необходимых для выполнения соревновательных программ умений и 

навыков, их объем и качественное своеобразие находятся в зависимости от 

условий, в которых происходит подготовка фигуриста и которые постепенно 

становятся привычными. Однако соревновательные условия существенно 

отличаются от привычных условий тренировки. Эти отличия сводятся 

в основном к следующим положениям: соревнования играют значительную 

роль в жизни спортсмена; в соревнованиях всегда есть соперники; 

выступление на соревнованиях оценивают судьи; фигурист располагает всего 

одной зачетной попыткой в каждом упражнении; время для принятия 

самостоятельного решения (в тренировке спортсмену помогает тренер) часто 

чрезвычайно ограничено; соревнование может проходить в непривычных 

климатических, временных, метеорологических условиях и сопровождаться 

нежелательными воздействиями со стороны соперников, судей, зрителей и 

даже товарищей по команде. 

Таким образом, целью психологической подготовки спортсмена 

к соревнованию можно считать формирование у него такого психического 

состояния, при котором он может в полной мере использовать свою 

функциональную и специальную готовность для реализации в соревновании 

максимально возможного результата; противостоять многим 

предсоревновательным и соревновательным ситуациям, оказывающим 

отрицательное влияние и вызывающим рассогласование функций, т.е. 

проявить высокую надежность соревновательной деятельности. Такое 

состояние называют состоянием психической готовности к соревнованию. 

Психологическая подготовка – неотъемлемая часть 

предсоревновательной подготовки спортсмена. Ею, как и всеми другими 

сторонами подготовки спортсмена, руководит тренер. Однако 

психологическая подготовка, являясь личным, в чем-то даже интимным 

процессом, требует особого подхода. Спортсмена нельзя заставить 

заниматься психологической подготовкой, а можно лишь побудить 

действовать в этом направлении. Поэтому первое, что следует сделать 

тренеру, это постараться сформировать у спортсмена положительное 

отношение к психологической подготовке, к ее необходимости. Фигурист 

должен понять, что психологическая подготовка к соревнованиям поможет 
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ему обрести перед стартом и в ходе состязаний то состояние, в котором он 

сможет наиболее полно реализовать все свои возможности для достижения 

высокого результата. 

Чтобы спортсмен подошел к началу соревнований в состоянии 

психической готовности и сохранил это состояние до окончания 

соревнований, ему необходимо сформировать конкретную и категоричную 

установку на определенный соревновательный результат, на преодоление 

ради этого разнообразных, в том числе и неожиданно возникающих в ходе 

соревнования, препятствий. Для этого, как и для достижения оптимального 

уровня эмоционального возбуждения, следует формировать потребность 

в достижении соревновательной цели. 

Психическое, в первую очередь эмоциональное, состояние может 

измениться в сколь угодно короткий промежуток времени при подготовке 

к соревнованиям, непосредственно перед стартом и даже в ходе 

соревнований. Поэтому в число универсальных средств психологической 

подготовки, которым надо обучить каждого спортсмена высокого класса, 

включаются способы и приемы саморегуляции уровня эмоционального 

возбуждения. Обучение саморегуляции начинается с обучения 

самоконтролю. 

Неблагоприятные эмоциональные состояния проявляются в двух 

формах (иногда переходящих одна в другую): чрезмерного и недостаточного 

возбуждения. Обе формы характеризуются рядом признаков, которые могут 

быть обнаружены спортсменом при самоконтроле. Признаки излишнего 

возбуждения: резкое учащение пульса, учащенное и поверхностное дыхание, 

повышение тонуса мышц, дрожь, непроизвольные движения губами, 

напряженная мимика, более громкая и быстрая, чем обычно, речь, 

сопровождаемая жестикуляцией, повышенный тембр голоса, 

раздражительность, рассеянность внимания, суетливость. Признаки 

недостаточного возбуждения: вялость, сонливость, зевота, замедленные 

движения, менее выразительная, чем обычно, речь. 

Спортсмен должен приучить себя обнаруживать эти признаки, замечать 

любые проявления эмоционального перевозбуждения или подавленности. 

С этой целью ему следует в предсоревновательных и соревновательных 

условиях задавать вопросы самому себе: нет ли у меня непроизвольного 

напряжения мышц? Каковы у меня мимика, речь? Как я двигаюсь, стою, 

сижу? Как я дышу? Какой у меня пульс? 

Самоконтроль – начальная фаза саморегуляции. Управление 

собственными эмоциями – дело сложное, которому надо специально учиться, 

овладевать приемами саморегуляции. Эти приемы можно разделить на две 
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группы. К первой относятся приемы, связанные с отвлечением внимания, 

мыслей от тех факторов, которые вызывают у спортсмена неблагоприятное 

эмоциональное состояние. Вторая группа объединяет приемы саморегуляции 

путем устранения (снижения) внешних проявлений эмоций. 

Первая группа приемов саморегуляции 

Часто причиной возникновения состояния эмоционального 

перевозбуждения или угнетения являются мысли фигуриста о возможном 

успешном или неудачном завершении предстоящего соревнования и его 

последствиях для него лично и для команды, о силе предполагаемых 

соперников, о собственном состоянии, об имеющихся пробелах в физической 

и технической подготовленности и т.п. Для улучшения эмоционального 

состояния и экономии нервно-психической энергии спортсмен должен 

научиться сознательно переключать свое внимание, свои мысли на другие 

объекты, не связанные с соревнованием. По мере приближения момента 

старта такое переключение становится все более трудным: спортсмен уже 

не может думать о чем-то другом, не имеющем отношения к соревнованию. 

 В этом случае он должен знать, что не всякие и не все мысли о 

соревновании являются причиной возникновения неблагоприятных 

эмоциональных состояний. Если спортсмен переключит свое внимание, свою 

умственную активность на продумывание конкретных технических и 

тактических средств решения соревновательных задач, то тем самым он 

отвлечется от мысли о соревновании вообще, о возможной неудаче или 

большом успехе, т. е. от того, что вызывает эмоциональное напряжение. 

Самоободрение применяется в том случае, когда спортсмен установил, 

что причиной его неблагоприятного эмоционального состояния являются 

неуверенность в своих силах, сомнения в возможности достижения 

запланированного результата. Чтобы снизить эмоциональную 

напряженность, спортсмену целесообразно думать о том, что он хорошо 

подготовлен, что его соперники находятся в тех же условиях и им не легче, 

чем ему. Он может припомнить свои успешные выступления на предыдущих 

соревнованиях, хорошие результаты, показанные на тренировке, и т.п. 

Самоубеждение, как и самоободрение, направлено на повышение 

субъективной оценки вероятности достижения успеха. Спортсмен, тщательно 

анализируя свои возможности, возможности соперников и предполагаемые 

условия соревнований, доказывает себе, что его страхи и опасения 

не обоснованы, что он может и должен показать запланированный результат. 

Самоприказы типа «спокойно!», «возьми себя в руки!», «не дрожать!» 

и т.п. используются спортсменом в моменты четкого осознания высокой 

степени эмоционального возбуждения или подавленности перед стартом. 
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Вторая группа приемов саморегуляции 

Произвольное расслабление мышц снижает мышечный тонус, 

повышенный вследствие эмоционального напряжения. Спортсмен должен 

заранее научиться расслаблять мышцы рук, ног, туловища, лица, используя 

для этого специальные упражнения. 

Управление дыханием заключается в том, что спортсмен заставляет 

себя дышать в привычном или чуть замедленном ритме, акцентируя выдох. 

Управление поведением, т.е. сдерживание эффективных вспышек, 

реакций на воздействия извне, умение управлять быстротой, амплитудой и 

плавностью движений, ритмом, громкостью и выразительностью речи. 

Использование специальной разминки не только для подготовки 

организма и опорно-двигательного аппарата к соревновательной 

деятельности, но и для регуляции эмоционального состояния. При 

чрезмерном эмоциональном возбуждении в разминку нужно включать 

упражнения для расслабления мышц, на гибкость, упражнения, 

выполняющиеся плавно, медленно, с большой амплитудой движения. При 

недостаточном возбуждении или подавленности в разминку следует 

включать упражнения, выполняющиеся быстро, требующие сложной 

координации движений (в частности, имитационные упражнения, ускорения, 

рывки, упражнения, выполняемые с партнером, простейшие единоборства). 

Следует сказать еще об одном, самом эффективном методе 

саморегуляции – о самовнушении с использованием аутогенной тренировки 

или ее различных модификаций: психорегулирующей тренировки 

(А.В. Алексеев), психомышечной тренировки (А.В. Алексеев), 

эмоционально-волевой тренировки (А.Т. Филатов). Данные методики 

достаточно подробно описаны в ряде доступных изданий. Овладение 

приемами самовнушения – необходимое условие подготовки 

высококвалифицированных фигуристов. 

Кроме помощи в овладении приемами саморегуляции, тренер может 

помочь спортсмену правильно поставить соревновательную цель. 

С психологических позиций правильно поставленная цель должна отвечать 

двум требованиям: быть желанной и быть достоверной, т. е. спортсмен 

должен очень хотеть достичь запланированного результата и верить в 

возможность его достижения. 

Особую роль играют педагогические воздействия тренера, 

направленные на оптимизацию психического состояния спортсмена на этапе 

непосредственной предсоревновательной подготовки. 

В качестве таких воздействий могут быть использованы 

педагогические тесты, прикидки, контрольные выполнения программ, с 
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помощью которых проверяется динамика роста подготовленности 

спортсмена к соревнованию. Для оптимизации психического состояния эти 

проверки организуются так, чтобы убедить спортсмена в правильности хода 

подготовки, в том, что необходимый уровень готовности будет достигнут к 

моменту старта. Для управления психическим состоянием спортсмена можно 

применять комфортные или дискомфортные тренировки. Такие тренировки 

(в зависимости от состояния спортсмена, его отношения к предстоящему 

соревнованию, задач, поставленных тренером) могут вызывать у спортсмена 

либо чувство удовлетворения, легкости, снижать уровень психической 

напряженности, либо, наоборот, вызывать чувство неудовлетворенности 

достигнутым, стимулировать к дополнительным усилиям, повышать уровень 

активности и эмоционального возбуждения. 

Воздействовать на психическое состояние можно также путем 

управления психологическим климатом в команде и организацией контактов. 

При этом контролируются влияние и поведение окружающих спортсмена 

людей в зависимости от его состояния и потребностей. В связи с 

конкретными задачами оптимизации состояния спортсмена создается 

желательный (щадящий или стимулирующий) режим общения, в 

соответствии с которым регламентируется характер и частота воздействий на 

спортсмена со стороны тренера, руководителей, товарищей по команде и 

других лиц. 

Рациональная организация режима дня, отдыха, развлечений тоже 

хорошее средство формирования оптимального психического состояния 

спортсмена. Но особое значение имеют словесные воздействия тренера. 

В форме доверительной беседы тренер должен убедить спортсмена в том, что 

у него нет достаточных причин и оснований для опасений за исход 

предстоящих соревнований, что он хорошо подготовлен и в состоянии 

выполнить стоящие перед ним задачи, что его положение в команде твердое 

и ничто не угрожает его престижу. Кроме того, тренер может использовать 

свой авторитет для категорического внушения спортсмену всего, что он 

считает необходимым. При этом воля тренера должна на какое-то время 

подавлять волю спортсмена, преодолевать его сопротивление, рассеивать 

сомнения и страхи. 

Несмотря на важность помощи тренера в психологической подготовке 

спортсмена к соревнованиям, фигурист должен знать, что такой помощи 

может быть недостаточно для достижения им состояния психической 

готовности. Он сам должен активно заниматься собственной 

психологической подготовкой. 
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Содержание психологической подготовки 

Содержание психологической подготовки спортсменов составляют 

средства и методы, направленные на ускорение процесса овладения 

элементами, повышение уровня проявлений психических качеств 

спортсменов и морально-волевых черт их личности, на создание 

уверенности в своих силах и возможностях. При управлении поведением 

(действиями) и эмоциональными состояниями спортсменов 

совершенствуется преодоление различных объективных и субъективных 

препятствий, создание благоприятного эмоционального фона и 

настроенности на максимальные усилия в соревнованиях. Итог 

целенаправленной подготовки - состояние специальной готовности, которое 

выражается в мобилизованности спортсмена на достижение более высоких 

показателей в соревнованиях, в направленности намерений и действий на 

решение тренировочных и соревновательных задач. Составной частью 

психологической подготовки является воспитание моральных сторон 

личности спортсмена, продолжающееся непрерывно в течение всей 

спортивной деятельности, включающее также формирование личностных 

качеств (выдержки, самообладания, решительности, смелости и др.). 

Решающее влияние на психологическую подготовленность оказывают 

соревнования за счет многокомпонентного воздействия на психическую 

сферу спортсменов. Участвуя в серии соревнований, спортсмен 

преодолевает конкретные ступени на пути формирования наивысшей 

готовности к важнейшему соревнованию годичного цикла или 

четырехлетия.  

Психологическая подготовка подразделяется на общую и к 

конкретному соревнованию. Каждый раздел психологической подготовки 

имеет специфические задачи, решение которых требует комплексного 

подхода. 

1. Общая психологическая подготовка осуществляется в единстве с 

физической, технической и тактической подготовкой на протяжении всего 

многолетнего периода спортивной подготовки, в ее задачи входит: 

 воспитание высоконравственной личности спортсмена; 

 развитие процессов восприятия; 

 развитие внимания: объема, интенсивности, устойчивости, 

распределения и переключения; 

 развитие тактического мышления, памяти, представления и 

воображения; 

 развитие способности управлять своими эмоциями; 
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 развитие волевых качеств. 

Воспитание личности спортсмена и формирование спортивного 

коллектива. В процессе тренировочной работы не только готовят 

высококвалифицированного спортсмена в плане его физической, технико-

тактической подготовленности, но и воспитывают его характер, 

нравственные качества, идейную убежденность, коллективизм, раз-

носторонние интересы, мотивацию положительного отношения к спорту и 

другие качества личности. Важным фактором развития личности служит 

самовоспитание, организация которого должна направляться тренером. 

2. Психологическая подготовка к конкретным соревнованиям состоит в 

следующем: 

 осознание спортсменами задач на предстоящее выступление; 

 изучение конкретных условий предстоящих соревнований (время и 

место выступлений, освещенность, температура и т.п.); 

 изучение сильных и слабых сторон соперника и подготовка к действиям 

с учетом этих особенностей; 

 осознание и оценка своих собственных возможностей в настоящий 

момент; 

 преодоление отрицательных эмоций, вызванных предстоящим 

выступлением; 

 формирование твердой уверенности в своих силах и возможностях в 

выполнении поставленных задач в предстоящем выступлении. 

  Каждый спортсмен испытывает перед выступлением, да и во время 

него сложные эмоционально-волевые состояния, которые определяются 

перестройкой психологических и физиологических процессов в организме. 

Одни спортсмены испытывают эмоциональный подъем, уверенность в своих 

силах. Это повышает готовность организма к выполнению предстоящих 

спортивных действий. У других спортсменов возникает перевозбуждение или 

апатия, неуверенность, боязнь поражения - все это ухудшает готовность 

организма, снижает возможности спортсмена. 

Одни спортсмены в процессе тренировки демонстрируют высокое 

мастерство, а во время выступления их порой трудно узнать. Различают четыре 

вида эмоциональных, предсоревновательных состояний:  

1) состояние боевой готовности;  

2) предсоревновательная лихорадка;  

3) предсоревновательная апатия; 

4) состояние самоуспокоенности. 
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1. Состояние боевой готовности является самым благоприятным и ха-

рактеризует высокую степень готовности спортсменов к выступлениям. Для 

данного состояния характерны следующие особенности: общий эмоциональный 

подъем, бодрость, воодушевление, внутренняя собранность и сосредоточенность 

на предстоящем выступлении, наличие активного стремления к достижению 

победы, уверенность в своих силах, обострение процессов восприятия, внимания, 

мышления, памяти, соображения и представления. 

2. Предсоревновательная лихорадка характеризуется преобладанием 

процессов возбуждения, что проявляется в сильном волнении, неустойчивом 

эмоциональном состоянии, быстрой смене одних эмоций другими, совершенно 

противоположными по содержанию, в отсутствии сосредоточенности, в 

рассеянности, импульсивности, раздражительности. 

Внешне данное состояние проявляется в дрожании рук и ног, 

потливости, повышенной речевой активности и др. 

3. Предсоревновательная апатия представляет собой состояние, 

противоположное состоянию предсоревновательной лихорадки. Это 

понижение возбудимости выражается в вялости всех психических процессов, 

сонливости, отсутствии желания участвовать в выступлениях, в упадке сил и 

неверии в свои силы, в ослаблении процессов восприятия, внимания, 

мышления, скованности движений, замедленности реакций, в угнетенности, 

необщительности. Внешне данное состояние проявляется в снижении 

мышечного тонуса, бледности лица, в изменении ритма дыхания, одышке, 

появляется холодный пот, пересыхает рот и т. п. 

4.Состояние самоуспокоенности характеризуется отсутствием 

готовности к волевым напряжениям, переоценкой своих сил и возможностей, 

недооценкой сил соперника, важности выступления и т.д. Имеется еще 

множество промежуточных предсоревновательных состояний. 

Преодоление отрицательных эмоциональных состояний и их 

регулирование могут быть осуществлены при помощи специальных приемов, 

которые сводятся к следующему: 

- спортсмен не должен внешне выражать сильное волнение, 

неуверенность; наоборот, мимикой, движениями он должен стараться 

выразить состояние уверенности, бодрости и т.п.; 

- применение в разминке специальных упражнений, различных по 

скорости, темпу, амплитуде, мышечному напряжению (в зависимости от 

особенностей эмоционального состояния), которые могут снизить излишнее 

возбуждение или снять состояние подавленности; 
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- произвольная регуляция дыхания при помощи специальных 

дыхательных упражнений различных по глубине, интенсивности, частоте, 

ритму, продолжительности; 

- применение специальных приемов массажа и самомассажа, 

оказывающего на спортсмена успокаивающее или возбуждающее 

воздействие; 

- одних случаях музыкальное сопровождение способствует бодрому, 

веселому настроению, повышает эмоциональный тонус, в других — 

воздействует успокаивающее воздействие при помощи слова; большую роль 

играет применение самоприказа, самоободрения, самопобуждения («я 

выиграю», «я добьюсь», «я должен» и т.д.). 

Спокойное, ровное, уверенное поведение тренера является одним из 

важных моментов, направленных на создание психологической мобилизации 

спортсменов к предстоящему выступлению, а также в процессе самого 

выступления. 

Вся психологическая подготовка должна проводиться с учетом 

индивидуальных особенностей спортсменов. 

Нельзя не отметить и то, что в развитии воли спортсмена особое 

значение имеет взаимосвязь и взаимообусловленность между самими 

волевыми качествами: активностью и самостоятельностью, 

целеустремленностью и инициативностью, решительностью и 

настойчивостью, смелостью и самообладанием, уверенностью в своих силах. 

Успешное формирование воли будет зависеть от организации 

тренировочного процесса, а также от самовоспитания спортсмена. Однако и 

здесь нужен постоянный контроль со стороны тренера по спорту. Подчас 

очень «замотивированный» спортсмен может в буквальном смысле слова 

загнать себя, перегружая себя дополнительной тренировкой.  

Оценка эффективности психолого-педагогических воздействий в 

тренировочном процессе осуществляется путем педагогических наблюдений, 

измерений, анализа различных материалов, характеризующих личность 

юного спортсмена. Полученные данные сравниваются с исходными 

показателями и используются для внесения корректив в тренировочный 

процесс. 

 

3.7. Планы применения восстановительных средств. 

 

К здоровью занимающихся предъявляются большие требования, так 

как в процессе тренировочно - соревновательной деятельности могут 

возникнуть условия для развития перенапряжения и утомления. В 
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современном спорте особое внимание уделяется восстановительным 

средствам и мероприятиям. 

Восстановительные процессы подразделяются на: 

- текущее восстановление в ходе выполнения упражнений;  

-срочное восстановление, которое наблюдается в течение длительного 

времени после выполнения тренировочных нагрузки; 

- стресс - восстановление – восстановление перенапряжений. 

Восстановительный период характеризуется гетерохронностью 

нормализации как отдельных функций организма, так и организма в целом. 

Эта особенность объясняется избирательностью тренировочных воздействий 

и индивидуальными особенностями функционирования различных систем и 

органов у конкретного спортсмена. 

Работоспособность и многие определяющие ее функции на 

протяжении периода восстановления после интенсивной работы не только 

достигают предрабочего уровня, но могут и превышать его, проходя через 

фазу «перевосстановления», которая рассматривается как фаза 

суперкомпенсации. 

Для восстановления работоспособности спортсменов используется 

широкий круг средств и мероприятий (педагогических, психологических, 

медико-гигиенических) с учетом возраста, этапа подготовки, интенсивности 

тренировочных нагрузок и индивидуальных особенностей юных 

спортсменов. 

Восстановительные мероприятия проводятся: в повседневном 

тренировочном процессе в ходе совершенствования общей и специальной 

работоспособности; в условиях соревнований, когда необходимо быстрое и 

по возможности полное восстановление физической и психологической 

готовности к следующему этапу; после тренировочного занятия, 

соревнования; в середине микроцикла в соревнованиях и свободный от 

выступлений день; после микроцикла соревнований; после макроцикла 

соревнований; перманентно. 

Педагогические средства восстановления включают: 

-рациональное планирование тренировочного процесса в соответствии 

с функциональными возможностями организма, сочетание общих и 

специальных средств, построение тренировочных и соревновательных 

микро-, мезо- и макроциклов, широкое использование переключений, четкую 

организацию работы и отдыха; 

-построение отдельного тренировочного занятия с использованием 

средств восстановления: полноценная разминка, подбор инвентаря, 
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оборудование и мест для занятий, упражнений для активного отдыха и 

расслабления, создание положительного эмоционального фона; 

-варьирование интервалов отдыха между отдельными упражнениями 

и тренировочными занятиями; 

-разработку системы планирования с использованием различных 

восстановительных средств в недельных, месячных и годовых циклах 

подготовки; 

-разработку специальных физических упражнений с целью ускорения 

восстановления работоспособности спортсменов, совершенствование 

технических приемов и тактических действий. 

Психолого - педагогические средства включают специальные 

восстановительные упражнения: на расслабление, дыхательные, на 

растяжение, восстановительного характера (плавание, настольный теннис), 

чередование средств ОФП и психорегуляции. 

Медико-гигиенические средства восстановления включают: 

сбалансированное питание, физические средства восстановления (массаж, 

душ, сауна, нормо – и гипербарическую оксигенацию, сеансы 

аэроионотерапии), обеспечение соответствия условий тренировок, 

соревнований и отдыха основным санитарно – гигиеническим требованиям. 

Психологические средства восстановления включают: 

психорегулирующую тренировку, упражнения для мышечного расслабления, 

сон – отдых и другие приемы психогигиены и психотерапии. Особенно 

следует учитывать отрицательно действующие во время соревнований 

психогенные факторы (неблагоприятная реакция зрителей, боязнь проиграть, 

получить травму, психологическое давление соперников), чтобы 

своевременно ликвидировать или нейтрализовать их. 

После тренировочного микроцикла и соревнований для 

восстановления используются туристический поход с играми (бадминтон, 

футбол), купанием, терренкуром, могут применяться ванны хвойно - солевые 

или жемчужные в сочетании с аэроингаляцией или струйным душем (душ 

Шарко, подводный массаж). 

Следует учитывать, что после соревновательного цикла необходимы 

физическая и психологическая разгрузка, подготовка организма к новому 

циклу тренировочных и соревновательных нагрузок, профилактика 

перенапряжений. С этой цель используются те же средства, что и после 

микроцикла, но в течение нескольких дней, представляющих собой 

восстановительный микроцикл. Физические средства восстановления (сауна, 

ванна, подводный душ) следует чередовать по принципу: один день — одно 

средство.  
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Регуляция сна достигается выполнением режима тренировок и 

отдыха, способствующим выработке рефлексов на засыпание и пробуждение 

(биоритмы), комфортными условиями сна (проветриваемое помещение, 

удобная постель), аутогенной тренировкой, мероприятиями личной гигиены. 

Тренировочные сборы обеспечивают возможность максимальной 

работоспособности спортсменов и адаптации к условиям соревнований. 

Психологические средства восстановления используются для 

ускорения реабилитации после нервного и психического утомления. 

При выборе восстановительных средств особое внимание необходимо 

уделять индивидуальной переносимости тренировочных и соревновательных 

нагрузок, для этой цели могут служить субъективные ощущения юных 

спортсменов, а также стандартизованные функциональные пробы. 

 

3.8. Планы антидопинговых мероприятий 

 

Антидопинговые мероприятия направлены на проведение 

разъяснительной работы по профилактике применения допинга, 

консультации спортивного врача и диспансерные исследования 

занимающихся в группах спортивного совершенствования.  

Мероприятия антидопинговой программы в основном проводятся 

среди спортсменов групп совершенствования спортивного мастерства 

преследует следующие цели: 

- разучивание занимающихся общим основам фармакологического 

обеспечения в спорте, предоставление им адекватной информации о 

препаратах и средствах, применяемых в спорте с целью управления 

работоспособностью; 

- разучивание занимающихся конкретным знаниям по предупреждению 

применения допинга в спорте, основам антидопинговой политики; 

- увеличение числа молодых спортсменов, ведущих активную 

пропаганду по неприменению допинга в спорте. 

В таблице № 30 указан примерный план антидопинговых мероприятий, 

организуемых в физкультурно-спортивных организациях. 

 

Таблица № 30 
 

План антидопинговых мероприятий 

№ 

п/п 

Название мероприятия Срок проведения Ответственный 

1 Утверждение ответственных лиц за 

профилактику и информирование не 

применения допинга, запрещенных средств и 

методов среди спортсменов 

октябрь Руководитель 
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3.9. Планы инструкторской и судейской практики 

 

В течение всего периода подготовки тренер должен готовить себе 

помощников, привлекая спортсменов к организации тренировочных занятий 

и проведению соревнований. Инструкторская и судейская практика 

проводится на тренировочных занятиях и вне занятий. Все занимающиеся 

должны освоить некоторые навыки тренировочной работы и навыки 

судейства соревнований. 

Инструкторская практика по тренировочной работе предусматривает 

последовательное освоение следующих навыков и умений: 

- построить группу и подать основные команды на месте и в движении; 

- составить конспект и провести разминку в группе; 

- определить и исправить ошибку в выполнении приемов у товарища по 

команде (группе); 

- провести тренировочное занятие в младших группах под 

наблюдением тренера. 

Решение этих задач целесообразно начинать на тренировочном этапе 

(этапе спортивной специализации) и продолжать инструкторско-судейскую 

практику на последующих этапах подготовки. Занятия следует проводить 

в форме бесед, семинаров, самостоятельного изучения литературы, 

практических занятий. Спортсмены тренировочного этапа (этапа спортивной 

специализации) должны овладеть принятой в виде спорта терминологией и 

командным языком для построения, проведения строевых и порядковых 

упражнений; овладеть основными методами построения тренировочного 

занятия: разминка, основная и заключительная части; овладеть 

обязанностями дежурного по группе (подготовка мест занятий, получение 

необходимого инвентаря и оборудования и сдача его после окончания 

занятия). Во время проведения занятий необходимо развивать способность 

спортсменов наблюдать за выполнением упражнений, технических приемов 

другими спортсменами, находить ошибки и исправлять их. Занижающиеся 

должны научиться под руководством тренера проводить разминку, 

участвовать в судействе. 

Привитие судейских навыков осуществляется путем изучения правил 

соревнований, привлечения спортсменов к непосредственному выполнению 

отдельных судейских обязанностей в своей и других группах, ведению 

2 Утверждение плана мероприятий по 

профилактике и информированию не 

использования допинга, запрещенных 

средств и методов в спорте 

ноябрь Ответственный за 

антидопинговую 

профилактику 

3 Проведение теоретических занятий по 

антидопинговой тематике для спортсменов 

перед соревнованиями Тренер в группе 
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протоколов соревнований. Для этого им необходимо изучать судейские 

правила по фигурному катанию на коньках. Основными разделами для 

изучения занимающимися являются оценка технических действий, 

запрещенные действия и наказания, судьи и официальные лица. 

Во время подготовки на тренировочном этапе (этапе спортивной 

специализации) необходимо научить занимающихся самостоятельному 

ведению дневника: вести учет тренировочных и соревновательных нагрузок, 

регистрировать спортивные результаты тестирования, анализировать 

выступления в соревнованиях. 

Спортсмены этапа совершенствования спортивного мастерства должны 

уметь подбирать основные упражнения для разминки и самостоятельно 

проводить ее по заданию тренера, правильно демонстрировать технические 

приемы, замечать и исправлять ошибки при выполнении упражнений 

другими спортсменами, помогать занимающимся младших возрастных групп 

в разучивании отдельных упражнений и приемов. 

Спортсмены должны самостоятельно составлять конспект занятия и 

комплексы тренировочных занятий для различных частей тренировки: 

разминки, основной и заключительной частей; проводить тренировочные 

занятия в группах этапа начальной подготовки; принимать участие в 

судействе соревнований в роли судьи, секретаря. 

Для спортсменов этапа совершенствования спортивного мастерства 

итоговым результатом является выполнение требований на присвоение 

звания инструктора по спорту и судейского звания судьи по спорту. 

В состав инструкторской и судейской практики также входит 

профессиональная ориентация, обеспечивающая формирование у них основ 

профессиональных знаний и умений, необходимых в профессии тренера. 

Основными задачами профессиональной ориентации являются: 

- обеспечение осознанного выбора профессии тренера, 

соответствующего интересам и психофизиологическим особенностям 

спортсменов; 

- воздействие на развитие профессиональных качеств у занимающихся, 

необходимых для поступления в физкультурный вуз и дальнейшего 

осуществления тренерской деятельности; 

- формирование основных умений, реализуемых в тренерской работе. 

Воздействие тренеров на эмоционально-волевую сферу юных 

спортсменов способствует усилению организации их поведения и 

стимулирует направленность на тренерскую деятельность, а также 

формирование таких профессионально важных качеств и личностных 

свойств, которые усилят их ориентированность на выбор профессии тренера. 
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Содержание инструкторской и судейской практики 

на этапе начальной подготовки: 

- успехи известных спортсменов-фигуристов и их тренеры 

- личностные качества спортсменов, необходимые в тренировке и 

в соревнованиях; 

- проведение отдельных упражнений в разминке; 

- образцовый показ упражнения; 

- подготовка и уборка инвентаря для занятия; 
 

на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации): 

- сфера труда тренера; 

- функции, способности, стили деятельности тренера; 

- профессионально- педагогические знания тренера; 

- личностные качества тренера; 

- владение специальной терминологией; 

- выделение основы техники; 

- анализ своей техники, техники товарищей; 

- объяснение упражнения на основе собственного двигательного опыта. 

на этапе спортивного совершенствования: 

- требования к тренеру; 

- оценка личности и профессиональной деятельности тренера; 

- взаимоотношения тренера и спортсменов; 

- под руководством тренера проведение тестирования уровня 

физической подготовленности в группе; 

- участие в организации соревнований (разработка положения, участие 

в судействе); 

- работа с документацией (оформление заявок, смет для поездок на 

соревнования. 

 

 

4. Система контроля и зачетные требования. 

 

 4.1. Критерии подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку, на 

каждом этапе спортивной подготовки, с учетом возраста и влияния 

физических качеств и телосложения на результативность в фигурном катании 

на коньках 

Критерии – признаки, основания, правило принятия решения по оценке 

чего-либо на соответствие предъявленным требованиям. 
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Влияние физических качеств и телосложения на результативность по 

фигурному катанию на коньках представлены в таблице № 31 

Таблица № 31 

 

Влияние физических качеств и телосложения на результативность по  

фигурному катанию на коньках 

Физические качества и телосложение Уровень влияния 

Скоростные способности 2 

Мышечная сила 2 

Вестибулярная устойчивость 3 

Выносливость 2 

Гибкость 3 

Координационные способности 3 

Телосложение 3 

Условные обозначения: 

3 - значительное влияние; 

2 - среднее влияние; 

1 - незначительное влияние. 

 

Скоростные способности. 

Под скоростными способностями спортсмена понимается комплекс 

функциональных свойств, обеспечивающих выполнение двигательных 

действий в минимальное время. 

Различают элементарные и комплексные формы проявления 

скоростных способностей. 

Элементарные формы проявления быстроты создают предпосылки для 

успешной скоростной подготовки, а развитие же комплексных скоростных 

способностей составляет ее основное содержание. 

Мышечная сила. 

Мышечная сила – это максимальное усилие, развиваемое мышцей; 

мышечная выносливость – способность мышцы поддерживать развитие 

усилий в течение определенного периода времени.  

Сила и выносливость взаимосвязаны, увеличение одной, как правило, 

приводит к определенному увеличению другой.  

Вестибулярная устойчивость. 

Вестибулярная устойчивость - это способность сохранять активную 

деятельность при раздражении вестибулярного аппарата. Вестибулярный 

аппарат обеспечивает восприятие и анализ информации о перемещении и по-

ложении тела в пространстве. 
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Наряду с двигательным и зрительным анализаторами он обеспечивает 

ориентировку в пространстве, влияет на уровень двигательной координации 

и качество равновесия.  

Высокую вестибулярную устойчивость обеспечивают специальные 

упражнения на равновесие и упражнения, избирательно направленные на 

совершенствование функций вестибулярного аппарата. Одни из них 

позволяют укрепить вестибулярный аппарат, другие помогают 

противодействовать нарушениям равновесия в процессе и после 

вращательных движений. 

Выносливость. 

Выносливость- это способность организма выполнять работу заданной 

мощности в течение относительно длительного времени без снижения ее 

эффективности. 

Основные показатели выносливости – мощность физической работы и 

ее продолжительность. 

Основные упражнения для воспитания выносливости – упражнения 

циклического характера – ходьба, бег, плавание, и ациклического характера – 

игры. 

Гибкость. 

Гибкость-это способность выполнять движения с максимально 

возможной амплитудой. Гибкость зависит от следующих факторов: 

• анатомических особенностей суставов; 

• эластичности связочного аппарата, мышечных сухожилий и мышц; 

• способности сочетать расслабление и сокращение (напряжение) 

мышц-антагонистов в суставах. 

Таким образом, развитие гибкости связано с повышением эластичности 

мышц, мышечных суставов и связок, с совершенствованием координации 

работы мышц-антагонистов и, при многолетних занятиях, с изменением 

формы сочленяющихся костных поверхностей. 

Координационные способности. 

Ловкость - сложное комплексное двигательное качество, уровень 

развития которого определяется многими факторами. Наибольшее значение 

имеют высокоразвитое мышечное чувство и так называемая пластичность 

корковых нервных процессов. От степени проявления последних зависит 

срочность образования координационных связей и быстроты перехода от 

одних установок и реакций к другим. Основу ловкости составляют 

координационные способности. 

Под двигательно-координационными способностями понимаются 

способности быстро, точно, целесообразно, экономно и находчиво, т.е. 
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наиболее совершенно, решать двигательные задачи (особенно сложные и 

возникающие неожиданно). 

Телосложение. 

Измерение уровня телосложения проводится в соответствии с 

антропометрическими требованиями.  

Характеристика антропометрических показателей юных спортсменов, 

ростовые данные, желательные показатели типа строения тела и соматотипа. 

Двигательные способности, лежащие в основе развития необходимых 

специальных физических качеств, их основные показатели. 

 

4.2. Комплексы контрольных упражнений для оценки общей, 

специальной физической, технической, тактической подготовки лиц, 

проходящих спортивную подготовку 

 

4.2.1 Комплекс контрольных упражнений для оценки общей, 

специальной физической подготовки спортсменов на этапе начальной 

подготовки  

 1). бег 30 м: проводится на стадионе или легкоатлетическом манеже с 

высокого старта. Количество спортсменов в забеге определяется условиями, 

при которых бегущие не должны мешать друг другу. 

 2). Челночный бег 3х10 м: тест проводится на дорожке длиной не менее 

10м. За чертой «старт» и «финиш» - два полукруга радиусом 50 см. На 

дальний полукруг кладется деревянный кубик (5 см). Спортсмен со старта 

бежит к финишу, обегает полукруг, берет кубик и возвращается к старту. 

 3). Прыжки в длину с места: выполняются толчком с двух ног с 

взмахом рук от линии или края доски на стадионе или в легкоатлетическом 

манеже. Измерение длины прыжка осуществляется рулеткой. 

 4). Прыжок вверх с места: выполняется толчком с двух ног с 

приземлением на две ноги с взмахом рук в установленное место. Измерение 

высоты прыжка проводится с помощью прибора Абалакова. 

 5). Подъем туловища (кол-во раз в мин.): спортсмен, находясь в 

положении лежа на спине, поднимает туловище до вертикального 

положения, затем снова принимает исходное положение. 

 6). Выкрут прямых рук с палкой, см. На палке нанесены деления с 

точностью до 1 см (или наклеена сантиметровая лента). Из положения стоя 

руки внизу хватом палки сверху. Поднимают прямые руки вверх и переводят 

палку назад за спину. Не сгибая рук в локтевых суставах, возвращают палку 

в исходное положение. Определяют расстояние между внутренними точками 

хвата. 

 7. Сгибание разгибание рук в упоре лежа выполняется максимальное 

количество раз. И.п. – упор лежа на горизонтальной поверхности, руки 

полностью выпрямлены в локтевых суставах, туловище и ноги составляют 
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единую линию. Отжимание засчитывается, когда спортсмен, коснувшись 

грудью пола, возвращается в и.п. При выполнении упражнения запрещены 

движения в тазобедренных суставах. 

 8. Прыжки на скакалке на двух ногах за 60 с; 

 Исходное положение для прыжков: 

Встать прямо, скакалку закинуть за спину, взгляд направить перед собой, 

слегка согнуть руки в локтях, кисти отвести на 15-20 см. от бедер, находясь в 

исходном положении, начать вращать скакалку. 

 Техника прыжка: 

 Приземление должно быть мягким, с акцентом на подушечки стоп 

(передняя часть  подошвы стопы). В базовой технике прыжка на обе ноги 

пятки не должны касаться пола. Прыжки не высокие, отрыв на 2 см. от 

поверхности  достаточно, чтобы не мешать вращению скакалки. 

 9. Прыжки на скакалке на одной ноге за 60 с; 

 Исходное положение для прыжков: 

 Встать прямо, поднять одну ногу, скакалку закинуть за спину, взгляд 

направить перед собой, слегка согнуть руки в локтях, кисти отвести на 15-20 

см. от бедер, находясь в исходном положении, начать вращать скакалку. 

 Техника прыжка: 

 Приземление должно быть мягким, с акцентом на подушечки стоп 

(передняя часть  подошвы стопы). В базовой технике прыжка на обе ноги 

пятки не должны касаться пола. Прыжки не высокие, отрыв на 2 см. от 

поверхности  достаточно, чтобы не мешать вращению скакалки. 

При проведении тестирования следует уделить особое внимание 

соблюдению требований инструкции и созданию единых условий для 

выполнения упражнений для всех занимающихся. Тестирование проводят 

в соответствии с годовым тренировочным планом в установленные сроки. 

Результаты тестирования заносят в индивидуальную карту спортсмена, 

которая хранится в организации. 

 

4.22. Комплекс контрольных упражнений для оценки общей, 

специальной физической подготовки спортсменов на тренировочном 

этапе. 

Оценка уровня развития физических качеств и двигательных навыков 

на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) проводится по 

результатам тестирования на основе комплекса упражнений. 

Стандартная программа тестирования включает: 

1) бег 30 м; 

2) челночный бег 3х10 м; 



125 

 

 3) Сгибание разгибание рук в упоре лежа 
 4) Прыжки на скакалке на двух ногах за 60 с; 

 5) Прыжки на скакалке на одной ноге за 60 с; 

6) Прыжок вверх с места; 

7) Выкрут прямых рук с палкой, см; 

8) подъем туловища из положения лежа; 

9) прыжок в длину с места. 

10) наличие второго юношеского спортивного разряда 

При проведении тестирования следует уделить особое внимание 

соблюдению требований инструкции и созданию единых условий для 

выполнения упражнений для всех занимающихся. Тестирование проводят 

в соответствии с годовым тренировочным планом в установленные сроки. 

Результаты тестирования заносят в индивидуальную карту спортсмена, 

которая хранится в организации. 

 

4.2.3. Комплекс контрольных упражнений для оценки общей, 

специальной физической подготовки спортсменов на этапе 

совершенствования спортивного мастерства. 

Оценка уровня развития физических качеств и двигательных навыков 

на этапе совершенствования спортивного мастерства проводится по 

результатам тестирования на основе комплекса упражнений. 

Стандартная программа тестирования включает: 

1) бег 30 м; 

 2) бег 1000 м проводится на стадионе или легкоатлетическом манеже с 

высокого старта. Количество спортсменов в забеге определяется условиями, 

при которых бегущие не должны мешать друг другу. 

 3). Подтягивание из виса на перекладине, количество раз. Выполняет 

из положения вис хватом сверху, руки на ширине плеч. Темп выполнения 

произвольный. Подтягивание считается выполненным, если при сгибании 

рук подбородок находится выше перекладины. Не засчитываются при 

вспомогательном движении рук и туловища. 

 4). Бросок набивного мяча весом 2 кг вперед из-за головы, см. 

Выполняют из положения сидя ноги врозь, мяч в вытянутых руках над 

головой. Перед броском спортсмен занимает у линии старт. Положение, при 

котором тазовый угол, образуемый при разведении ног, не выходит за 

стартовую линию. Дальность броска измеряется рулеткой. 

5) челночный бег 3х10 м; 

6) прыжок в длину с места; 

 7) Прыжки на скакалке на двух ногах за 60 с; 

8) Прыжки на скакалке на одной ноге за 60 с 

9) Прыжок вверх с места; 
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10) наличие спортивного разряда «Кандидат в мастера спорта». 

При проведении тестирования следует уделить особое внимание 

соблюдению требований инструкции и созданию единых условий для 

выполнения упражнений для всех занимающихся. Тестирование проводят 

в соответствии с годовым тренировочным планом в установленные сроки. 

Результаты тестирования заносят в индивидуальную карту спортсмена, 

которая хранится в организации. 

 

4.3. Виды контроля общей и специальной физической, спортивно-

технической и тактической подготовки. 

 

Целью контроля является оптимизация процесса подготовки и 

соревновательной деятельности спортсменов на основе объективной оценки 

различных сторон их подготовленности и функциональных возможностей 

важнейших систем организма. 

Предметом контроля в спорте является содержание тренировочного 

процесса, соревновательной деятельности, состояние различных сторон 

подготовленности спортсменов, их работоспособность, возможности 

функциональных систем. 

В практике спорта принято выделять три вида контроля: 

1. Этапный контроль. 

2. Текущий контроль. 

3. Оперативный контроль.  

Этапный контроль позволяет оценить этапное состояние спортсмена, 

которое является следствием долговременного тренировочного эффекта. 

Такие состояния спортсмена являются результатом длительной подготовки - 

в течение ряда лет, года, макроцикла, периода или этапа. 

Этапный контроль направлен на систематизации знаний, умений и 

навыков, закреплять и упорядочивать их. Периодическая проверка 

проводится в виде контрольно-переводных нормативов (1 раз в год), 

проверки технической подготовленности (по мере необходимости) и 

соревнований (согласно единого календарного плана).  

Текущий контроль направлен на оценку текущих состояний, т.е. тех 

состояний, которые являются следствием нагрузок серий занятий, 

тренировочных или соревновательных микроциклов. 

Текущая проверка осуществляется тренерами физкультурно-

спортивной организации в процессе беседы и наблюдением за действиями 

спортсмена. Эффективность усвоения материала в процессе разучивания 
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приемов и упражнений во многом определяются своевременным 

исправлением ошибок. 

Оперативный контроль предназначен для регистрации нагрузки 

тренировочного упражнения, серии упражнений и занятия в целом. Важно 

определить величину и направленность биохимических сдвигов в организме 

спортсмена, установив тем самым соотношение между параметрами 

физической и физиологической нагрузки тренировочного упражнения. 

Контроль знаний, умений и навыков – необходимые условия для 

выявления недостатков тренировочного процесса, закрепления и 

совершенствования знаний, умений и навыков. Оперативный контроль 

предусматривает оценку оперативных состояний - срочных реакций 

организма спортсменов на нагрузки в ходе отдельных тренировочных 

занятий и соревнований. Оперативный контроль в процессе подготовки 

спортсменов предполагает оценку реакций организма занимающегося на 

физическую нагрузку в процессе занятия и после него, а также мобильные 

операции, принятие решений в процессе занятия, коррекцию заданий, 

основываясь на информации от занимающегося. 

Оценка физической подготовленности складывается из отдельных оценок 

уровня основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости и гибкости. 

При этом основное внимание уделяется ведущим для данной спортивной 

дисциплины физическим качествам или отдельным способностям, составляющим 

эти обобщенные понятия. 

Оценка технической подготовленности - количественная и качественная 

оценка объема, разносторонности и эффективности техники. 

Оценка тактической подготовленности - оценке целесообразности действий 

спортсмена, направленных на достижение успеха в соревнованиях: тактического 

мышления, действий (объем тактических приемов, их разносторонность и 

эффективность использования). 

Оценка состояния подготовленности спортсмена проводится в ходе 

тестирования или в процессе соревнований и включает оценку: физической, 

технической, тактической подготовленности; психического состояния и 

поведения на соревнованиях. 

Оценка состояния здоровья и основных функциональных систем 

проводится медико-биологическими методами специалистами в области 

физиологии, биохимии и спортивной медицины.  

После каждого года спортивной подготовки на этапах подготовки, для 

проверки результатов освоения программы, выполнения нормативных 

требований, спортсмены сдают контрольно-переводные нормативы. 
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По результатам сдачи контрольно-переводных нормативов 

осуществляется перевод спортсменов на следующий год этапа подготовки 

реализации программы. 

В течение года спортивной подготовки на этапах подготовки, для 

проверки результатов освоения нормативных требований в соответствии с 

программой спортсмены сдают контрольное тестирование. 

Результатом сдачи контрольного тестирования является повышение 

или совершенствование у спортсменов уровня общей и специальной 

физической подготовки. 

 

4.4. Требования к результатам реализации Программы на каждом этапе 

спортивной подготовки, выполнение которых дает основание для 

перевода лица, проходящего спортивную подготовку, на следующий этап 

спортивной подготовки. 

 

Результатом реализации Программы является: 

На этапе начальной подготовки: 

- 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 спортсменов; 

- приобретение опыта выступления на официальных спортивных 

соревнованиях по виду спорта фигурное катание на коньках; 

- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших спортивной 

подготовки. 

На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации): 

- повышение уровня общей физической и специальной физической, 

технической, тактической, теоретической  и психологической подготовки; 

- приобретение опыта и достижения стабильности выступления на 

официальных спортивных соревнованиях по виду спорта фигурное катание 

на коньках; 

- формирование спортивной мотивации; 

- укрепление здоровья спортсменов. 

На этапе совершенствования спортивного мастерства: 

- повышение функциональных возможностей организма спортсменов; 

- совершенствование общих и специальных физических качеств, 

технической, тактической и психологической подготовки; 

- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на 
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официальных межрегиональных и всероссийских спортивных 

соревнованиях; 

- поддержание высокого уровня спортивной мотивации; 

- сохранение здоровья спортсменов. 

Для отбора спортсменов к этапу спортивной подготовки, используется 

система спортивного отбора, представляющая собой целевой поиск и 

определение перспективности спортсмена и его готовности к достижению 

высоких спортивных результатов.  

Для контроля общей и специальной физической подготовки 

используют: 

- комплекс тестов, направленных на выявление скоростных, скоростно-

силовых качеств, выносливости; 

- нормативы по техническому мастерству. 

Система нормативов последовательно охватывает весь период 

спортивной подготовки в организации. Состав нормативов изменяется в 

зависимости от этапа спортивной подготовки. 

В целом нормативы по общей физической и специальной физической 

подготовки для зачисления на этапы подготовки представлены в таблицах № 

32 -46 

 

Таблица № 32 
 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы (дисциплина одиночное катание) 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 
для зачисления в группы 1 года спортивной подготовки на этапе 

начальной подготовки (ЭНП-1) 

Контрольные 

упражнения 

Баллы Юноши Девушки 

1 год 1 год 

Общая физическая подготовка 

Бег 30 метров (сек.) 

3 6,7 и менее 7,0 и менее 

2 6,8 и менее 7,1 и менее 

1 6,9 и менее 7,2 и менее 

0 Более 6,9  Более 7,2  

Набрать не менее 1 балла 

Челночный бег 3х10м 

(сек.) 

3 8,8 и менее 8,9 и менее 

2 9,0 и менее 9,1 и менее 

1 9,2 и менее 9,3 и менее 

0 более 9,2  более 9,3  

Набрать не менее 1 балла 
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Прыжки в длину с места 

(см.) 

3 130 и более 126 и более 

2 125 и более 120 и более 

1 118 и более 112 и более 

0 Менее 118  Менее 112  

Набрать не менее 1 балла 

Прыжок вверх с места 

(см.) 

3 29 и более 28 и более 

2 28 и более 26 и более 

1 27 и более 24 и более 

0 Менее 27  Менее 24  

Набрать не менее 1 балла 

Подъем туловища из 

положения лёжа за 60 с 

(количество раз) 

3 25 и более 25 и более 

2 20 и более 18 и более 

1 13 и более 12 и более 

0 Менее 13  Менее 12  

Набрать не менее 1 балла 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лёжа на полу 

за 60 с (количество раз) 

3 16 и более 12 и более 

2 13 и более 10 и более 

1 10 и более 8 и более 

0 Менее 10  Менее 8  

Набрать не менее 1 балла 

Набрать не менее 6 баллов по всем видам упражнений 

Контрольные 

упражнения 

Баллы Юноши Девушки 

1 год 1 год 

Специальная физическая подготовка 

Прыжки на скакалке на 2-

х ногах за 60 с 

3 100 и более 100 и более 

2 80 и более 80 и более 

1 65 и более 65 и более 

0 Менее 65 Менее 65 

Набрать не менее 1 балла 

Прыжки на скакалке на 1 

ноге за 60 с 

3 60 и более 60 и более 

2 45 и более 45 и более 

1 30 и более 30 и более 

0 Менее 30 Менее 30 

Набрать не менее 1 балла 

Выкрут прямых рук 

вперёд назад (см.) 

3 42 и менее 32 и менее 

2 46 и менее 36 и менее 

1 50 и менее 40 и менее 

0 Более 50 Более 40 

Набрать не менее 1 балла 

Набрать не менее 3 баллов по всем видам упражнений 

Контрольные 

упражнения 

Баллы Юноши Девушки 

1 год 1 год 

Обязательная техническая программа (техническое мастерство) 

Скольжение перебежкой: 

по восьмерке вперёд, 

назад 

2 Толчки ребром конька без 

зубцов, резвое скольжение, 

хорошая осанка. 

Толчки ребром конька без 

зубцов, резвое скольжение, 

хорошая осанка. 
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1 Неуверенность. 

отталкивание зубцом, резвое 

скольжение, хорошая осанка. 

Неуверенность. 

отталкивание зубцом, резвое 

скольжение, хорошая осанка. 

0 Значительные погрешности в 

технике толчка , нарушение 

осанки, тихий ход. 

Значительные погрешности в 

технике толчка , нарушение 

осанки, тихий ход. 

Набрать не менее 1 балла 

Спирали: Ласточка, 

пистолетик в связке 

вперёд назад наружу или 

внутрь по кругу 

2 Резвый разбег, красивая 

ласточка/глубокий присед в 

пистолетике. Выход из 

положения пистолетик на 

одной ноге. 

Резвый разбег, красивая 

ласточка/глубокий присед в 

пистолетике. Выход из 

положения пистолетик на 

одной ноге. 

1 Резвый разбег, уверенное 

начало и исполнение 

элементов, но потеря хода, 

выход из положения 

пистолетик на 2 ногах. 

Резвый разбег, уверенное 

начало и исполнение 

элементов, но потеря хода, 

выход из положения 

пистолетик на 2 ногах. 

0 Неуверенный разбег, 

неуверенное исполнение, 

падение. 

Неуверенный разбег, 

неуверенное исполнение, 

падение. 

Набрать не менее 1 балла 

Прыжки в 1 оборот: 

перекидной , Сальхов, 

Тулуп в один оборот, 

Каскад или связка из них 

2 Хорошая скорость, высота, 

легкость отрыва, длинный 

пролет, выезд с набором 

скорости. 

Хорошая скорость, высота, 

легкость отрыва, длинный 

пролет, выезд с набором 

скорости. 

1 Скорость, легкость отрыва, 

средняя высота, короткий 

выезд. Недокрут (менее 0,5 

оборота) 

Скорость, легкость отрыва, 

средняя высота, короткий 

выезд. Недокрут (менее 0,5 

оборота) 

0 Малая скорость, низкий 

прыжок. На выезде: падение, 

две ноги, недокрут 0,5 

оборота и более 

Малая скорость, низкий 

прыжок. На выезде: падение, 

две ноги, недокрут 0,5 

оборота и более 

Набрать не менее 1 балла 

Вращения: на одной ноге 

2 Не менее 6 об., сохранение 

скорости вращения, хорошая 

осанка во время вращения и 

выезда. 

Не менее 6 об., сохранение 

скорости вращения, хорошая 

осанка во время вращения и 

выезда. 

1 Не менее 4 об., вращение с 

потерей скорости, выезд с 

незначительными ошибками. 

Не менее 4 об., вращение с 

потерей скорости, выезд с 

незначительными ошибками. 

0 3 об. и менее. Падение во 

время вращения или на 

выезде. 

3 об. и менее. Падение во 

время вращения или на 

выезде. 

Набрать не менее 1 балла 

Набрать не менее 4 баллов по всем видам упражнений. 
По всем видам подготовки набрать не менее 13 баллов 
Если спортсмены набирают одинаковое количество баллов, преимущество имеет 
спортсмен, набравший наибольшее количество баллов по обязательной технической 
подготовке. 
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Таблица № 33 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 
для зачисления в группы на этапе 2 года спортивной подготовки на этапе 

начальной подготовки (ЭНП-2) 

Контрольные 

упражнения 

Баллы Юноши Девушки 

2 год 2 год 

Бег 30 метров (сек.) 

3 6,6 и менее 6,9 и менее 

2 6,7 и менее 7,0 и менее 

1 6,9 и менее 7,2 и менее 

0 Более 6,9  Более 7,2  

Набрать не менее 1 балла 

Челночный бег 3х10м 

(сек.) 

3 8,6 и менее 8,7 и менее 

2 8,9 и менее 9,0 и менее 

1 9,2 и менее 9,3 и менее 

0 более 9,2  более 9,3  

Набрать не менее 1 балла 

Прыжки в длину с места 

(см.) 

3 140 и более 134 и более 

2 130 и более 125 и более 

1 118 и более 112 и более 

0 Менее 118  Менее 112  

Набрать не менее 1 балла 

Прыжок вверх с места 

(см.) 

3 31 и более 29 и более 

2 29 и более 27 и более 

1 27 и более 24 и более 

0 Менее 27  Менее 24  

Набрать не менее 1 балла 

Подъем туловища из 

положения лёжа за 60 с 

(количество раз) 

3 30 и более 28 и более 

2 24 и более 20 и более 

1 13 и более 12 и более 

0 Менее 13  Менее 12  

Набрать не менее 1 балла 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лёжа на полу 

за 60 с (количество раз) 

3 18 и более 14 и более 

2 14 и более 11 и более 

1 10 и более 8 и более 

0 Менее 10  Менее 8  

Набрать не менее 1 балла 

Набрать не менее 6 баллов по всем видам упражнений 

Контрольные 

упражнения 

Баллы Юноши Девушки 

2 год 2 год 

Специальная физическая подготовка 

Прыжки на скакалке на 2-

х ногах за 60 с 

3 110 и более 110 и более 

2 90 и более 90 и более 

1 65 и более 65 и более 

0 Менее 65 Менее 65 
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Набрать не менее 1 балла 

Прыжки на скакалке на 1 

ноге за 60 с 

3 70 и более 70 и более 

2 50 и более 50 и более 

1 30 и более 30 и более 

0 Менее 30 Менее 30 

Набрать не менее 1 балла 

Выкрут прямых рук 

вперёд назад (в см.) 

3 40 и менее 30 и менее 

2 45 и менее 35 и менее 

1 50 и менее 40 и менее 

0 Более 50 Более 40 

Набрать не менее 1 балла 

Набрать не менее 3 баллов по всем видам упражнений 

Контрольные 

упражнения 

Баллы Юноши Девушки 

2 год 2 год 

Обязательная техническая программа (техническое мастерство) 

Скольжение Тройки по 

восьмёрке ВН, ВВ, 

НН,НВ. 

2 Толчки ребром конька без 

зубцов, резвое скольжение, 

хорошая осанка. 

Толчки ребром конька без 

зубцов, резвое скольжение, 

хорошая осанка. 

1 Неуверенность. 

отталкивание зубцом, резвое 

скольжение, хорошая осанка 

Неуверенность. 

отталкивание зубцом, резвое 

скольжение, хорошая осанка 

0 Значительные погрешности 

в технике толчка , 

нарушение осанки, тихий 

ход 

Значительные погрешности 

в технике толчка , 

нарушение осанки, тихий 

ход 

Набрать не менее 1 балла 

Спирали: Ласточка, 

пистолетик в связке 

вперёд назад наружу или 

внутрь по кругу 

2 Резвый разбег, красивая 

ласточка/глубокий присед в 

пистолетике. Не менее 6 

секунд в позиции. Выход из 

положения пистолетик на 

одной ноге.  

Резвый разбег, красивая 

ласточка/глубокий присед в 

пистолетике. Не менее 6 

секунд в позиции. Выход из 

положения пистолетик на 

одной ноге. 

1 Резвый разбег, уверенное 

начало и исполнение 

элементов, но потеря хода, 

выход из положения 

пистолетик на 2 ногах. 

Удержание позиции менее 6 

секунд. 

Резвый разбег, уверенное 

начало и исполнение 

элементов, но потеря хода, 

выход из положения 

пистолетик на 2 ногах. 

Удержание позиции менее 6 

секунд. 

0 Неуверенный разбег, 

неуверенное исполнение, 

падение. 

Неуверенный разбег, 

неуверенное исполнение, 

падение. 

Набрать не менее 1 балла 

Прыжки в 1 оборот: 

перекидной, Сальхов, 

Тулуп в один оборот, 

Каскад или связка из них 

2 Хорошая скорость, высота, 

легкость отрыва, длинный 

пролет, выезд с набором 

скорости. 

Хорошая скорость, высота, 

легкость отрыва, длинный 

пролет, выезд с набором 

скорости. 
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1 Скорость, легкость отрыва, 

средняя высота, короткий 

выезд. Недокрут (менее 0,5 

оборота) 

Скорость, легкость отрыва, 

средняя высота, короткий 

выезд. Недокрут (менее 0,5 

оборота) 

0 Малая скорость, низкий 

прыжок. На выезде: падение, 

две ноги, недокрут более 0,5 

оборота 

Малая скорость, низкий 

прыжок. На выезде: 

падение, две ноги, недокрут 

более 0,5 оборота 

Набрать не менее 1 балла 

Вращения: в пистолетике 

или со сменой ног (по 

жеребьевке) 

2 Не менее 6 об., сохранение 

скорости вращения, хорошая 

осанка во время вращения и 

выезда 

Не менее 6 об., сохранение 

скорости вращения, 

хорошая осанка во время 

вращения и выезда 

1 Не менее 4 об., вращение с 

потерей скорости, выезд с 

незначительными ошибками 

Не менее 4 об., вращение с 

потерей скорости, выезд с 

незначительными ошибками 

0 3 об. и менее. Падение во 

время вращения или на 

выезде. 

3 об. и менее. Падение во 

время вращения или на 

выезде. 

Набрать не менее 1 балла 

Набрать не менее 4 баллов по всем видам упражнений. 
По всем видам подготовки набрать не менее 13 баллов.  
Если спортсмены набирают одинаковое количество баллов, преимущество имеет 
спортсмен набравший наибольшее количество баллов по обязательной технической 
подготовке. 

Таблица № 34 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 
для зачисления в группы на этапе 3 года спортивной подготовки на этапе 

начальной подготовки (ЭНП-3) 

Контрольные 

упражнения 

Баллы Юноши Девушки 

3 год 3 год 

Бег 30 метров (сек.) 

3 6,5 и менее 6,8 и менее 

2 6,6 и менее 6,9 и менее 

1 6,9 и менее 7,2 и менее 

0 Более 6,9  Более 7,2  

Набрать не менее 1 балла 

Челночный бег 3х10м 

(сек.) 

3 8,3 и менее 8,4 и менее 

2 8,7 и менее 8,8 и менее 

1 9,2 и менее 9,3 и менее 

0 более 9,2  более 9,3  

Набрать не менее 1 балла 

Прыжки в длину с места 

(см.) 

3 145 и более 140 и более 

2 135 и более 130 и более 

1 118 и более 112 и более 

0 Менее 118  Менее 112  

Набрать не менее 1 балла 
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Прыжок вверх с места 

(см.) 

3 32 и более 30 и более 

2 30 и более 28 и более 

1 27 и более 24 и более 

0 Менее 27  Менее 24  

Набрать не менее 1 балла 

Подъем туловища из 

положения лёжа за 60 с 

(количество раз) 

3 33 и более 31 и более 

2 27 и более 23 и более 

1 13 и более 12 и более 

0 Менее 13  Менее 12  

Набрать не менее 1 балла 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лёжа на полу 

за 60 с (количество раз) 

3 20 и более 16 и более 

2 15 и более 12 и более 

1 10 и более 8 и более 

0 Менее 10  Менее 8  

Набрать не менее 1 балла 

Набрать не менее 6 баллов по всем видам упражнений 

Контрольные 

упражнения 

Баллы Юноши Девушки 

3 год 3 год 

Специальная физическая подготовка 

Прыжки на скакалке на 2-

х ногах за 60 с 

3 115 и более 115 и более 

2 95 и более 95 и более 

1 65 и более 65 и более 

0 Менее 65 Менее 65 

Набрать не менее 1 балла 

Прыжки на скакалке на 1 

ноге за 60 с 

3 75 и более 75 и более 

2 55 и более 55 и более 

1 30 и более 30 и более 

0 Менее 30 Менее 30 

Набрать не менее 1 балла 

Выкрут прямых рук 

вперёд назад (в см.) 

3 38 и менее 27 и менее 

2 42 и менее 32 и менее 

1 50 и менее 40 и менее 

0 Более 50 Более 40 

Набрать не менее 1 балла 

Набрать не менее 3 баллов по всем видам упражнений 

Контрольные 

упражнения 

Баллы Юноши Девушки 

3 год 3 год 

Обязательная техническая программа (техническое мастерство) 

Скольжение Тройки по 

восьмёрке ВН, ВВ, 

НН,НВ. 

2 Толчки ребром конька без 

зубцов, резвое скольжение, 

хорошая осанка. 

Толчки ребром конька без 

зубцов, резвое скольжение, 

хорошая осанка. 

1 Неуверенность. 

отталкивание зубцом, резвое 

скольжение, хорошая осанка 

Неуверенность. 

отталкивание зубцом, резвое 

скольжение, хорошая осанка 

0 Значительные погрешности в 

технике толчка , нарушение 

осанки, тихий ход 

Значительные погрешности в 

технике толчка , нарушение 

осанки, тихий ход 
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Набрать не менее 1 балла 

Спираль по восьмерке с 

включением корабликов и 

сложных поворотов 

2 Резвый разбег, прямая 

опорная нога. Не менее 6 

секунд в позиции.  

Резвый разбег, прямая 

опорная нога. Не менее 6 

секунд в позиции. 

1 Резвый разбег, уверенное 

начало и исполнение 

элемента, но потеря хода. 

Удержание позиции менее 6 

секунд. Опорная нога не 

выпрямлена.  

Резвый разбег, уверенное 

начало и исполнение 

элемента, но потеря хода. 

Удержание позиции менее 6 

секунд. Опорная нога не 

выпрямлена.  

0 Неуверенный разбег, 

неуверенное исполнение, 

падение. 

Неуверенный разбег, 

неуверенное исполнение, 

падение. 

Набрать не менее 1 балла 

Прыжки в 1 оборот: 

Флипп в один оборот, 

Ритбергер в один оборот, 

Лутц в1 оборот, Аксель 

1,5 оборота 2 Сальхов, 2 

Тулуп, Каскад или связка 

из них 

2 Хорошая скорость, высота, 

легкость отрыва, длинный 

пролет, выезд с набором 

скорости. 

Хорошая скорость, высота, 

легкость отрыва, длинный 

пролет, выезд с набором 

скорости. 

1 Скорость, легкость отрыва, 

средняя высота, короткий 

выезд. Недокрут (менее 0,5 

оборота) 

Скорость, легкость отрыва, 

средняя высота, короткий 

выезд. Недокрут (менее 0,5 

оборота) 

0 Малая скорость, низкий 

прыжок. На выезде: падение, 

две ноги, недокрут более 0,5 

оборота 

Малая скорость, низкий 

прыжок. На выезде: падение, 

две ноги, недокрут более 0,5 

оборота 

Набрать не менее 1 балла 

Вращения: в ласточке и в 

ласточке со сменой ног 

2 Не менее 4 об. в каждой 

позиции, сохранение 

скорости вращения, хорошая 

осанка во время вращения и 

выезда 

Не менее 4 об. в каждой 

позиции, сохранение 

скорости вращения, хорошая 

осанка во время вращения и 

выезда 

1 Не менее 3 об. в каждой 

позиции, вращение с потерей 

скорости, выезд с 

незначительными ошибками 

Не менее 3 об. в каждой 

позиции, вращение с потерей 

скорости, выезд с 

незначительными ошибками 

0 2 об. и менее. Падение во 

время вращения или на 

выезде. 

2 об. и менее. Падение во 

время вращения или на 

выезде. 

Набрать не менее 1 балла 

Набрать не менее 4 баллов по всем видам упражнений. 
По всем видам подготовки набрать не менее 13 баллов.  
Если спортсмены набирают одинаковое количество баллов, преимущество имеет 
спортсмен набравший наибольшее количество баллов по обязательной технической 
подготовке. 
 

Таблица № 35 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 
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для зачисления в группы 1 года спортивной подготовки на 

тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) (ТЭ-1) 

Контрольные 

упражнения 

Баллы Юноши Девушки 

1 год 1 год 

Общая физическая подготовка 

Бег 30 метров (сек.) 

3 6,3 и менее 6,5 и менее 

2 6,5 и менее 6,7 и менее 

1 6,7 и менее 7,0 и менее 

0 Более 6,7  Более 7,0  

Набрать не менее 1 балла 

Челночный бег 3х10 (сек.) 

3 8,0 и менее 8,0 и менее 

2 8,7 и менее 8,7 и менее 

1 9,0 и менее 9,1 и менее 

0 Более 9,0 Более 9,1 

Набрать не менее 1 балла 

Прыжки в длину с места 

(см.) 

3 150 и более 145 и более 

2 140 и более 135 и более 

1 125 и более 118 и более 

0 Менее 125 Менее 118 

Набрать не менее 1 балла 

Прыжок вверх с места (см.) 

3 33 и более 31 и более 

2 31 и более 29 и более 

1 29 и более 26 и более 

0 Менее 29 Менее 26 

Набрать не менее 1 балла 

Подъем туловища из 

положения лёжа за 60 с 

(количество раз) 

3 40 и более 35 и более 

2 25 и более 24 и более 

1 15 и более 14 и более 

0 Менее 15  Менее 14  

Набрать не менее 1 балла 

Сгибание и разгибание рук 

в упоре лёжа на полу за 60 

с (количество раз) 

3 22 и более 17 и более 

2 17 и более 13 и более 

1 14 и более 10 и более 

0 Менее 14 Менее 10 раз 

Набрать не менее 1 балла 

Набрать не менее 6 баллов по всем видам упражнений 

Контрольные 

упражнения 

Баллы Юноши Девушки 

1 год 1 год 

Специальная физическая подготовка 

Прыжки на скакалке на 2-х 

ногах за 60 с 

3 120 и более 120 и более 

2 100 и более 100 и более 

1 71 и более 71 и более 

0 Менее 71  Менее 71 

Набрать не менее 1 балла 

Прыжки на скакалке на 1 

ноге за 60 с 

3 80 и более 80 и более 

2 60 и более 60 и более 

1 39 и более 39 и более 
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0 Менее 39  Менее 39  

Набрать не менее 1 балла 

Выкрут прямых рук вперёд 

назад (в см.) 

3 37 и менее 26 и менее 

2 41 и менее 31 и менее 

1 45 и менее 35 и менее 

0 Более 45 Более 35 

Набрать не менее 1 балла 

Набрать не менее 3-х баллов по видам упражнений 

Контрольные 

упражнения 

Баллы Юноши Девушки 

1 год 1 год 

Обязательная техническая программа (техническое мастерство) 

Скольжение Тройки по 

восьмёрке ВН, ВВ, НН,НВ 

2 Толчки ребром конька без 

зубцов, резвое скольжение, 

хорошая осанка. Свободный 

поворот, соблюдение 

реберности. 

Толчки ребром конька без 

зубцов, резвое скольжение, 

хорошая осанка. Свободный 

поворот, соблюдение 

реберности. 

1 Малый ход, волнистость 

следа, неуверенный поворот, 

подтолчки. 

Малый ход, волнистость 

следа, неуверенный поворот, 

подтолчки.  

0 Несоблюдение реберности, 

падение. 

Несоблюдение реберности, 

падение. 

Набрать не менее 1 балла 

Спираль по восьмерке с 

включением корабликов и 

сложных поворотов 

2 Соблюдение геометрии, 

набор скорости скольжения, 

в позах не менее 6 секунд. 

Соблюдение геометрии, 

набор скорости скольжения, 

в позах не менее 6 секунд. 

1 Резвый разбег уверенное 

начало и исполнение 

элементов, но потеря хода 

Резвый разбег уверенное 

начало и исполнение 

элементов, но потеря хода 

0 Неуверенный разбег, 

неуверенное исполнение, 

падение. 

Неуверенный разбег, 

неуверенное исполнение, 

падение. 

Набрать не менее 1 балла 

Прыжки: Аксель, 2 

Сальхов, 2 Тулуп 

2 Хорошая скорость, высота, 

легкость отрыва, длинный 

пролет, выезд с набором 

скорости. 

Хорошая скорость, высота, 

легкость отрыва, длинный 

пролет, выезд с набором 

скорости. 

1 Скорость, легкость отрыва, 

средняя высота, короткий 

выезд. Недокрут (менее 0,5 

оборота) 

Скорость, легкость отрыва, 

средняя высота, короткий 

выезд. Недокрут (менее 0,5 

оборота) 

0 Малая скорость, низкий 

прыжок. На выезде: 

падение, две ноги, недокрут 

более 0,5 оборота 

Малая скорость, низкий 

прыжок. На выезде: падение, 

две ноги, недокрут более 0,5 

оборота 

Набрать не менее 1 балла 
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Вращения 

комбинированное 

2 Не менее 10 оборотов в 

сумме, не менее 4 об. в 

каждой позиции. Высокий 

темп вращения, хорошая 

осанка на выезде. 

Не менее 10 оборотов в 

сумме, не менее 4 об. в 

каждой позиции. Высокий 

темп вращения, хорошая 

осанка на выезде. 

1 Менее 4 оборотов в каждой 

позиции. Понижение 

скорости вращений. 

Незначительные ошибки на 

выезде. 

Менее 4 оборотов в каждой 

позиции. Понижение 

скорости вращений. 

Незначительные ошибки на 

выезде. 

0 Менее 10 оборотов в сумме/ 

Падение. 

Менее 10 оборотов в сумме/ 

Падение. 

Набрать не менее 1 балла 

Набрать не менее 4-х баллов по всем видам упражнений 
По всем видам подготовки набрать не менее 13 баллов.  
Наличие второго юношеского спортивного разряда 
Если спортсмены набирают одинаковое количество баллов, преимущество имеет 
спортсмен, набравший наибольшее количество баллов по обязательной технической 
подготовке. 
 

Таблица № 36 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 
для зачисления в группы 2 года спортивной подготовки на 

тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) (ТЭ-2) 

Контрольные упражнения Баллы Юноши Девушки 

2 год 2 год 

Общая физическая подготовка 

Бег 30 метров (сек.) 

3 6,2 и менее 6,4 и менее 

2 6,4 и менее 6,6 и менее 

1 6,7 и менее 7,0 и менее 

0 Более 6,7  Более 7,0  

Набрать не менее 1 балла 

Челночный бег 3х10 (сек.) 

3 7,9 и менее 7,9 и менее 

2 8,6 и менее 8,6 и менее 

1 9,0 и менее 9,1 и менее 

0 Более 9,0 Более 9,1 

Набрать не менее 1 балла 

Прыжки в длину с места 

(см.) 

3 155 и более 150 и более 

2 145 и более 138 и более 

1 125 и более 118 и более 

0 Менее 125 Менее 118 

Набрать не менее 1 балла 

Прыжок вверх с места (см.) 

3 34 и более 32 и более 

2 32 и более 30 и более 

1 29 и более 26 и более 

0 Менее 29 Менее 26 
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Набрать не менее 1 балла 

Подъем туловища из 

положения лёжа за 60 с 

(количество раз) 

3 42 и более 38 и более 

2 28 и более 25 и более 

1 15 и более 14 и более 

0 Менее 15  Менее 14  

Набрать не менее 1 балла 

Сгибание и разгибание рук 

в упоре лёжа на полу за 60 с 

(количество раз) 

3 23 и более 18 и более 

2 18 и более 14 и более 

1 14 и более 10 и более 

0 Менее 14 Менее 10 раз 

Набрать не менее 1 балла 

Набрать не менее 6 баллов по всем видам упражнений 

Контрольные 

упражнения 

Баллы Юноши Девушки 

2 год 2 год 

Специальная физическая подготовка 

Прыжки на скакалке на 2-х 

ногах за 60 с 

3 125 и более 125 и более 

2 105 и более 105 и более 

1 71 и более 71 и более 

0 Менее 71  Менее 71 

Набрать не менее 1 балла 

Прыжки на скакалке на 1 

ноге за 60 с 

3 90 и более 90 и более 

2 65 и более 65 и более 

1 39 и более 39 и более 

0 Менее 39  Менее 39  

Набрать не менее 1 балла 

Выкрут прямых рук вперёд 

назад (в см.) 

3 38 и менее 25 и менее 

2 40 и менее 30 и менее 

1 45 и менее 35 и менее 

0 Более 45 Более 35 

Набрать не менее 1 балла 

Набрать не менее 3-х баллов по видам упражнений 

Контрольные 

упражнения 

Баллы Юноши Девушки 

2 год 2 год 

Обязательная техническая программа (техническое мастерство) 

Скольжение Тройки по 

восьмёрке ВН, ВВ, НН,НВ 

2 Толчки ребром конька без 

зубцов, резвое скольжение, 

хорошая осанка. 

Свободный поворот, 

соблюдение реберности. 

Толчки ребром конька без 

зубцов, резвое скольжение, 

хорошая осанка. Свободный 

поворот, соблюдение 

реберности. 

1 Малый ход, волнистость 

следа, неуверенный 

поворот, подтолчки. 

Малый ход, волнистость 

следа, неуверенный поворот, 

подтолчки.  

0 Несоблюдение реберности, 

падение. 

Несоблюдение реберности, 

падение. 

Набрать не менее 1 балла 
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Спираль по восьмерке с 

включением корабликов и 

сложных поворотов 

2 Соблюдение геометрии, 

набор скорости 

скольжения, в позах не 

менее 6 секунд. 

Соблюдение геометрии, 

набор скорости скольжения, 

в позах не менее 6 секунд. 

1 Резвый разбег уверенное 

начало и исполнение 

элементов, но потеря хода 

Резвый разбег уверенное 

начало и исполнение 

элементов, но потеря хода 

0 Неуверенный разбег, 

неуверенное исполнение, 

падение. 

Неуверенный разбег, 

неуверенное исполнение, 

падение. 

Набрать не менее 1 балла 

Прыжки: Аксель, 2 

Сальхов, 2 Тулуп 

2 Хорошая скорость, высота, 

легкость отрыва, длинный 

пролет, выезд с набором 

скорости. 

Хорошая скорость, высота, 

легкость отрыва, длинный 

пролет, выезд с набором 

скорости. 

1 Скорость, легкость отрыва, 

средняя высота, короткий 

выезд. Недокрут (менее 0,5 

оборота) 

Скорость, легкость отрыва, 

средняя высота, короткий 

выезд. Недокрут (менее 0,5 

оборота) 

0 Малая скорость, низкий 

прыжок. На выезде: 

падение, две ноги, 

недокрут более 0,5 оборота 

Малая скорость, низкий 

прыжок. На выезде: падение, 

две ноги, недокрут более 0,5 

оборота 

Набрать не менее 1 балла 

Вращения 

комбинированное 

2 Не менее 10 оборотов в 

сумме, не менее 4 об. в 

каждой позиции. Высокий 

темп вращения, хорошая 

осанка на выезде. 

Не менее 10 оборотов в 

сумме в комбинированном 

вращении, не менее 4 об. в 

каждой позиции. Высокий 

темп вращения, хорошая 

осанка на выезде. 

1 Менее 4 оборотов в каждой 

позиции. Понижение 

скорости вращений. 

Незначительные ошибки на 

выезде. 

Менее 4 оборотов в каждой 

позиции. Понижение 

скорости вращений. 

Незначительные ошибки на 

выезде. 

0 Менее 10 оборотов в 

сумме/ Падение. 

Менее 10 оборотов в сумме/ 

Падение. 

Набрать не менее 1 балла 

Набрать не менее 4-х баллов по всем видам упражнений 
По всем видам подготовки набрать не менее 13 баллов.  
Наличие второго юношеского спортивного разряда 
Если спортсмены набирают одинаковое количество баллов, преимущество имеет 
спортсмен, набравший наибольшее количество баллов по обязательной технической 
подготовке. 
 

Тесты по скольжению 
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             Тест № 1             Тест № 2              Тест № 3  

1. Подкладки-дуги назад наружу Петлевой поворот по восьмерке       1. Двукратные тройки вперед             
2. Дуги назад внутрь              наружу 
3. Дуги назад наружу скрещением спереди                                                                   2. Двукратные тройки вперед  
                  внутрь 

 

Таблица № 37 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 
для зачисления в группы 3 года спортивной подготовки на 

тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) (ТЭ-3) 

Контрольные упражнения Баллы Юноши Девушки 

3 год 3 год 

Общая физическая подготовка 

Бег 30 метров (сек.) 

3 6,1 и менее 6,3 и менее 

2 6,3 и менее 6,5 и менее 

1 6,7 и менее 7,0 и менее 

0 Более 6,7  Более 7,0  

Набрать не менее 1 балла 

Челночный бег 3х10 м (сек.) 

3 7,8 и менее 7,8 и менее 

2 8,5 и менее 8,5 и менее 

1 9,0 и менее 9,1 и менее 

0 Более 9,0 Более 9,1 

Набрать не менее 1 балла 

Прыжки в длину с места 

(см.) 

3 165 и более 158 и более 

2 150 и более 140 и более 

1 125 и более 118 и более 

0 Менее 125 Менее 118 

Набрать не менее 1 балла 

Прыжок вверх с места (см.) 

3 35 и более 33 и более 

2 33 и более 31 и более 

1 29 и более 26 и более 

0 Менее 29 Менее 26 
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Набрать не менее 1 балла 

Подъем туловища из 

положения лёжа за 60 с 

(количество раз) 

3 45 и более 40 и более 

2 29 и более 26 и более 

1 15 и более 14 и более 

0 Менее 15  Менее 14  

Набрать не менее 1 балла 

Сгибание и разгибание рук 

в упоре лёжа за 60 с 

(количество раз) 

3 24 и более 19 и более 

2 19 и более 15 и более 

1 14 и более 10 и более 

0 Менее 14 Менее 10 раз 

Набрать не менее 1 балла 

По всем видам упражнений набрать не менее 6 баллов 

Контрольные 

упражнения 

Баллы Юноши Девушки 

3 год 3 год 

Специальная физическая подготовка 

Прыжки на скакалке на 2-х 

ногах за 60 с 

3 130 и более 130 и более 

2 110 и более 110 и более 

1 71 и более 71 и более 

0 Менее 71  Менее 71 

Набрать не менее 1 балла 

Прыжки на скакалке на 1 

ноге за 60 с 

3 95 и более 95 и более 

2 70 и более 70 и более 

1 39 и более 39 и более 

0 Менее 39  Менее 39  

Набрать не менее 1 балла 

Выкрут прямых рук вперёд 

назад (в см.) 

3 36 и менее 24 и менее 

2 38 и менее 29 и менее 

1 45 и менее 35 и менее 

0 46 и более 36 и более 

Набрать не менее 1 балла 

По всем видам упражнений набрать не менее 3-х баллов 

Контрольные 

упражнения 

Баллы Юноши Девушки 

3 год 3 год 

Обязательная техническая программа (техническое мастерство) 

Скольжение 

2 Толчки ребром конька без 

зубцов, резвое скольжение, 

хорошая осанка. 

Свободный поворот, 

соблюдение реберности. 

Толчки ребром конька без 

зубцов, резвое скольжение, 

хорошая осанка. Свободный 

поворот, соблюдение 

реберности. 

1 Малый ход, волнистость 

следа, неуверенный 

поворот, подтолчки. 

Малый ход, волнистость 

следа, неуверенный поворот, 

подтолчки.  

0 Несоблюдение реберности, 

падение, остановка, не 

выполнение рисунка. 

Несоблюдение реберности, 

падение, остановка, не 

выполнение рисунка. 

Набрать не менее 1 балла 
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Спирали 

2 Соблюдение геометрии, 

набор скорости 

скольжения, в позах не 

менее 6 секунд. 

Соблюдение геометрии, 

набор скорости скольжения, 

в позах не менее 6 секунд. 

1 Резвый разбег уверенное 

начало и исполнение 

элементов, но потеря хода 

Резвый разбег уверенное 

начало и исполнение 

элементов, но потеря хода 

0 Неуверенный разбег, 

неуверенное исполнение, 

падение. 

Неуверенный разбег, 

неуверенное исполнение, 

падение. 

Набрать не менее 1 балла 

Прыжки  

Каскады прыжков 

2 Хорошая скорость, высота, 

легкость отрыва, длинный 

пролет, выезд с набором 

скорости. 

Хорошая скорость, высота, 

легкость отрыва, длинный 

пролет, выезд с набором 

скорости. 

1 Скорость, легкость отрыва, 

средняя высота, короткий 

выезд. Недокрут (менее 0,5 

оборота) 

Скорость, легкость отрыва, 

средняя высота, короткий 

выезд. Недокрут (менее 0,5 

оборота) 

0 Малая скорость, низкий 

прыжок. На выезде: 

падение, две ноги, 

недокрут более 0,5 оборота 

Малая скорость, низкий 

прыжок. На выезде: 

падение, две ноги, недокрут 

более 0,5 оборота 

Набрать не менее 1 балла 

Вращения 

2 Высокий темп вращения, 

хорошая осанка на выезде. 

Выполнено необходимое 

количество оборотов. 

Высокий темп вращения, 

хорошая осанка на выезде. 

Выполнено необходимое 

количество оборотов. 

1 Понижение скорости 

вращений. Незначительные 

ошибки на выезде. На 1 об. 

меньше предписанного. 

Понижение скорости 

вращений. Незначительные 

ошибки на выезде. На 1 об. 

меньше предписанного. 

0 На 2 об. меньше/ падение 

при выполнении 

На 2 об. меньше/ падение 

при выполнении 

Набрать не менее 1 балла 

По всем видам подготовки набрать не менее 13 баллов 
Наличие второго юношеского спортивного разряда 
Если спортсмены набирают одинаковое количество баллов, преимущество имеет 
спортсмен набравший наибольшее количество баллов по обязательной технической 
подготовке. 

Таблица № 38 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 
для зачисления в группы 4 года спортивной подготовки на 

тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) (ТЭ-4) 

Контрольные упражнения Баллы Юноши Девушки 

4 год 4 год 

Общая физическая подготовка 
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Бег 30 метров (сек.) 

3 6,0 и менее 6,2 и менее 

2 6,2 и менее 6,4 и менее 

1 6,7 и менее 7,0 и менее 

0 Более 6,7  Более 7,0  

Набрать не менее 1 балла 

Челночный бег 3х10 м (сек.) 

3 7,6 и менее 7,6 и менее 

2 8,3 и менее 8,3 и менее 

1 9,0 и менее 9,1 и менее 

0 Более 9,0 Более 9,1 

Набрать не менее 1 балла 

Прыжки в длину с места 

(см.) 

3 172 и более 170 и более 

2 155 и более 145 и более 

1 125 и более 118 и более 

0 Менее 125 Менее 118 

Набрать не менее 1 балла 

Прыжок вверх с места (см.) 

3 36 и более 34 и более 

2 34 и более 32 и более 

1 29 и более 26 и более 

0 Менее 29 Менее 26 

Набрать не менее 1 балла 

Подъем туловища из 

положения лёжа за 60 с 

(количество раз) 

3 47 и более 42 и более 

2 30 и более 27 и более 

1 15 и более 14 и более 

0 Менее 15  Менее 14  

Набрать не менее 1 балла 

Сгибание и разгибание рук 

в упоре лёжа за 60 с 

(количество раз) 

3 25 и более 20 и более 

2 20 и более 17 и более 

1 14 и более 10 и более 

0 Менее 14 Менее 10 раз 

Набрать не менее 1 балла 

По всем видам упражнений набрать не менее 6 баллов 

Контрольные 

упражнения 

Баллы Юноши Девушки 

4 год 4 год 

Специальная физическая подготовка 

Прыжки на скакалке на 2-х 

ногах за 60 с 

3 135 и более 135 и более 

2 115 и более 115 и более 

1 71 и более 71 и более 

0 Менее 71  Менее 71 

Набрать не менее 1 балла 

Прыжки на скакалке на 1 

ноге за 60 с 

3 100 и более 100 и более 

2 75 и более 75 и более 

1 39 и более 39 и более 

0 Менее 39  Менее 39  

Набрать не менее 1 балла 

Выкрут прямых рук вперёд 

назад (в см.) 

3 35 и менее 23 и менее 

2 37 и менее 28 и менее 

1 45 и менее 35 и менее 
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0 46 и более 36 и более 

Набрать не менее 1 балла 

По всем видам упражнений набрать не менее 3-х баллов 

Контрольные 

упражнения 

Баллы Юноши Девушки 

4 год 4 год 

Обязательная техническая программа (техническое мастерство) 

Скольжение 

2 Толчки ребром конька без 

зубцов, резвое скольжение, 

хорошая осанка. 

Свободный поворот, 

соблюдение реберности. 

Толчки ребром конька без 

зубцов, резвое скольжение, 

хорошая осанка. Свободный 

поворот, соблюдение 

реберности. 

1 Малый ход, волнистость 

следа, неуверенный 

поворот, подтолчки. 

Малый ход, волнистость 

следа, неуверенный поворот, 

подтолчки.  

0 Несоблюдение реберности, 

падение, остановка, не 

выполнение рисунка. 

Несоблюдение реберности, 

падение, остановка, не 

выполнение рисунка. 

Набрать не менее 1 балла 

Спирали 

2 Соблюдение геометрии, 

набор скорости 

скольжения, в позах не 

менее 6 секунд. 

Соблюдение геометрии, 

набор скорости скольжения, 

в позах не менее 6 секунд. 

1 Резвый разбег уверенное 

начало и исполнение 

элементов, но потеря хода 

Резвый разбег уверенное 

начало и исполнение 

элементов, но потеря хода 

0 Неуверенный разбег, 

неуверенное исполнение, 

падение. 

Неуверенный разбег, 

неуверенное исполнение, 

падение. 

Набрать не менее 1 балла 

Прыжки  

Каскады прыжков 

2 Хорошая скорость, высота, 

легкость отрыва, длинный 

пролет, выезд с набором 

скорости. 

Хорошая скорость, высота, 

легкость отрыва, длинный 

пролет, выезд с набором 

скорости. 

1 Скорость, легкость отрыва, 

средняя высота, короткий 

выезд. Недокрут (менее 0,5 

оборота) 

Скорость, легкость отрыва, 

средняя высота, короткий 

выезд. Недокрут (менее 0,5 

оборота) 

0 Малая скорость, низкий 

прыжок. На выезде: 

падение, две ноги, 

недокрут более 0,5 оборота 

Малая скорость, низкий 

прыжок. На выезде: 

падение, две ноги, недокрут 

более 0,5 оборота 

Набрать не менее 1 балла 

Вращения 

2 Высокий темп вращения, 

хорошая осанка на выезде. 

Выполнено необходимое 

количество оборотов. 

Высокий темп вращения, 

хорошая осанка на выезде. 

Выполнено необходимое 

количество оборотов. 
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1 Понижение скорости 

вращений. Незначительные 

ошибки на выезде. На 1 об. 

меньше предписанного. 

Понижение скорости 

вращений. Незначительные 

ошибки на выезде. На 1 об. 

меньше предписанного. 

0 На 2 об. меньше/ падение 

при выполнении 

На 2 об. меньше/ падение 

при выполнении 

Набрать не менее 1 балла 

По всем видам подготовки набрать не менее 13 баллов 
Наличие второго юношеского спортивного разряда 
Если спортсмены набирают одинаковое количество баллов, преимущество имеет 
спортсмен набравший наибольшее количество баллов по обязательной технической 
подготовке. 
 

Таблица № 39 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки  

для зачисления в группы 5 года спортивной подготовки (этапе 
спортивной специализации) на тренировочном этапе (ТЭ-5) 

Контрольные 

упражнения 

Баллы Юноши Девушки 

5 год 5 год 

Общая физическая подготовка 

Бег 30 метров (сек.) 

3 5,9 и менее 6,1 и менее 

2 6,1 и менее 6,3 и менее 

1 6,7 и менее 7,0 и менее 

0 Более 6,7  Более 7,0  

Набрать не менее 1 балла 

Челночный бег 3х10 

(сек.) 

3 7,5 и менее 7,5 и менее 

2 8,2 и менее 8,2 и менее 

1 9,0 и менее 9,1 и менее 

0 Более 9,0 Более 9,1 

Набрать не менее 1 балла 

Прыжки в длину с места 

(см.) 

3 180 и более 175 и более 

2 160 и более 150 и более 

1 125 и более 118 и более 

0 Менее 125 Менее 118 

Набрать не менее 1 балла 

Прыжок вверх с места 

(см.) 

3 38 и более 36 и более 

2 35 и более 33 и более 

1 29 и более 26 и более 

0 Менее 29 Менее 26 

Набрать не менее 1 балла 

Подъем туловища из 

положения лёжа за 60 с 

(количество раз) 

3 48 и более 44 и более 

2 31 и более 28 и более 

1 15 и более 14 и более 

0 Менее 15  Менее 14  

Набрать не менее 1 балла 
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Сгибание и разгибание 

рук в упоре лёжа за 60 с 

(количество раз) 

3 28 и более 23 и более 

2 22 и более 18 и более 

1 14 и более 10 и более 

0 Менее 14 Менее 10 раз 

Набрать не менее 1 балла 

Набрать не менее 6 баллов по всем видам упражнений 

Контрольные 

упражнения 

Баллы Юноши Девушки 

5 год 5 год 

Специальная физическая подготовка 

Прыжки на скакалке на 2-

х ногах за 60 с 

3 140 и более 140 и более 

2 120 и более 120 и более 

1 71 и более 71 и более 

0 Менее 71  Менее 71  

Набрать не менее 1 балла 

Прыжки на скакалке на 1 

ноге за 60 с 

3 105 и более 105 и более 

2 80 и более 80 и более 

1 39 и более 39 и более 

0 Менее 39  Менее 39  

Набрать не менее 1 балла 

Выкрут прямых рук 

вперёд назад (в см.) 

3 34 и менее 22 и менее 

2 36 и менее 27 и менее 

1 45 и менее 35 и менее 

0 46 и более 36 и более 

Набрать не менее 1 балла 

Набрать не менее 3-х баллов по всем видам упражнений 

Контрольные 

упражнения 

Баллы Юноши Девушки 

5 год 5 год 

Обязательная техническая программа (техническое мастерство) 

Скольжение 

2 Хорошая осанка, рёберность, 

увеличение скорости. 

Выполнение рисунка 

Хорошая осанка, рёберность, 

увеличение скорости. 

Выполнение рисунка 

1 Плохая рёберность. 

Нарушение геометрии. 

Сохранение скорости и 

осанки. 

Плохая рёберность. 

Нарушение геометрии. 

Сохранение скорости и 

осанки. 

0 Тихий ход, плоские дуги, 

плохая реберность, 

остановка, не выполнение 

рисунка 

Тихий ход, плоские дуги, 

плохая реберность, 

остановка, не выполнение 

рисунка 

Набрать не менее 1 балла 

Спирали 

2 Соблюдение геометрии, 

набор скорости скольжения, 

в позах не менее 6 секунд. 

Соблюдение геометрии, 

набор скорости скольжения, 

в позах не менее 6 секунд. 

1 Резвый разбег уверенное 

начало и исполнение 

элементов, но потеря хода 

Резвый разбег уверенное 

начало и исполнение 

элементов, но потеря хода 
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0 Неуверенный разбег, 

неуверенное исполнение, 

падение. 

Неуверенный разбег, 

неуверенное исполнение, 

падение. 

Набрать не менее 1 балла 

Прыжки  

Каскады прыжков 

2 Хорошая скорость, высота, 

легкость отрыва, длинный 

пролет, выезд с набором 

скорости. 

Хорошая скорость, высота, 

легкость отрыва, длинный 

пролет, выезд с набором 

скорости. 

1 Скорость, легкость отрыва, 

средняя высота, короткий 

выезд. Недокрут (менее 0,5 

оборота) 

Скорость, легкость отрыва, 

средняя высота, короткий 

выезд. Недокрут (менее 0,5 

оборота) 

0 Малая скорость, низкий 

прыжок. На выезде: падение, 

две ноги, недокрут более 0,5 

оборота 

Малая скорость, низкий 

прыжок. На выезде: падение, 

две ноги, недокрут более 0,5 

оборота 

Набрать не менее 1 балла 

Вращения  

2 Высокий темп вращения, 

хорошая осанка на выезде. 

Выполнено необходимое 

количество оборотов. 

Высокий темп вращения, 

хорошая осанка на выезде. 

Выполнено необходимое 

количество оборотов. 

1 Понижение скорости 

вращений. Незначительные 

ошибки на выезде. На 1 об. 

меньше предписанного. 

Понижение скорости 

вращений. Незначительные 

ошибки на выезде. На 1 об. 

меньше предписанного. 

0 На 2 об. меньше/ падение 

при выполнении 

На 2 об. меньше/ падение 

при выполнении 

Набрать не менее 1 балла 

По всем видам упражнений набрать не менее 4 –х баллов 
По всем видам подготовки набрать не менее 13 баллов.  
Наличие второго юношеского спортивного разряда 
Если спортсмены набирают одинаковое количество баллов, преимущество имеет 
спортсмен, набравший наибольшее количество баллов по обязательной технической 
подготовке. 

 

Тесты по скольжению  
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Тест № 1 (старшая группа)     Тест № 2 (старшая группа)

 Серия шагов с тройкой назад наружу    Шаги Орлова по восьмерке   

 

Тест № 3 (старшая группа)                                                                                 Тест № 4 (старшая группа) 
Серия шагов с перетяжками назад наружу                                                         Серия шагов с перетяжками назад внутрь 

 

 

 

Таблица № 40 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 
для зачисления на этап совершенствования спортивного мастерства 

(ЭССМ) 
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Контрольные 

упражнения 

Баллы Юноши Девушки 

Общая физическая подготовка 

Бег 60 метров (сек.) 

3 9,5 и менее 10,0 и менее 

2 10,0 и менее 10,5 и менее 

1 10,5 и менее 11 и менее 

0 Более 10,5 Более 11 

Набрать не менее 1 балла 

Челночный бег 3х10 (сек.) 

3 6,7 и менее 6,9 и менее 

2 7,7 и менее 7,9 и менее 

1 8,3 и менее 8,5 и менее 

0 Более 8,3 Более 8,5 

Набрать не менее 1 балла 

Прыжки в длину с места 

(см.) 

3 221 и более 211 и более 

2 201 и более 191 и более 

1 181 и более 171 и более 

0 Менее 181 Менее 171 

Набрать не менее 1 балла 

Прыжок вверх с места (см.) 

3 51 и более 45 и более 

2 46 и более 40 и более 

1 41 и более 35 и более 

0 Менее 41 Менее 35 

Набрать не менее 1 балла 

Бег 1000 м 

3 3 мин 30 с и менее 4 мин 10 с и менее 

2 4 мин 10 с и менее 4 мин 50 с и менее 

1 4 мин 50 с и менее 4 мин 90с и менее 

0 Более 4 мин 50 с Более 4 мин 90с  

Набрать не менее 1 балла 

Подтягивание из виса на 

перекладине 

3 14 и более 10 и более 

2 12 и более 8 и более 

1 10 и более 6 и более 

0 Менее 10 Менее 6 

Набрать не менее 1 балла 

Бросок набивного мяча 

весом 2 кг двумя руками 

из-за головы (см) 

3 550 и более 460 и более 

2 440 и более 400 и более 

1 386 и более 311 и более 

0 Менее 386 Менее 311 

Набрать не менее 1 балла 

Набрать по всем видам подготовки не менее 7 баллов 

Контрольные 

упражнения 

Баллы Юноши Девушки 

Специальная физическая подготовка 

Прыжки на скакалке на 2-х 

ногах за 60 с 

3 230 и более 230 и более 

2 200 и более 200 и более 

1 170 и более 170 и более 

0 Менее 170 Менее 170 
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Набрать не менее 1 балла 

Прыжки на скакалке на 1 

ноге за 60 с 

3 105 и более 105 и более 

2 95 и более 95 и более 

1 85 и более 85 и более 

0 Менее 85 Менее 85 

Набрать не менее 1 балла 

Набрать по всем видам упражнений не менее 2-х баллов 

Контрольные 

упражнения 

Баллы Юноши Девушки 

Обязательная техническая программа (техническое мастерство) 

Скольжение 

2 Хорошая осанка, 

рёберность, увеличение 

скорости. Выполнение 

рисунка 

Хорошая осанка, 

рёберность, увеличение 

скорости. Выполнение 

рисунка 

1 Плохая рёберность. 

Нарушение геометрии. 

Сохранение скорости и 

осанки. 

Плохая рёберность. 

Нарушение геометрии. 

Сохранение скорости и 

осанки. 

0 Тихий ход, плоские дуги, 

плохая реберность, 

остановка , не выполнение 

рисунка 

Тихий ход, плоские дуги, 

плохая реберность, 

остановка, не выполнение 

рисунка 

Набрать не менее 1 балла 

Спирали 

2 Соблюдение геометрии, 

набор скорости скольжения, 

в позах не менее 6 секунд. 

Соблюдение геометрии, 

набор скорости скольжения, 

в позах не менее 6 секунд. 

1 Резвый разбег уверенное 

начало и исполнение 

элементов, но потеря хода 

Резвый разбег уверенное 

начало и исполнение 

элементов, но потеря хода 

0 Неуверенный разбег, 

неуверенное исполнение, 

падение. 

Неуверенный разбег, 

неуверенное исполнение, 

падение. 

Набрать не менее 1 балла 

Прыжки  

Каскады прыжков 

2 Хорошая скорость, высота, 

легкость отрыва, длинный 

пролет, выезд с набором 

скорости. 

Хорошая скорость, высота, 

легкость отрыва, длинный 

пролет, выезд с набором 

скорости. 

1 Скорость, легкость отрыва, 

средняя высота, короткий 

выезд. Недокрут (менее 0,5 

оборота) 

Скорость, легкость отрыва, 

средняя высота, короткий 

выезд. Недокрут (менее 0,5 

оборота) 

0 Малая скорость, низкий 

прыжок. На выезде: падение, 

две ноги, недокрут более 0,5 

оборота 

Малая скорость, низкий 

прыжок. На выезде: 

падение, две ноги, недокрут 

более 0,5 оборота 

Набрать не менее 1 балла 
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Вращения  

2 Высокий темп вращения, 

хорошая осанка на выезде. 

Выполнено необходимое 

количество оборотов. 

Высокий темп вращения, 

хорошая осанка на выезде. 

Выполнено необходимое 

количество оборотов. 

1 Понижение скорости 

вращений. Незначительные 

ошибки на выезде. На 1 об. 

меньше предписанного. 

Понижение скорости 

вращений. Незначительные 

ошибки на выезде. На 1 об. 

меньше предписанного. 

0 На 2 об. меньше/ падение 

при выполнении 

На 2 об. меньше/ падение 

при выполнении 

Набрать не менее 1 балла 

По всем видам упражнений набрать не менее 4 –х баллов 
По всем видам подготовки набрать не менее 13 баллов 
Наличие спортивного разряда «Кандидат в мастера спорта» 
Если спортсмены набирают одинаковое количество баллов, преимущество имеет 
спортсмен, набравший наибольшее количество баллов по обязательной технической 
подготовке. 

Таблица № 41 

Нормативы общей физической и специальной физической и 
технической подготовки для зачисления в группы синхронного катания 

на коньках 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 
для зачисления в группы 1 года спортивной подготовки на 

тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) (ТЭ-1) 

Контрольные 

упражнения 

Баллы Юноши Девушки 

1 год 1 год 

Общая физическая подготовка 

Бег 30 метров (сек.) 

3 6,3 и менее 6,5 и менее 

2 6,5 и менее 6,7 и менее 

1 6,7 и менее 7,0 и менее 

0 Более 6,7  Более 7,0  

Набрать не менее 1 балла 

Челночный бег 3х10 (сек.) 

3 8,0 и менее 8,0 и менее 

2 8,7 и менее 8,7 и менее 

1 9,0 и менее 9,1 и менее 

0 Более 9,0 Более 9,1 

Набрать не менее 1 балла 

Прыжки в длину с места 

(см.) 

3 150 и более 145 и более 

2 140 и более 135 и более 

1 125 и более 118 и более 

0 Менее 125 Менее 118 

Набрать не менее 1 балла 

Прыжок вверх с места (см.) 

3 33 и более 31 и более 

2 31 и более 29 и более 

1 29 и более 26 и более 

0 Менее 29 Менее 26 

Набрать не менее 1 балла 
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Подъем туловища из 

положения лёжа за 60 с 

(количество раз) 

3 40 и более 35 и более 

2 25 и более 24 и более 

1 15 и более 14 и более 

0 Менее 15  Менее 14  

Набрать не менее 1 балла 

Сгибание и разгибание рук 

в упоре лёжа на полу за 60 

с (количество раз) 

3 22 и более 17 и более 

2 17 и более 13 и более 

1 14 и более 10 и более 

0 Менее 14 Менее 10 раз 

Набрать не менее 1 балла 

Набрать не менее 6 баллов по всем видам упражнений 

Контрольные 

упражнения 

Баллы Юноши Девушки 

1 год 1 год 

Специальная физическая подготовка 

Прыжки на скакалке на 2-х 

ногах за 60 с 

3 120 и более 120 и более 

2 100 и более 100 и более 

1 71 и более 71 и более 

0 Менее 71  Менее 71 

Набрать не менее 1 балла 

Прыжки на скакалке на 1 

ноге за 60 с 

3 80 и более 80 и более 

2 60 и более 60 и более 

1 39 и более 39 и более 

0 Менее 39  Менее 39  

Набрать не менее 1 балла 

Выкрут прямых рук вперёд 

назад (в см.) 

3 37 и менее 26 и менее 

2 41 и менее 31 и менее 

1 45 и менее 35 и менее 

0 Более 45 Более 35 

Набрать не менее 1 балла 

Набрать не менее 3-х баллов по видам упражнений 

Контрольные 

упражнения 

Баллы Юноши Девушки 

1 год 1 год 

Обязательная техническая программа (техническое мастерство) 

Скольжение: Двукратные 

Тройки ВН, ВВ, НН,НВ. 

2 Толчки ребром конька без 

зубцов, резвое скольжение, 

хорошая осанка. 

Толчки ребром конька без 

зубцов, резвое скольжение, 

хорошая осанка. 

1 Неуверенность. 

отталкивание зубцом, 

резвое скольжение, 

хорошая осанка 

Неуверенность. 

отталкивание зубцом, 

резвое скольжение, 

хорошая осанка 

0 Значительные 

погрешности в технике 

толчка , нарушение 

осанки, тихий ход 

Значительные погрешности 

в технике толчка , 

нарушение осанки, тихий 

ход 

Набрать не менее 1 балла 
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Спираль по восьмерке с 

включением корабликов и 

сложных поворотов 

2 Соблюдение геометрии, 

набор скорости 

скольжения, в позах не 

менее 6 секунд. 

Соблюдение геометрии, 

набор скорости 

скольжения, в позах не 

менее 6 секунд. 

1 Резвый разбег уверенное 

начало и исполнение 

элементов, но потеря хода 

Резвый разбег уверенное 

начало и исполнение 

элементов, но потеря хода 

0 Неуверенный разбег, 

неуверенное исполнение, 

падение. 

Неуверенный разбег, 

неуверенное исполнение, 

падение. 

Набрать не менее 1 балла 

Прыжки: 1 Сальхов, 1 

Тулуп 

2 Хорошая скорость, высота, 

легкость отрыва, длинный 

пролет, выезд с набором 

скорости. 

Хорошая скорость, высота, 

легкость отрыва, длинный 

пролет, выезд с набором 

скорости. 

1 Скорость, легкость отрыва, 

средняя высота, короткий 

выезд. Недокрут (менее 0,5 

оборота) 

Скорость, легкость отрыва, 

средняя высота, короткий 

выезд. Недокрут (менее 0,5 

оборота) 

0 Малая скорость, низкий 

прыжок. На выезде: 

падение, две ноги, 

недокрут более 0,5 оборота 

Малая скорость, низкий 

прыжок. На выезде: 

падение, две ноги, 

недокрут более 0,5 оборота 

Набрать не менее 1 балла 

Винт со сменой 

2 Не менее 10 оборотов в 

сумме, не менее 4 об. в 

каждой позиции. Высокий 

темп вращения, хорошая 

осанка на выезде. 

Не менее 10 оборотов в 

сумме в комбинированном 

вращении, не менее 4 об. в 

каждой позиции. Высокий 

темп вращения, хорошая 

осанка на выезде. 

1 Менее 4 оборотов в 

каждой позиции. 

Понижение скорости 

вращений. 

Незначительные ошибки 

на выезде. 

Менее 4 оборотов в каждой 

позиции. Понижение 

скорости вращений. 

Незначительные ошибки 

на выезде. 

0 Менее 10 оборотов в 

сумме/ Падение. 

Менее 10 оборотов в 

сумме/ Падение. 

Набрать не менее 1 балла 

Набрать не менее 4-х баллов по всем видам упражнений 
По всем видам подготовки набрать не менее 13 баллов.  
Наличие второго юношеского спортивного разряда 
Если спортсмены набирают одинаковое количество баллов, преимущество имеет 
спортсмен, набравший наибольшее количество баллов по обязательной технической 
подготовке. 

 

Таблица № 42 
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Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы 2 года спортивной подготовки на 
тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) (ТЭ-2) 

   Баллы Юноши Девушки 

2 год 2 год 

Общая физическая подготовка 

Бег 30 метров (сек.) 

3 6,2 и менее 6,4 и менее 

2 6,4 и менее 6,6 и менее 

1 6,7 и менее 7,0 и менее 

0 Более 6,7  Более 7,0  

Набрать не менее 1 балла 

Челночный бег 3х10 (сек.) 

3 7,9 и менее 7,9 и менее 

2 8,6 и менее 8,6 и менее 

1 9,0 и менее 9,1 и менее 

0 Более 9,0 Более 9,1 

Набрать не менее 1 балла 

Прыжки в длину с места 

(см.) 

3 155 и более 150 и более 

2 145 и более 132 и более 

1 125 и более 118 и более 

0 Менее 125 Менее 118 

Набрать не менее 1 балла 

Прыжок вверх с места (см.) 

3 34 и более 32 и более 

2 32 и более 30 и более 

1 29 и более 26 и более 

0 Менее 29 Менее 26 

Набрать не менее 1 балла 

Подъем туловища из 

положения лёжа за 60 с 

(количество раз) 

3 42 и более 38 и более 

2 28 и более 25 и более 

1 15 и более 14 и более 

0 Менее 15  Менее 14  

Набрать не менее 1 балла 

Сгибание и разгибание рук 

в упоре лёжа на полу за 60 

с (количество раз) 

3 23 и более 18 и более 

2 18 и более 14 и более 

1 14 и более 10 и более 

0 Менее 14 Менее 10 раз 

Набрать не менее 1 балла 

Набрать не менее 6 баллов по всем видам упражнений 

Контрольные 

упражнения 

Баллы Юноши Девушки 

2 год 2 год 

Специальная физическая подготовка 

Прыжки на скакалке на 2-х 

ногах за 60 с 

3 125 и более 125 и более 

2 105 и более 105 и более 

1 71 и более 71 и более 

0 Менее 71  Менее 71 

Набрать не менее 1 балла 

Прыжки на скакалке на 1 

ноге за 60 с 

3 90 и более 90 и более 

2 65 и более 65 и более 
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1 39 и более 39 и более 

0 Менее 39  Менее 39  

Набрать не менее 1 балла 

Выкрут прямых рук вперёд 

назад (в см.) 

3 38 и менее 25 и менее 

2 40 и менее 30 и менее 

1 45 и менее 35 и менее 

0 Более 45 Более 35 

Набрать не менее 1 балла 

Набрать не менее 3-х баллов по видам упражнений 

Контрольные 

упражнения 

Баллы Юноши Девушки 

2 год 2 год 

Обязательная техническая программа (техническое мастерство) 

Скольжение: Двукратные 

Тройки ВН, ВВ, НН,НВ. 

2 Толчки ребром конька без 

зубцов, резвое скольжение, 

хорошая осанка. 

Толчки ребром конька без 

зубцов, резвое скольжение, 

хорошая осанка. 

1 Неуверенность. 

отталкивание зубцом, 

резвое скольжение, 

хорошая осанка 

Неуверенность. 

отталкивание зубцом, 

резвое скольжение, 

хорошая осанка 

0 Значительные 

погрешности в технике 

толчка , нарушение 

осанки, тихий ход 

Значительные погрешности 

в технике толчка , 

нарушение осанки, тихий 

ход 

Набрать не менее 1 балла 

Спираль по восьмерке с 

включением корабликов и 

сложных поворотов 

2 Соблюдение геометрии, 

набор скорости 

скольжения, в позах не 

менее 6 секунд. 

Соблюдение геометрии, 

набор скорости 

скольжения, в позах не 

менее 6 секунд. 

1 Резвый разбег уверенное 

начало и исполнение 

элементов, но потеря хода 

Резвый разбег уверенное 

начало и исполнение 

элементов, но потеря хода 

0 Неуверенный разбег, 

неуверенное исполнение, 

падение. 

Неуверенный разбег, 

неуверенное исполнение, 

падение. 

Набрать не менее 1 балла 

Прыжки: 1 Сальхов, 1 

Тулуп 

2 Хорошая скорость, высота, 

легкость отрыва, длинный 

пролет, выезд с набором 

скорости. 

Хорошая скорость, высота, 

легкость отрыва, длинный 

пролет, выезд с набором 

скорости. 

1 Скорость, легкость отрыва, 

средняя высота, короткий 

выезд. Недокрут (менее 0,5 

оборота) 

Скорость, легкость отрыва, 

средняя высота, короткий 

выезд. Недокрут (менее 0,5 

оборота) 

0 Малая скорость, низкий 

прыжок. На выезде: 

падение, две ноги, 

недокрут более 0,5 оборота 

Малая скорость, низкий 

прыжок. На выезде: 

падение, две ноги, 

недокрут более 0,5 оборота 

Набрать не менее 1 балла 
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Винт со сменой 

2 Не менее 10 оборотов в 

сумме, не менее 4 об. в 

каждой позиции. Высокий 

темп вращения, хорошая 

осанка на выезде. 

Не менее 10 оборотов в 

сумме в комбинированном 

вращении, не менее 4 об. в 

каждой позиции. Высокий 

темп вращения, хорошая 

осанка на выезде. 

1 Менее 4 оборотов в 

каждой позиции. 

Понижение скорости 

вращений. 

Незначительные ошибки 

на выезде. 

Менее 4 оборотов в каждой 

позиции. Понижение 

скорости вращений. 

Незначительные ошибки 

на выезде. 

0 Менее 10 оборотов в 

сумме/ Падение. 

Менее 10 оборотов в 

сумме/ Падение. 

Набрать не менее 1 балла 

Набрать не менее 4-х баллов по всем видам упражнений 
По всем видам подготовки набрать не менее 13 баллов.  
Наличие норматива «Юный фигурист» 
Если спортсмены набирают одинаковое количество баллов, преимущество имеет 
спортсмен, набравший наибольшее количество баллов по обязательной технической 
подготовке. 
 

Таблица № 43 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 
для зачисления в группы 3 года спортивной подготовки на 
тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) 

 (ТЭ-3) 

Контрольные упражнения Баллы Юноши Девушки 

3 год 3 год 

Общая физическая подготовка 

Бег 30 метров (сек.) 

3 6,1 и менее 6,3 и менее 

2 6,3 и менее 6,5 и менее 

1 6,7 и менее 7,0 и менее 

0 Более 6,7  Более 7,0  

Набрать не менее 1 балла 

Челночный бег 3х10 м (сек.) 

3 7,8 и менее 7,8 и менее 

2 8,5 и менее 8,5 и менее 

1 9,0 и менее 9,1 и менее 

0 Более 9,0 Более 9,1 

Набрать не менее 1 балла 

Прыжки в длину с места 

(см.) 

3 165 и более 158 и более 

2 150 и более 140 и более 

1 125 и более 118 и более 

0 Менее 125 Менее 118 

Набрать не менее 1 балла 

Прыжок вверх с места (см.) 
3 35 и более 33 и более 

2 33 и более 31 и более 
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1 29 и более 26 и более 

0 Менее 29 Менее 26 

Набрать не менее 1 балла 

Подъем туловища из 

положения лёжа за 60 с 

(количество раз) 

3 45 и более 40 и более 

2 29 и более 26 и более 

1 15 и более 14 и более 

0 Менее 15  Менее 14  

Набрать не менее 1 балла 

Сгибание и разгибание рук 

в упоре лёжа за 60 с 

(количество раз) 

3 24 и более 19 и более 

2 19 и более 15 и более 

1 14 и более 10 и более 

0 Менее 14 Менее 10 раз 

Набрать не менее 1 балла 

По всем видам упражнений набрать не менее 6 баллов 

Контрольные 

упражнения 

Баллы Юноши Девушки 

3 год 3 год 

Специальная физическая подготовка 

Прыжки на скакалке на 2-х 

ногах за 60 с 

3 130 и более 130 и более 

2 110 и более 110 и более 

1 71 и более 71 и более 

0 Менее 71  Менее 71 

Набрать не менее 1 балла 

Прыжки на скакалке на 1 

ноге за 60 с 

3 95 и более 95 и более 

2 70 и более 70 и более 

1 39 и более 39 и более 

0 Менее 39  Менее 39  

Набрать не менее 1 балла 

Выкрут прямых рук вперёд 

назад (в см.) 

3 36 и менее 24 и менее 

2 38 и менее 29 и менее 

1 45 и менее 35 и менее 

0 46 и более 36 и более 

Набрать не менее 1 балла 

По всем видам упражнений набрать не менее 3-х баллов 

Контрольные 

упражнения 

Баллы Юноши Девушки 

3 год 3 год 

Обязательная техническая программа (техническое мастерство) 

Скольжение: Скобки ВН, 

ВВ, НН,НВ. 

2 Толчки ребром конька без 

зубцов, резвое скольжение, 

хорошая осанка. 

Свободный поворот, 

соблюдение реберности. 

Толчки ребром конька без 

зубцов, резвое скольжение, 

хорошая осанка. Свободный 

поворот, соблюдение 

реберности. 

1 Малый ход, волнистость 

следа, неуверенный 

поворот, подтолчки. 

Малый ход, волнистость 

следа, неуверенный поворот, 

подтолчки. 

0 Несоблюдение реберности, 

падение, остановка, не 

выполнение рисунка. 

Несоблюдение реберности, 

падение, остановка, не 

выполнение рисунка. 
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Набрать не менее 1 балла 

Спирали 

2 Соблюдение геометрии, 

набор скорости 

скольжения, в позах не 

менее 6 секунд. 

Соблюдение геометрии, 

набор скорости скольжения, 

в позах не менее 6 секунд. 

1 Резвый разбег уверенное 

начало и исполнение 

элементов, но потеря хода 

Резвый разбег уверенное 

начало и исполнение 

элементов, но потеря хода 

0 Неуверенный разбег, 

неуверенное исполнение, 

падение. 

Неуверенный разбег, 

неуверенное исполнение, 

падение. 

Набрать не менее 1 балла 

Прыжки  

1Риттбергер, 1Флип 

2 Хорошая скорость, высота, 

легкость отрыва, длинный 

пролет, выезд с набором 

скорости. 

Хорошая скорость, высота, 

легкость отрыва, длинный 

пролет, выезд с набором 

скорости. 

1 Скорость, легкость отрыва, 

средняя высота, короткий 

выезд. Недокрут (менее 0,5 

оборота) 

Скорость, легкость отрыва, 

средняя высота, короткий 

выезд. Недокрут (менее 0,5 

оборота) 

0 Малая скорость, низкий 

прыжок. На выезде: 

падение, две ноги, 

недокрут более 0,5 оборота 

Малая скорость, низкий 

прыжок. На выезде: 

падение, две ноги, недокрут 

более 0,5 оборота 

Набрать не менее 1 балла 

Вращение (Волчок) 

2 Не менее 10 оборотов в 

сумме, не менее 4 об. в 

каждой позиции. Высокий 

темп вращения, хорошая 

осанка на выезде. 

Не менее 10 оборотов в 

сумме в комбинированном 

вращении, не менее 4 об. в 

каждой позиции. Высокий 

темп вращения, хорошая 

осанка на выезде. 

1 Менее 4 оборотов в каждой 

позиции. Понижение 

скорости вращений. 

Незначительные ошибки на 

выезде. 

Менее 4 оборотов в каждой 

позиции. Понижение 

скорости вращений. 

Незначительные ошибки на 

выезде. 

0 Менее 10 оборотов в 

сумме/ Падение. 

Менее 10 оборотов в сумме/ 

Падение. 

Набрать не менее 1 балла 

Набрать не менее 4-х баллов по всем видам упражнений 
По всем видам подготовки набрать не менее 13 баллов 
Выполнить норматив разряда «2 спортивный разряд» на конец года 
Если спортсмены набирают одинаковое количество баллов, преимущество имеет 
спортсмен, набравший наибольшее количество баллов по обязательной технической 
подготовке. 
 

Таблица № 44 
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Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы 4 года спортивной подготовки на 
тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) 

 (ТЭ-4) 

Контрольные упражнения Баллы Юноши Девушки 

4 год 4 год 

Общая физическая подготовка 

Бег 30 метров (сек.) 

3 6,0 и менее 6,2 и менее 

2 6,2 и менее 6,4 и менее 

1 6,7 и менее 7,0 и менее 

0 Более 6,7  Более 7,0  

Набрать не менее 1 балла 

Челночный бег 3х10 м (сек.) 

3 7,6 и менее 7,6 и менее 

2 8,3 и менее 8,3 и менее 

1 9,0 и менее 9,1 и менее 

0 Более 9,0 Более 9,1 

Набрать не менее 1 балла 

Прыжки в длину с места 

(см.) 

3 172 и более 170 и более 

2 155 и более 145 и более 

1 125 и более 118 и более 

0 Менее 125 Менее 118 

Набрать не менее 1 балла 

Прыжок вверх с места (см.) 

3 36 и более 34 и более 

2 34 и более 32 и более 

1 29 и более 26 и более 

0 Менее 29 Менее 26 

Набрать не менее 1 балла 

Подъем туловища из 

положения лёжа за 60 с 

(количество раз) 

3 47 и более 42 и более 

2 30 и более 27 и более 

1 15 и более 14 и более 

0 Менее 15  Менее 14  

Набрать не менее 1 балла 

Сгибание и разгибание рук 

в упоре лёжа за 60 с 

(количество раз) 

3 25 и более 20 и более 

2 20 и более 17 и более 

1 14 и более 10 и более 

0 Менее 14 Менее 10 раз 

Набрать не менее 1 балла 

По всем видам упражнений набрать не менее 6 баллов 

Контрольные 

упражнения 

Баллы Юноши Девушки 

4 год 4 год 

Специальная физическая подготовка 

Прыжки на скакалке на 2-х 

ногах за 60 с 

3 135 и более 135 и более 

2 115 и более 115 и более 

1 71 и более 71 и более 

0 Менее 71  Менее 71 

Набрать не менее 1 балла 
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Прыжки на скакалке на 1 

ноге за 60 с 

3 100 и более 100 и более 

2 75 и более 75 и более 

1 39 и более 39 и более 

0 Менее 39  Менее 39  

Набрать не менее 1 балла 

Выкрут прямых рук вперёд 

назад (в см.) 

3 35 и менее 23 и менее 

2 37 и менее 28 и менее 

1 45 и менее 35 и менее 

0 46 и более 36 и более 

Набрать не менее 1 балла 

По всем видам упражнений набрать не менее 3-х баллов 

Контрольные 

упражнения 

Баллы Юноши Девушки 

4 год 4 год 

Обязательная техническая программа (техническое мастерство) 

Скольжение: Скобки ВН, 

ВВ, НН,НВ. 

2 Толчки ребром конька без 

зубцов, резвое скольжение, 

хорошая осанка. 

Свободный поворот, 

соблюдение реберности. 

Толчки ребром конька без 

зубцов, резвое скольжение, 

хорошая осанка. Свободный 

поворот, соблюдение 

реберности. 

1 Малый ход, волнистость 

следа, неуверенный 

поворот, подтолчки. 

Малый ход, волнистость 

следа, неуверенный поворот, 

подтолчки. 

0 Несоблюдение реберности, 

падение, остановка, не 

выполнение рисунка. 

Несоблюдение реберности, 

падение, остановка, не 

выполнение рисунка. 

Набрать не менее 1 балла 

Спирали 

2 Соблюдение геометрии, 

набор скорости 

скольжения, в позах не 

менее 6 секунд. 

Соблюдение геометрии, 

набор скорости скольжения, 

в позах не менее 6 секунд. 

1 Резвый разбег уверенное 

начало и исполнение 

элементов, но потеря хода 

Резвый разбег уверенное 

начало и исполнение 

элементов, но потеря хода 

0 Неуверенный разбег, 

неуверенное исполнение, 

падение. 

Неуверенный разбег, 

неуверенное исполнение, 

падение. 

Набрать не менее 1 балла 

Прыжки  

1Риттбергер, 1Флип 

2 Хорошая скорость, высота, 

легкость отрыва, длинный 

пролет, выезд с набором 

скорости. 

Хорошая скорость, высота, 

легкость отрыва, длинный 

пролет, выезд с набором 

скорости. 

1 Скорость, легкость отрыва, 

средняя высота, короткий 

выезд. Недокрут (менее 0,5 

оборота) 

Скорость, легкость отрыва, 

средняя высота, короткий 

выезд. Недокрут (менее 0,5 

оборота) 
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0 Малая скорость, низкий 

прыжок. На выезде: 

падение, две ноги, 

недокрут более 0,5 оборота 

Малая скорость, низкий 

прыжок. На выезде: 

падение, две ноги, недокрут 

более 0,5 оборота 

Набрать не менее 1 балла 

Вращение (Волчок) 

2 Не менее 10 оборотов в 

сумме, не менее 4 об. в 

каждой позиции. Высокий 

темп вращения, хорошая 

осанка на выезде. 

Не менее 10 оборотов в 

сумме в комбинированном 

вращении, не менее 4 об. в 

каждой позиции. Высокий 

темп вращения, хорошая 

осанка на выезде. 

1 Менее 4 оборотов в каждой 

позиции. Понижение 

скорости вращений. 

Незначительные ошибки на 

выезде. 

Менее 4 оборотов в каждой 

позиции. Понижение 

скорости вращений. 

Незначительные ошибки на 

выезде. 

0 Менее 10 оборотов в 

сумме/ Падение. 

Менее 10 оборотов в сумме/ 

Падение. 

Набрать не менее 1 балла 

Набрать не менее 4-х баллов по всем видам упражнений 
По всем видам подготовки набрать не менее 13 баллов 
Выполнить норматив разряда «2 спортивный разряд» на конец года 
Если спортсмены набирают одинаковое количество баллов, преимущество имеет 
спортсмен, набравший наибольшее количество баллов по обязательной технической 
подготовке. 

 

Таблица № 45 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 
для зачисления в группы 5 года спортивной подготовки на 
тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) 

 (ТЭ-5) 

Контрольные 

упражнения 

Баллы Юноши Девушки 

5 год 5 год 

Общая физическая подготовка 

Бег 30 метров (сек.) 

3 5,9 и менее 6,1 и менее 

2 6,1 и менее 6,3 и менее 

1 6,7 и менее 7,0 и менее 

0 Более 6,7  Более 7,0  

Набрать не менее 1 балла 

Челночный бег 3х10 (сек.) 

3 7,5 и менее 7,5 и менее 

2 8,2 и менее 8,2 и менее 

1 9,0 и менее 9,1 и менее 

0 Более 9,0 Более 9,1 

Набрать не менее 1 балла 

Прыжки в длину с места 

(см.) 

3 180 и более 175 и более 

2 160 и более 150 и более 
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1 125 и более 118 и более 

0 Менее 125 Менее 118 

Набрать не менее 1 балла 

Прыжок вверх с места (см.) 

3 38 и более 36 и более 

2 35 и более 33 и более 

1 29 и более 26 и более 

0 Менее 29 Менее 26 

Набрать не менее 1 балла 

Подъем туловища из 

положения лёжа за 60 с 

(количество раз) 

3 48 и более 44 и более 

2 31 и более 28 и более 

1 15 и более 14 и более 

0 Менее 15  Менее 14  

Набрать не менее 1 балла 

Сгибание и разгибание рук 

в упоре лёжа за 60 с 

(количество раз) 

3 28 и более 23 и более 

2 22 и более 18 и более 

1 14 и более 10 и более 

0 Менее 14 Менее 10 раз 

Набрать не менее 1 балла 

Набрать не менее 6 баллов по всем видам упражнений 

Контрольные 

упражнения 

Баллы Юноши Девушки 

5 год 5 год 

Специальная физическая подготовка 

Прыжки на скакалке на 2-х 

ногах за 60 с 

3 140 и более 140 и более 

2 120 и более 120 и более 

1 71 и более 71 и более 

0 Менее 71  Менее 71  

Набрать не менее 1 балла 

Прыжки на скакалке на 1 

ноге за 60 с 

3 105 и более 105 и более 

2 80 и более 80 и более 

1 39 и более 39 и более 

0 Менее 39  Менее 39  

Набрать не менее 1 балла 

Выкрут прямых рук вперёд 

назад (в см.) 

3 34 и менее 22 и менее 

2 36 и менее 27 и менее 

1 45 и менее 35 и менее 

0 46 и более 36 и более 

Набрать не менее 1 балла 

Набрать не менее 3-х баллов по всем видам упражнений 

Контрольные 

упражнения 

Баллы Юноши Девушки 

5 год 5 год 

Обязательная техническая программа (техническое мастерство) 

Скольжение 

(Крюки, Чоктау). 

2 Хорошая осанка, 

рёберность, увеличение 

скорости. Выполнение 

рисунка 

Хорошая осанка, рёберность, 

увеличение скорости. 

Выполнение рисунка 
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1 Плохая рёберность. 

Нарушение геометрии. 

Сохранение скорости и 

осанки. 

Плохая рёберность. 

Нарушение геометрии. 

Сохранение скорости и 

осанки. 

0 Тихий ход, плоские дуги, 

плохая реберность, 

остановка, не выполнение 

рисунка 

Тихий ход, плоские дуги, 

плохая реберность, 

остановка, не выполнение 

рисунка 

Набрать не менее 1 балла 

Спирали 

2 Соблюдение геометрии, 

набор скорости 

скольжения, в позах не 

менее 6 секунд. 

Соблюдение геометрии, 

набор скорости скольжения, 

в позах не менее 6 секунд. 

1 Резвый разбег уверенное 

начало и исполнение 

элементов, но потеря хода 

Резвый разбег уверенное 

начало и исполнение 

элементов, но потеря хода 

0 Неуверенный разбег, 

неуверенное исполнение, 

падение. 

Неуверенный разбег, 

неуверенное исполнение, 

падение. 

Набрать не менее 1 балла 

Прыжки  

Каскады прыжков 

2 Хорошая скорость, высота, 

легкость отрыва, длинный 

пролет, выезд с набором 

скорости. 

Хорошая скорость, высота, 

легкость отрыва, длинный 

пролет, выезд с набором 

скорости. 

1 Скорость, легкость отрыва, 

средняя высота, короткий 

выезд. Недокрут (менее 0,5 

оборота) 

Скорость, легкость отрыва, 

средняя высота, короткий 

выезд. Недокрут (менее 0,5 

оборота) 

0 Малая скорость, низкий 

прыжок. На выезде: 

падение, две ноги, 

недокрут более 0,5 оборота 

Малая скорость, низкий 

прыжок. На выезде: падение, 

две ноги, недокрут более 0,5 

оборота 

Набрать не менее 1 балла 

Вращения (Либела) 

2 Высокий темп вращения, 

хорошая осанка на выезде. 

Выполнено необходимое 

количество оборотов. 

Высокий темп вращения, 

хорошая осанка на выезде. 

Выполнено необходимое 

количество оборотов. 

1 Понижение скорости 

вращений. Незначительные 

ошибки на выезде. На 1 об. 

меньше предписанного. 

Понижение скорости 

вращений. Незначительные 

ошибки на выезде. На 1 об. 

меньше предписанного. 

0 На 2 об. меньше/ падение 

при выполнении 

На 2 об. меньше/ падение 

при выполнении 

Набрать не менее 1 балла 

По всем видам упражнений набрать не менее 4 –х баллов 
По всем видам подготовки набрать не менее 13 баллов.  
Выполнить норматив разряда «1 спортивный разряд» на конец года 
Если спортсмены набирают одинаковое количество баллов, преимущество имеет 
спортсмен, набравший наибольшее количество баллов по обязательной технической 
подготовке. 
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Таблица № 46 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 
для зачисления на этап совершенствования спортивного мастерства 

(ЭССМ) 

Контрольные упражнения Баллы Юноши Девушки 

Общая физическая подготовка 

Бег 60 метров (сек.) 

3 9,5 и менее 10,0 и менее 

2 10,0 и менее 10,5 и менее 

1 10,5 и менее 11 и менее 

0 Более 10,5 Более 11 

Набрать не менее 1 балла 

Челночный бег 3х10 (сек.) 

3 6,7 и менее 6,9 и менее 

2 7,7 и менее 7,9 и менее 

1 8,3 и менее 8,5 и менее 

0 Более 8,3 Более 8,5 

Набрать не менее 1 балла 

Прыжки в длину с места 

(см.) 

3 221 и более 211 и более 

2 201 и более 191 и более 

1 181 и более 171 и более 

0 Менее 181 Менее 171 

Набрать не менее 1 балла 

Прыжок вверх с места (см.) 

3 51 и более 45 и более 

2 46 и более 40 и более 

1 41 и более 35 и более 

0 Менее 41 Менее 35 

Набрать не менее 1 балла 

Бег 1000 м 

3 3 мин 30 с и менее 4 мин 10 с и менее 

2 4 мин 10 с и менее 4 мин 50 с и менее 

1 4 мин 50 с и менее 4 мин 90с и менее 

0 Более 4 мин 50 с Более 4 мин 90с  

Набрать не менее 1 балла 

Подтягивание из виса на 

перекладине 

3 14 и более 10 и более 

2 12 и более 8 и более 

1 10 и более 6 и более 

0 Менее 10 Менее 6 

Набрать не менее 1 балла 

Бросок набивного мяча 

весом 2 кг двумя руками из-

за головы (см) 

3 550 и более 460 и более 

2 440 и более 400 и более 

1 386 и более 311 и более 

0 Менее 386 Менее 311 

Набрать не менее 1 балла 

По всем видам упражнений набрать не менее 7 баллов 

Контрольные упражнения Баллы Юноши Девушки 

Специальная физическая подготовка 
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Прыжки на скакалке на 2-х 

ногах за 60 с 

3 230 и более 230 и более 

2 200 и более 200 и более 

1 170 и более 170 и более 

0 Менее 170 Менее 170 

Набрать не менее 1 балла 

Прыжки на скакалке на 1 

ноге за 60 с 

3 105 и более 105 и более 

2 95 и более 95 и более 

1 85 и более 85 и более 

0 Менее 85 Менее 85 

Набрать не менее 1 балла 

Набрать по всем видам упражнений не менее 2-х баллов 

Контрольные упражнения Баллы Юноши Девушки 

Обязательная техническая программа (техническое мастерство) 

Скольжение  

Выкрюки, 

 блоки из трех сложных 

поворотов) 

2 Хорошая осанка, 

рёберность, увеличение 

скорости. Выполнение 

рисунка 

Хорошая осанка, 

рёберность, увеличение 

скорости. Выполнение 

рисунка 

1 Плохая рёберность. 

Нарушение геометрии. 

Сохранение скорости и 

осанки. 

Плохая рёберность. 

Нарушение геометрии. 

Сохранение скорости и 

осанки. 

0 Тихий ход, плоские дуги, 

плохая реберность, 

остановка, не выполнение 

рисунка 

Тихий ход, плоские дуги, 

плохая реберность, 

остановка, не выполнение 

рисунка 

Набрать не менее 1 балла 

Спирали 

2 Соблюдение геометрии, 

набор скорости 

скольжения, в позах не 

менее 6 секунд. 

Соблюдение геометрии, 

набор скорости скольжения, 

в позах не менее 6 секунд. 

1 Резвый разбег уверенное 

начало и исполнение 

элементов, но потеря хода 

Резвый разбег уверенное 

начало и исполнение 

элементов, но потеря хода 

0 Неуверенный разбег, 

неуверенное исполнение, 

падение. 

Неуверенный разбег, 

неуверенное исполнение, 

падение. 

Набрать не менее 1 балла 

Прыжки  

Каскады прыжков 

2 Лёгкий отрыв, высота , 

мягкое приземление с 

набором скорости на 

выезде 

Лёгкий отрыв, высота , 

мягкое приземление с 

набором скорости на выезде 

1 Недокрут ¼ об. На одну 

ногу 

Недокрут ¼ об. На одну 

ногу 

0 Приземление на две ноги, 

падение, недокрут в 0,5 об. 

Приземление на две ноги, 

падение, недокрут в 0,5 об. 

Набрать не менее 1 балла 
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Вращения 

(комбинированное) 

2 Высокий темп вращения, 

хорошая осанка на выезде. 

Выполнено необходимое 

количество оборотов. 

Высокий темп вращения, 

хорошая осанка на выезде. 

Выполнено необходимое 

количество оборотов. 

1 Понижение скорости 

вращений. Незначительные 

ошибки на выезде. На 1 об. 

меньше предписанного. 

Понижение скорости 

вращений. Незначительные 

ошибки на выезде. На 1 об. 

меньше предписанного. 

0 На 2 об. меньше/ падение 

при выполнении 

На 2 об. меньше/ падение 

при выполнении 

Набрать не менее 1 балла 

Набрать не менее 4-х баллов по всем видам упражнений 
По всем видам подготовки набрать не менее 13 баллов 
Спортивного разряд «Кандидат в мастера спорта»  
Если спортсмены набирают одинаковое количество баллов, преимущество имеет 
спортсмен, набравший наибольшее количество баллов по обязательной технической 
подготовке. 

 

 

4.5. Методические указания по организации тестирования. 

 

Правила проведения тестирования и интерпретации полученных 

результатов:  

- информирование спортсмена о целях проведения тестирования; 

- ознакомление спортсмена с инструкцией по выполнению тестовых 

заданий и достижение уверенности исследователя в том, что инструкция 

понята правильно; 

- обеспечение ситуации спокойного и самостоятельного выполнения 

заданий спортсменом;  

- сохранение нейтрального отношения к спортсменам, уход от 

подсказок и помощи; 

- соблюдение исследователем методических указаний по обработке 

полученных данных и интерпретации результатов, которыми сопровождается 

каждые тесты или соответствующее задание; 

- обеспечение ее конфиденциальности результатов тестирования; 

- ознакомление спортсмена с результатами тестирования, сообщение 

ему или ответственному лицу соответствующей информации с учетом 

принципа «Не навреди!»;  

- решения серии этических и нравственных задач;  

- накопление исследователем сведений, получаемых другими 

исследовательскими методами и методиками, их соотнесение друг с другом и 

определение согласованности между ними;  

- обогащение исследователем опыта работы с тестами и знаний об 

особенностях его применения.  
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4.6. Методические указания по организации медико-

биологического сопровождения тренировочного процесса. 

 

Медицинское обеспечение лиц, проходящих спортивную подготовку, 

осуществляется штатным медицинским работником и (или) работниками 

врачебно-физкультурного диспансера в соответствии с Порядком оказания 

медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных 

мероприятий, утвержденным приказом Минздравсоцразвития РФ от 

01.03.2016 г. № 134н. 

В медицинское сопровождение тренировочного процесса входит: 

- периодические медицинские осмотры; 

- углубленное медицинское обследование спортсменов два  раза в год; 

- дополнительные медицинские осмотры перед участием в спортивных 

соревнованиях, после болезни или травмы; 

- врачебно-педагогические наблюдения в процессе спортивной 

подготовки с целью определения индивидуальной реакции спортсменов на 

тренировочные и соревновательные нагрузки; 

- санитарно-гигиенический контроль за режимом дня, местами 

проведения тренировок и спортивных соревнований, одеждой и обувью; 

- медико-фармакологическое сопровождение в период спортивной 

подготовки и при развитии заболевания или травмы; 

- контроль за питанием спортсменов и использованием ими 

восстановительных средств выполнений рекомендаций медицинских 

работников. 

Лицо, желающее пройти спортивную подготовку, может быть 

зачислено в организацию, только при наличии документов, подтверждающих 

прохождение медицинского осмотра в порядке, установленном 

уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной 

власти (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 09.08.2010 №613н «Об 

утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении 

физкультурных и спортивных мероприятий». п.2). 

Порядок, условия, нормы обеспечения лиц, проходящих спортивную 

подготовку, медицинскими, фармакологическими и восстановительными 

средствами устанавливаются локальными нормативными актами 

организации. 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=1A396B972373D9F791BD83976084B29F093F745F9C8C0D44050F1CF52922D87FBC8BBBEED7BE50D3N203G
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5.  ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

5.1. Список литературных источников: 

1. Агапова В.В. Физкультурно-спортивная образовательная программа по 

фигурному катанию на коньках на этапе начальной подготовки. Обл. метод. 

Совет по физической культуре 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 физической культуре 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. Гришина М.В. «Исследование некоторых факторов мастерства фигуристов- 

одиночников для совершенствования управления тренировочным 

процессом». 

Автореф. канд. дисс., М., 1975г. 

6. Горбунова Г.М., Тишина М.В., Ляссотович С.И. и др. «О методах и 

организации отбора в ДЮСШ по фигурному катанию». Метод, письмо, 

Москва, ВНИИФЕ, 1969г. 

7. Ирошникова Н.И., Жгун Е.. Структура недельного микроцикла на этапе 

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

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

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

9. «Концепция развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2005 года» ТиПФК №4 М., 2001г. 

10. Корешев И. А. Структура тренировочных нагрузок 

предсоревновательного этапа квалифицированных фигуристов-танцоров. 

11. Король С.В., Фадеева Н.А. Программа для спортивно-оздоровительных 

групп (СОГ) по фигурному катанию на коньках. Пермь. 2000г. 

12. Кофман А.Б. «Воспитательная работа с юными спортсменами» в книге 

«Система подготовки спортивного резерва», м., 1994г. 

13. Лаптев А.П., Полиевский С.А. «Восстановительные мероприятия», 

«Гигиена» (Учебник для институтов и техникумов физической культуры), м., 

ФИС, 1990г. 

14. Лосева И.и. «Применение игрового метода тренировки в подготовке юных 

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

15. Ляссотович С.И. «Особенности телосложения фигу4ристов. Тезисный 

доклад VII межвузовской научной конференции» Омск, 1989г. 

16. Матвеев Л.П. «Теория и методика физической культуры». М., 1991г. ФиС. 

17. Медведева И.М. «Структура и содержание специальной физической 

подготовки спортсменов на этапе начального обучения в фигурном катании» 
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Автореферат канд. дисс. Киев, 1985г. 

18. Мишин А.Н. Прыжки в фигурном катании. М., ФИС, 1976г. 

19. Панов Г.М. Новые положения антидопингового контроля 

Международного союза конькобежцев. Конькобежный спорт (сборник 

научно- методических 

статей) ЗАО ФОН, М., 2005. 

20. Поздняков А.В. Внеледовая подготовка фигуристов-парников на этапе 

начальной специализации. Автореф. канд. дисс. М., 2004г. 

21. Разрядные классификационные требования по фигурному катанию на 

коньках. 2003-2004гг. 

22. Распопова Е.А. «Прыжки в воду: Примерная (учебная) программа для 

ДЮСШ, СДЮШОР», М., Советский спорт, 2003г. 

23. Саная М.В., «Самооценка и саморегуляция деятельности фигуриста как 

факторы эффективности и надежности спортивного результата». Автореф. 

канд. диссерт. М., 1983г. 

24. Скуратова Т.В., Тихомиров А.К. «Критерии оценки физической и 

спортивно- технической подготовленности фигуристов. Методические 

рекомендации», Малаховка, 1987г. 

25. Стенин Б.А. «Тренировка в среднегорье как фактор повышения 

эффективности тренировочного процесса». (В книге «На коньках к победе»). 

М., С.Принт, 2001г. 

26. 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. 

27. 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. 

28. Тихомиров А.К. Методическая оценка физической и спортивно- 

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

29. Тихомиров А.К., Кузнецов А.В. Требования к координационным 

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

30. Тузова Е.Н. Унифицированная программа начальной подготовки 

спортсменов в коньковых видах спорта. Госкомспорт СССР, ВНИИФК, 

1990г. 

5.2. ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

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

2. Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края 

(http://www.kubansport.ru/) 

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

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

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

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

7. Олимпийский комитет России (http://www.roc.ru/) 
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8. Международный олимпийский комитет (http://www.olympic.org/) 

 

5.3. Перечень аудиовизуальных средств 

1. Учимся кататься на коньках с Таи Бабилония и Рэнди Гарднером /How to 

Ice Skate with Tai Babilonia and Randy Gardner/ Видеокурс начальной 

подготовки на коньках, 1987г. 

2. Чемпионат России по синхронному катанию на коньках. Юниоры и 

Сеньоры. Видеоматериалы. 

3. XXII Зимние Олимпийские игры-2014г. Видеоматериалы одиночное 

катание. 

  

http://www.olympic.org/
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к программе спортивной подготовки 

по виду спорта 

«фигурное катание на коньках» 

 

Примерный план -график  

распределения объемов тренировочной нагрузки 

по виду спорта «фигурное катание на коньках» 

на этапе начальной подготовки 1-го года спортивной подготовки 

на 52 недели 

№ 

п/п 

Разделы 

подготовки 

Периоды тренировочного года (месяцы) 

Всего 

я
н

в
ар

ь
 

ф
ев

р
ал

ь
 

м
ар

т 

ап
р
ел

ь
 

м
ай

 

и
ю

н
ь
 

и
ю

л
ь
 

ав
гу

ст
 

се
н

тя
б

р
ь 

о
к
тя

б
р
ь 

н
о
я
б

р
ь
 

Д
ек

аб
р
ь
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Общая физическая 

подготовка (час) 
11 11 11 11 10 11 10 11 11 11 11 11 130 

2. Специальная 

физическая 

подготовка (час) 
8 7 7 7 7 8 8 7 7 7 8 8 89 

3. Тактическая, 

теоретическая, 

психологическая 

подготовка (час) 

2 2 2 2   2 2 1 1 1 1 16 

4 Техническая 

подготовка (час) 

Хореографическая 

подготовка 

26 26 26 26 25 - 25 25 26 25 25 25 280 

5. Участие в 

соревнованиях, 

тренерская и 

судейская практика 

(час) 

 1 2 1      1   5 

ИТОГО 

(количество часов в год) 47 47 48 47 42 19 45 45 45 45 45 45 520 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

В НЕДЕЛЮ 

 
10 

КОЛИЧЕСТВО 

ТРЕНИРОВОК В НЕДЕЛЮ 

 
3-4 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСВТО 

ТРЕНИРОВОК В ГОД 

 156-

208 

 

 

 



174 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

к программе спортивной подготовки 

по виду спорта 

«фигурное катание на коньках» 

 

 

Примерный план -график  

распределения объемов тренировочной нагрузки 

по виду спорта «фигурное катание на коньках» 

на этапе начальной подготовки 2-го и 3-го годов спортивной подготовки 

на 52 недели 

№ 

п/п 

Разделы 

подготовки 

Периоды тренировочного года (месяцы) 

Всего 

я
н

в
ар

ь
 

ф
ев

р
ал

ь
 

м
ар

т 

ап
р
ел

ь
 

м
ай

 

и
ю

н
ь 

и
ю

л
ь 

ав
гу

ст
 

се
н

тя
б

р
ь 

о
к
тя

б
р
ь
 

н
о
я
б

р
ь
 

Д
ек

аб
р
ь
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Общая физическая 

подготовка (час) 
14 14 14 14 8 14 14 14 14 14 14 14 162 

2. Специальная 

физическая 

подготовка (час) 
9 11 11 9 9 9 9 9 9 9 10 9 113 

3. Тактическая, 

теоретическая, 

психологическая 

подготовка (час) 

2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 19 

4 Техническая 

подготовка (час) 

Хореографическая 

подготовка 

30 30 30 29 29 - 29 29 29 29 30 30 324 

5. Участие в 

соревнованиях, 

тренерская и 

судейская практика 

(час) 

 1 1 1     1 1 1  6 

ИТОГО 

(количество часов в год) 55 58 58 55 47 24 53 53 54 55 57 55 624 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

В НЕДЕЛЮ 

 
12 

КОЛИЧЕСТВО 

ТРЕНИРОВОК В НЕДЕЛЮ 

 
3-5 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСВТО 

ТРЕНИРОВОК В ГОД 

 156-

260 

 

 

 



175 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к программе спортивной подготовки 

по виду спорта 

«фигурное катание на коньках» 

 

Примерный план -график  

распределения объемов тренировочной нагрузки 

по виду спорта «фигурное катание на коньках» 

на тренировочном этапе 1-го и 2-го годов спортивной подготовки 

 

на 52 недели 

№ 

п/п 

Разделы 

подготовки 

Периоды тренировочного года (месяцы) 

Всего 

я
н

в
ар

ь
 

ф
ев

р
ал

ь
 

м
ар

т 

ап
р
ел

ь
 

м
ай

 

и
ю

н
ь 

и
ю

л
ь 

ав
гу

ст
 

се
н

тя
б

р
ь 

о
к
тя

б
р
ь 

н
о
я
б

р
ь 

Д
ек

аб
р
ь
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Общая физическая 

подготовка (час) 
10 10 10 10 10 13 10 10 10 10 10 10 123 

2. Специальная 

физическая 

подготовка (час) 
10 10 10 10 10 13 10 10 10 10 10 10 123 

3. Тактическая, 

теоретическая, 

психологическая 

подготовка (час) 

2 2 2 2 3 4 3 3 2 2 2 3 30 

4 Техническая 

подготовка (час) 

Хореографическая 

подготовка 

38 40 40 38 38 - 38 38 38 38 38 38 422 

5. Участие в 

соревнованиях, 

тренерская и 

судейская практика 

(час) 

4 4 4 3     3 4 4 4 30 

ИТОГО 

(количество часов в год) 64 66 66 63 61 30 61 61 63 64 64 65 728 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

В НЕДЕЛЮ 

 
14 

КОЛИЧЕСТВО 

ТРЕНИРОВОК В НЕДЕЛЮ 

 
6-7 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСВТО 

ТРЕНИРОВОК В ГОД 

 312-

364 

 

 



176 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

к программе спортивной подготовки 

по виду спорта 

«фигурное катание на коньках» 

 

 

Примерный план -график  

распределения объемов тренировочной нагрузки 

по виду спорта «фигурное катание на коньках» 

на тренировочном этапе 3-го, 4-го и 5 –го годов спортивной подготовки 

 

на 52 недели 

№ 

п/п 

Разделы 

подготовки 

Периоды тренировочного года (месяцы) 

Всего 

я
н

в
ар

ь
 

ф
ев

р
ал

ь
 

м
ар

т 

ап
р
ел

ь
 

м
ай

 

и
ю

н
ь 

и
ю

л
ь 

ав
гу

ст
 

се
н

тя
б

р
ь 

о
к
тя

б
р
ь 

н
о
я
б

р
ь 

Д
ек

аб
р
ь
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Общая физическая 

подготовка (час) 
7 7 7 7 7 10 7 8 8 7 7 7 89 

2. Специальная 

физическая 

подготовка (час) 
11 11 11 14 14 14 14 14 14 11 11 11 150 

3. Тактическая, 

теоретическая, 

психологическая 

подготовка (час) 

3 3 3 3 3 - 4 3 3 3 3 4 35 

4 Техническая 

подготовка (час) 

Хореографическая 

подготовка 

50 50 50 50 50 4 48 48 48 50 50 50 548 

5. Участие в 

соревнованиях, 

тренерская и 

судейская практика 

(час) 

5 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 62 

ИТОГО 

(количество часов в год) 76 77 77 79 79 33 78 78 78 76 76 77 884 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

В НЕДЕЛЮ 

 
17 

КОЛИЧЕСТВО 

ТРЕНИРОВОК В НЕДЕЛЮ 

 
6-7 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСВТО 

ТРЕНИРОВОК В ГОД 

 312-

364 

 

 

 



177 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

к программе спортивной подготовки 

по виду спорта 

«фигурное катание на коньках» 

 

 

Примерный план -график  

распределения объемов тренировочной нагрузки 

по виду спорта «фигурное катание на коньках» 

на этапе совершенствования спортивного мастерства 

 

на 52 недели 

№ 

п/п 

Разделы 

подготовки 

Периоды тренировочного года (месяцы) 

Всег

о 

я
н

в
ар

ь
 

ф
ев

р
ал

ь
 

м
ар

т 

ап
р
ел

ь
 

м
ай

 

и
ю

н
ь 

и
ю

л
ь 

ав
гу

ст
 

се
н

тя
б

р
ь 

о
к
тя

б
р
ь 

Н
о
я
б

р
ь
 

д
ек

аб
р
ь
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Общая физическая 

подготовка (час) 
10 10 9 9 9 11 9 9 9 9 9 9 112 

2. Специальная 

физическая 

подготовка (час) 

13 13 13 14 14 14 14 14 14 13 13 13 162 

3. Тактическая, 

теоретическая, 

психологическая 

подготовка (час) 

3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 38 

4 Техническая 

подготовка (час) 

Хореографическая 

подготовка 

74 74 74 74 74 
10 

(хор) 
74 74 74 74 74 74 824 

5. Участие в 

соревнованиях, 

тренерская и 

судейская практика 

(час) 

10 10 10 10 10 - 10 10 10 11 11 10 112 

ИТОГО 

(количество часов в год) 110 110 109 110 110 39 111 110 110 110 110 109 1248 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

В НЕДЕЛЮ 

 
24 

КОЛИЧЕСТВО 

ТРЕНИРОВОК В НЕДЕЛЮ 

 
8-10 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСВТО 

ТРЕНИРОВОК В ГОД 

 416-

520 

 

 


