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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду 

спорта «Фигурное катание на коньках. Начальная подготовка» (далее — 

Программа) предназначена для организации образовательной деятельности по 

спортивной подготовке «Фигурное катание на коньках» с учетом совокупности 

минимальных требований к спортивной подготовке, определенных федеральным 

стандартом спортивной подготовки по виду спорта «Фигурное катание на 

коньках», утвержденным приказом Минспорта России от 30 ноября 2022 г. № 1092  

(далее — ФССП)1. 

Программа реализуется Обществом с ограниченной ответственностью 

«Академия хоккея» (далее – Организация). 

1.1. Целью Программы является достижение спортивных результатов на 

основе соблюдения спортивных и педагогических принципов в учебно-

тренировочном процессе в условиях многолетнего, круглогодичного и поэтапного 

процесса спортивной подготовки (начальной подготовки). 

Задачи Программы: 

Обучающие: 

- обучить основным элементам начальной подготовки по фигурному катанию 

на коньках; 

-обучить основам техники выполнения обширного комплекса физических 

упражнений с оздоровительной направленностью и подвижным играм; 

- ознакомить с экипировкой фигуриста и правилами ухода за коньками; 

- ознакомить с гигиеной фигуриста; 

- сформировать умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями. 

Развивающие:  

- развить у обучающихся такие качества, как ловкость, гибкость, 

координация движений, быстрота, прыгучесть; 

- обогатить двигательный опыт различными физическими упражнениями; 

- сформировать правильную осанку; 

- способствовать закаливанию организма и укреплению здоровья; 

-содействовать развитию познавательных интересов, творческой активности 

и инициативы. 

Воспитательные: 

- сформировать навыки здорового образа жизни; 

- стимулировать развитие моральных качеств, таких как трудолюбие, 

собранность, организованность, настойчивость, веру в себя, коллективизм, 

дисциплинированность. 

1.2. Нормативные правовые основы разработки Программы: 

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

Федерации»; 

                                                   
1 Приказ Минспорта РФ от 30.11.2022 № 1092 «Об утверждении федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду спорта «Фигурное катание на коньках». 
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Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

Приказ Министерства спорта РФ от 03.08.2022 № 634 «Об особенностях 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

образовательным программам спортивной подготовки»; 

Приказ Минспорта РФ от 30.11.2022 № 1092 «Об утверждении федерального 

стандарта спортивной подготовки по виду спорта «Фигурное катание на коньках»; 

Приказ Минспорта РФ от 21.12.2022 № 1309 «Об утверждении примерной 

дополнительной образовательной программы спортивной подготовки по виду 

спорта «фигурное катание». 

1.3. Форма обучения – очное обучение. 

1.4. Категория обучающихся: 

Содержание программы рассчитано на обучающихся возраста 6-11 лет. 

Прием на обучение по программе проводится на основании результатов 

индивидуального отбора, проводимого в целях выявления лиц, имеющих 

необходимые для освоения настоящей программы способности в области 

физической культуры и спорта, в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере физической культуры 

и спорта, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования (ч.5 ст. 84 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

1.4. Документ об обучении 

Лицу, освоившему образовательную программу, выдается документ об 

обучении по образцу, установленному Организацией самостоятельно. 

 



5 
 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 
 

2.1. Сроки реализации этапов спортивной подготовки и возрастные границы 

лиц, проходящих спортивную подготовку, количество лиц, проходящих 

спортивную подготовку в группах на этапах спортивной подготовки2: 

 

Этапы спортивной 

подготовки 

Срок реализации 

этапов 

спортивной 

подготовки (лет) 

Возрастные 

границы лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку (лет) 

Наполняемость 

(человек) 

Этап начальной 

подготовки 

3 6 10 

 

2.2. Объем Программы3: 

 

Этапный 

норматив 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной подготовки 

До года Свыше года 

Количество часов 

в неделю  

6-10 12-14 

Общее 

количество часов 

в год 

312-520 624-728 

 

2.3. Виды (формы) обучения, применяющиеся при реализации 

дополнительной образовательной программы спортивной подготовки. 

Основные виды подготовки на этапе начальной подготовки могут проходить 

в форме: групповых тренировочных и теоретических занятий (в форме бесед, 

лекций, просмотра и анализа учебных кинофильмов, видеозаписей, соревнований), 

тренировочных сборов, спортивных соревнований и мероприятий, медико-

восстановительных мероприятий, тестирования и контроля для спортивного 

отбора и спортивной ориентации. 

 

Учебно-тренировочные мероприятия4 

Специальные учебно-тренированные мероприятия: до 21 суток подряд и не 

более 2 учебно-тренировочных мероприятий в год 

 

Объем соревновательной деятельности5 

 
                                                   
2 Приложение № 1 к ФССП. 
3 Приложение № 2 к ФССП. 
4 Приложение № 3 к ФССП. 
5  Приложение № 4 к ФССП. 
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Виды спортивных 

соревнований 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной подготовки 
 

До года Свыше года 

Контрольные  2 3 

Отборочные  - 1 

Основные  2 4 

 

2.4. Годовой учебно-тренировочный план. 

Программа рассчитывается на 52 недели в год. 

Учебно-тренировочный процесс в Организации ведется в соответствии с 

годовым учебно-тренировочным планом (включая период самостоятельной 

подготовки по индивидуальным планам спортивной подготовки для обеспечения 

непрерывности учебно-тренировочного процесса). 

 

2.4.1. Годовой учебно-тренировочный план этапа начальной подготовки (до 

года): 

 
Разделы 

подготовки 

Всего  

С
ен

тя
б

р
ь
  

О
к
тя

б
р
ь
  

Н
о
я
б
р
ь
  

Д
ек

аб
р
ь
  

Я
н

в
ар

ь
 

Ф
ев

р
ал

ь
  

М
ар

т 
 

А
п

р
ел

ь
 

М
ай

 

И
ю

н
ь
 

И
ю

л
ь
 

А
в
гу

ст
 

Общая 

физическая 

подготовка 

143 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 

Специальная 

физическая 

подготовка 

52 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 

Участие в 

спортивных 

соревнованиях 

6  1  1  1  1  1  1 

Техническая 

подготовка 

245 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 20 20 

Тактическая, 

теоретическая,  

психологическая 

подготовка 

10   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Хореографическая 

подготовка 

52 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 

Инструкторская 

и судейская 

практика 

6 1  1  1  1  1  1  

Медицинские, 

медико-

биологические, 

восстановительные 

мероприятия, 

тестирование и 

контроль 

6  1  1  1  1  1  1 
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Итого 520 43 42 43 44 44 43 44 44 43 44 43 43 

 

2.4.2. Годовой учебно-тренировочный план этапа начальной подготовки 

(свыше года): 

 
Разделы 

подготовки 

Всего  

С
ен

тя
б

р
ь
  

О
к
тя

б
р
ь
  

Н
о
я
б
р
ь
  

Д
ек

аб
р
ь
  

Я
н

в
ар

ь
 

Ф
ев

р
ал

ь
  

М
ар

т 
 

А
п

р
ел

ь
 

М
ай

 

И
ю

н
ь
 

И
ю

л
ь
 

А
в
гу

ст
 

Общая 

физическая 

подготовка 

218 20 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Специальная 

физическая 

подготовка 

146 12 12 12 12 12 12 12 12 13 12 13 12 

Участие в 

спортивных 

соревнованиях 

8   2  2  2  1  1  

Техническая 

подготовка 

254 21 20 21 22 21 22 21 21 21 21 21 22 

Тактическая, 

теоретическая,  

психологическая 

подготовка 

8  1  1  1  2  2  1 

Хореографическая 

подготовка 

78 6 8 6 8 6 8 6 6 6 6 6 6 

Инструкторская 

и судейская 

практика 

8 1 1 1  1  1  1 1 1  

Медицинские, 

медико-

биологические, 

восстановительные 

мероприятия, 

тестирование и 

контроль 

8 1 1  1  1 1 1  1  1 

Итого 728 61 61 60 61 60 62 61 61 60 61 60 60 

 

2.5. Календарный план воспитательной работы: 

 

п/п 

Направление работы Мероприятия Сроки 

проведения 

1. Профориентационная деятельность 
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1.1. Судейская практика Участие в спортивных 
соревнованиях различного уровня, в 
рамках которых предусмотрено: 
- практическое и теоретическое 
изучение и применение правил вида 

спорта и терминологии, принятой в виде 

спорта; - приобретение навыков судейства 
и проведения спортивных соревнований в 

качестве помощника спортивного судьи и 
(или) помощника секретаря спортивных 
соревнований; 

- приобретение навыков 

самостоятельного судейства спортивных 

соревнований; - формирование 

уважительного отношения к решениям 

спортивных судей; 

В течение года 

1.2. Инструкторская практика Учебно-тренировочные занятия, в 

рамках которых предусмотрено: - 
освоение навыков организации и 

проведения учебно-тренировочных 
занятий в качестве помощника тренера-

преподавателя, инструктора; - 
составление конспекта учебно-

тренировочного занятия в соответствии 
с поставленной задачей; 

- формирование навыков наставничества; 

- формирование сознательного 

отношения к учебно-тренировочному и 

соревновательному процессам; - 

формирование склонности к 

педагогической работе; 

В течение года 

 

2. Здоровьесбережение 

2.1. Организация и проведение 

мероприятий, направленных 

на формирование здорового 

образа жизни 

Дни здоровья и спорта, в рамках 
которых предусмотрено: 

- формирование знаний и умений 

в проведении дней здоровья и спорта, 

 
спортивных фестивалей (написание 

положений, требований, регламентов к 

организации и проведению 

мероприятий, ведение протоколов); 

- подготовка пропагандистских 

акций по формированию здорового 

образа жизни средствами различных 

видов спорта; 

В течение года 
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2.2. Режим питания и отдыха Практическая деятельность и 
восстановительные процессы 
обучающихся: 
- формирование навыков правильного 

режима дня с учетом спортивного 

режима (продолжительности учебно-

тренировочного процесса, периодов сна, 

отдыха, восстановительных мероприятий 

после тренировки, оптимальное питание, 

профилактика переутомления и травм, 

поддержка физических кондиций, знание 

способов закаливания и укрепления 

иммунитета); 

В течение года 

3. Патриотическое воспитание обучающихся 

3.1. Теоретическая подготовка 

(воспитание патриотизма, 

чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, уважение 

государственных символов 

(герб, флаг, гимн), готовность 

к служению Отечеству, его 

защите на примере роли, 

традиций и развития вида 

спорта в современном 

обществе, легендарных 

спортсменов в Российской 

Федерации, в регионе, 

культура поведения 

болельщиков и спортсменов 

на соревнованиях 

Беседы, встречи, диспуты, другие 

мероприятия с приглашением именитых 

спортсменов, тренеров и ветеранов 

спорта с обучающимися и иные 

мероприятия, определяемые 

организацией, реализующей 

дополнительную образовательную 

программу спортивной подготовки 

В течение года 

3.2. Практическая подготовка 

(участие в физкультурных 

мероприятиях и спортивных 

соревнованиях и иных 

мероприятиях) 

Участие в: 

- физкультурных и спортивно-массовых 

мероприятиях, спортивных 

соревнованиях, в том числе в парадах, 

церемониях открытия (закрытия), 

награждения на казанных мероприятиях; 

- тематических физкультурно-

спортивных праздниках, организуемых в 

том числе организацией, реализующей 

дополнительные образовательные 

программы спортивной подготовки; 

В течение года 

4. Развитие творческого мышления 

4.1. Практическая подготовка 

(формирование умений и 

навыков, способствующих 

достижению спортивных 

Семинары, мастер-классы, 
показательные выступления для 
обучающихся, направленные 
на: - формирование умений и 

В течение года 
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результатов) навыков, способствующих 
достижению спортивных 

результатов; 
- развитие навыков юных спортсменов и 

их мотивации к формированию культуры 

спортивного поведения, воспитания 

толерантности и взаимоуважения; - 

правомерное поведение болельщиков; - 

расширение общего кругозора юных 

спортсменов 

 

2.6. План мероприятий, направленный на предотвращение допинга в спорте 

и борьбу с ним: 

 
Этап спортивной 

подготовки  

Содержание 

мероприятия и его 

форма 

Сроки проведения Рекомендации по 

проведению 

мероприятия 

Этап начальной 

подготовки 

 

Веселые 

старты 

1-2 раза в 

год 

Обязательное 

составление отчета о 

проведении 

мероприятия: 

сценарий/программа, 

фото/видео 

Теоретическое 

занятие 

1 раз в год 

 

Согласовать с 

ответственным за 

антидопинговое 

обеспечение в 

городе 

Проверка 

лекарственных 

препаратов 

(знакомство с 

международным 

стандартом 

«Запрещенный 

список») 

 Научить юных 

спортсменов проверять 

лекарственные 

препараты через 

сервисы по проверке 

препаратов в виде 

домашнего задания 

(тренер называет 

спортсмену 2-3 

лекарственных 

препарата для 

самостоятельной 

проверки дома). 

Сервис по проверке 

препаратов на сайте 

РАА «РУСАДА» 

Родительское 

собрание 

«Роль 

родителей в 

процессе 

формирования 

1-2 раза в 

год 

Включить в повестку 

дня родительского 

собрания вопрос по 

антидопингу. 

Использовать памятки 

для родителей. 
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антидопингов 

ой культуры» 

Научить родителей 

пользоваться 

сервисом по проверке 

препаратов на сайте 

РАА «РУСАДА». 

 

Собрания можно 

проводить в онлайн 

формате с показом 

презентации. 

Обязательное 

предоставление 

краткого 

описательного отчета 

(независимо от 

формата проведения 

родительского 

собрания) и 2-3 фото. 

 

2.7. Планы инструкторской и судейской практики. 

Одной из задач Организации является подготовка лиц, проходящих 

спортивную подготовку, к роли помощника тренера, инструкторов и участие в 

организации и проведении массовых спортивных соревнований в качестве судей. 

Решение этих задач целесообразно начинать на тренировочном этапе и 

продолжать инструкторско-судейскую практику на всех последующих этапах 

подготовки. Занятия следует проводить в форме бесед, семинаров, 

самостоятельного изучения литературы, практических занятий. 

В процессе занятий необходимо прививать спортсменам навыки работы в 

качестве помощника тренера. Для этого во время подготовительной части занятия 

(разминки) рационально привлекать лучших юных спортсменов к показу 

общеразвивающих и специальных упражнений. 

Спортсмены должны овладеть принятой в фигурном катании терминологией, 

командным голосом для проведения строевых и порядковых упражнений; овладеть 

основными методами построения тренировочного занятия: разминка, основная и 

заключительная часть. Овладеть обязанностями дежурного по группе (подготовка 

мест занятий, получение необходимого инвентаря и оборудования и сдача его 

после окончания занятий). Во время проведения занятий необходимо развивать 

способность наблюдать за выполнением упражнений, технических приемов 

другими спортсменами, находить ошибки, анализировать технику выполнения 

элементов фигурного катания. 

На этапе начальной подготовки необходимо привлекать юных спортсменов 

к судейству соревнований в группах начальной подготовки. Для этого нужно 

провести инструктаж в форме беседы или лекции и дать изучить правила 

соревнований, отметив при этом основные пункты, на которые следует обратить 

внимание. 

Изучение правил должно проходить последовательно от раздела к разделу. 
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Привитие судейских навыков осуществляется путем изучения правил 

соревнований, привлечения спортсменов к непосредственному выполнению 

отдельных судейских обязанностей в своей и другой группах, ведение протоколов 

соревнований. 

На этапе начальной подготовки необходимо научить лиц, проходящих 

спортивную подготовку, самостоятельно вести дневник: правильно записывать 

проведенную работу в зале и отдельно на льду. 

Очень важно научить занимающихся фиксировать в дневнике не только 

объемы тренировочных занятий, но и состояние спортсмена, которое отражает 

переносимость им тренировочных нагрузок. Для этого можно использовать 

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

показатели: самочувствие (физическое), настроение, желание тренироваться (перед 

тренировкой), готовность к соревнованиям на сегодняшний день и 

удовлетворенность прошедшим днем (тренировкой). 

Анализ тренировочных нагрузок с сопоставлением их с субъективной 

оценкой состояний юных спортсменов позволит обнаружить сильные и слабые 

стороны в работе и корректировать подготовку в дальнейшем. 

2.8. Планы медицинских, медико-биологических мероприятий и применения 

восстановительных средств. 

Для восстановления работоспособности спортсменов необходимо 

использовать широкий круг средств и мероприятий (педагогических, 

гигиенических, психологических и медико-биологических) с учетом возраста, 

спортивного стажа, квалификации индивидуальных особенностей спортсмена, а 

также методические рекомендации по использованию средств восстановления. 

Величина тренировочных нагрузок и повышение уровня тренированности 

зависят от темпов восстановительных процессов в организме спортсмена. Средства 

восстановления подразделяют на три типа: педагогические, медико-биологические 

и психологические. 

Факторы педагогического воздействия, обеспечивающие восстановление 

работоспособности: 

- рациональное сочетание тренировочных средств разной направленности; 

- правильное сочетание нагрузки и отдыха как в тренировочном занятии, так 

и в целостном тренировочном процессе; 

- введение специальных восстановительных микроциклов и 

профилактических разгрузок; 

- выбор оптимальных интервалов и видов отдыха; 

- оптимальное использование средств переключения видов спортивной 

деятельности; 

- полноценные разминки и заключительные части тренировочных занятий; 

- использование методов физических упражнений, направленных на 

стимулирование восстановительных процессов (дыхательные упражнения, 

упражнения на расслабления и т.д.); 

- повышение эмоционального фона тренировочных занятий; 
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- эффективная индивидуализация тренировочных воздействий и 

восстановления; 

- соблюдение режима дня, предусматривающего определенное время 

тренировок. 

Медико-биологические средства восстановления. 

С ростом объема средств специальной физической подготовки, 

интенсивности тренировочного процесса, соревновательной практики необходимо 

увеличивать время, отводимое на восстановление организма юных спортсменов. 

На тренировочных этапах при увеличении соревновательных режимов тренировки 

могут применяться медико-биологические средства восстановления. 

К медико-биологическим восстановления относятся: витаминизация, 

физиотерапия, гидротерапия, все виды массажа, русская парная баня или сауна. 

Перечисленные средства восстановления должны быть назначены и постоянно 

контролироваться врачом. 

Психологические средства восстановления позволяют снизить 

напряженности у спортсменов, устранить состояние психической угнетенности 

или повышенной возбудимости, ускорить восстановление энергозатрат. 

К психологическим средствам восстановления относятся: 

психорегулирующие тренировки, разнообразный досуг, комфортабельные условия 

быта; положительного эмоционального фона во время отдыха, цветовые и 

музыкальные воздействия. Положительное влияние на психику и эффективность 

восстановления оказывают достаточно высокие и значимые для спортсмена 

промежуточные цели тренировки, и точное их достижение. Одним из эффективных 

методов восстановления является психомышечная тренировка (ПМТ). Проводить 

ПМТ можно индивидуально и с группой после тренировочного занятия. В 

тренировочных группах ПМТ рекомендуется проводить в конце недельного 

микроцикла, после больших тренировочных нагрузок. 

Основными способами восстановления после физических и психологических 

нагрузок на этапах являются: 

- усиленное, правильно подобранное питание (ежедневно, в соответствии с 

текущими задачами); 

- правильно спланированный режим дня (ежедневно, в соответствии с 

текущими задачами); 

- посещение бани (2-4 раза в месяц); 

- ручной и автоматизированный массаж, декомпрессионные упражнения (в 

периоды повышенной нагрузки); 

- подвижные игры (в периоды активного отдыха); 

- посещение бассейна (2-4 раза в месяц); 

- лесные прогулки (2-4 раза в месяц); 

- посещение культурных мероприятий, экскурсии, творческие вечера (2-4 

раза в год или по необходимости). 

Конкретный план, объем и целесообразность проведения восстановительных 

мероприятий определяет личный тренер спортсмена, исходя из решения текущих 

задач подготовки. 



14 
 

Постоянное применение одного и того же средства уменьшает 

восстановительный эффект, так как организм адаптируется к средствам локального 

воздействия. 

При составлении восстановительных комплексов следует помнить, что 

вначале надо применять средства общего глобального воздействия, а затем – 

локального. 

Комплексное использование разнообразных восстановительных средств в 

полном объеме необходимо после больших тренировочных нагрузок и в 

соревновательном периоде. В остальных случаях следует использовать отдельные 

локальные средства в начале и в процессе тренировочного занятия. По окончании 

занятия с малыми или средними нагрузками достаточно применения обычных 

водных гигиенических процедур. Применение в данном случае полного комплекса 

восстановительных средств снижает тренировочный эффект. 

При выборе восстановительных средств особое внимание необходимо 

уделять индивидуальной переносимости тренировочных и соревновательных 

нагрузок, для этой цели могут служить субъективные ощущения спортсменов, а 

также объективные показатели (ЧСС, частота и глубина дыхания, цвет кожных 

покровов, потоотделение и др.). 

Стратегия и тактика применения средств восстановления и повышения 

спортивной работоспособности в подготовке спортсменов зависит от следующих 

факторов: задач, определенных для выполнения на данном этапе спортивной 

подготовки; пола, возраста, спортивной подготовленности, функционального 

состояния спортсменов; направленности, объема и интенсивности тренировочных 

нагрузок; готовности к достижению наивысшего спортивного результата. 

Физические нагрузки в отношении лиц, проходящих спортивную 

подготовку, назначаются тренерами с учетом возраста, пола и состояния здоровья 

таких лиц и в соответствии с нормативами физической подготовки и иными 

спортивными нормативами, предусмотренными Федеральными стандартами 

спортивной подготовки. Зачисление в группы тренировочного этапа подготовки 

проводится на основании заключения о состоянии здоровья от специалистов по 

лечебной физкультуре и спортивной медицине. 

Возрастные требования к лицам, проходящим спортивную подготовку. 

Занимающиеся, успешно проходящие спортивную подготовку и 

выполняющие минимальные требования программы спортивной подготовки, до 

окончания освоения данной программы на соответствующем этапе спортивной 

подготовки не могут быть отчислены из спортивной школы по возрастному 

критерию. 

При проведении более1-го тренировочного занятия в день суммарная 

продолжительность занятий не может составлять более 8 академических часов. 

Психофизические требования. 

В киокусинкай оптимальное соотношение в развитии физических и 

психических качеств обеспечивает успех в соревновательной деятельности. 
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Для тестирования физических качеств используются контрольно-переводные 

нормативы по общефизической и специальной подготовке. Уровень психической 

работоспособности спортсменов характеризуют: 

1. Силы и значимость мотивационных установок, побуждающих спортсмена 

тренироваться и выступать на соревнованиях. 

2. Уровень волевой подготовленности. 

3. Уровень психической выносливости (способности длительно сохранять 

качество и скорость сенсорных и умственных процессов в условиях значительных 

соревновательных и тренировочных нагрузок) 

4. Степени овладения специальными приемами регулирования собственного 

психического состояния. 

Врачебно-педагогический, психологический и биохимический контроль – 

это комплексный контроль для получения полной и объективной информации о 

состоянии здоровья, уровня функциональных и резервных возможностей 

спортсмена, оценки эффективности системы спортивной подготовки. 

С ростом интенсивности и объема тренировочной нагрузки значимость 

контроля резко возрастает. Приближение нагрузок к физическому порогу часто 

означает, что вопросы контроля – это не только рост тренированности, но и вопрос 

сохранения здоровья юного спортсмена. Поэтому необходимость контроля 

проходит через следующие ступени: по желанию – рекомендуется – обязательно. 

В последние года значительно повысилось значение организации врачебно-

педагогического контроля, который рассматривается теперь в качестве одного из 

главных звеньев в системе управления подготовкой спортсмена. 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. 

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 
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оптимальный уровень тренировочных нагрузок для каждого спортсмена, чтобы 

избежать отрицательного влияния утомления, возможный переутомления или 

перетренированности. 

Врачебный контроль предусматривает наблюдение врача непосредственно 

процессе тренировочных занятий, во время спортивных сборов, соревнований и 

включает: 

- оценку организации и методики проведения тренировочных занятий с 

учетом возраста, пола, состояния здоровья, общей физической подготовленности и 

тренированности спортсменов; 

- оценку воздействия физических нагрузок на организм спортсменов; 

- проверку условий санитарно-гигиенического содержания мест проведения 

занятий, оборудования, а также спортивной одежды и обуви спортсменов; 

- соблюдение мер профилактики спортивного травматизма, выполнение 

правил техники безопасности. 

Психологический контроль включает совокупность показателей средств, 

методов, мероприятий относительно индивидуально-типологических 

особенностей спортсменов, их общих и специальных психомоторных 

способностей, психических состояний, проявляемых в экстремальных 

(стрессовых) условиях соревнований. 

Психологическая подготовленность спортсменов изменяется в процессе 

спортивной подготовки и подлежит качественной оценке в условиях этапного, 

текущего и оперативного контроля. 

В процессе контроля психологической подготовленности оценивают 

следующее: 

- личностные и морально-волевые качества, обеспечивающие достижение 

высоких спортивных результатов на соревнованиях (способность к лидерству, 

мотивация на достижение наивысшего спортивного результата, умение 

концентрировать все силы, способность к перенесению высоких нагрузок, 

эмоциональная устойчивость, способность к самоконтролю и др.); 

- стабильность выступления на соревнованиях с участием соперников 

высокой квалификации, умение показывать лучшие результаты на главных 

соревнованиях; 

- объем и сосредоточенность внимания в различных соревновательных 

ситуациях; 

- способность управлять уровнем возбуждения непосредственно перед и в 

ходе соревнований (устойчивость к стрессовым ситуациям); 

- степень восприятия параметров движений (визуальных, кинетических), 

способность к психической регуляции мышечной координации, восприятию и 

переработке информации; 

- возможность осуществления анализа деятельности, проявления 

сенсомоторных реакций в пространственно-временной антиципации, способность 

к формированию опережающих решений в условиях дефицита времени и др. 

Биохимический контроль. 
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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. 

В практике спорта высших достижений обычно проводятся комплексные 

научные обследования спортсменов, дающие полную и объективную информацию 

функциональном состоянии отдельных систем и всего организма, о его готовности 

выполнять физические нагрузки. Такой контроль на уровне сборных команд 

страны осуществляют комплексные научные группы (КНГ), в состав которых 

входит несколько специалистов: биохимик, физиолог, психолог, врач, тренер.
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3. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ 

 

3.1. По итогам освоения Программы применительно к этапам спортивной 

подготовки лицу, проходящему спортивную подготовку, необходимо выполнить 

следующие требования к результатам прохождения Программы, в том числе, к 

участию в спортивных соревнованиях:  

На этапе начальной подготовки: 

изучить основы безопасного поведения при занятиях спортом;  

повысить уровень физической подготовленности;  

овладеть основами техники вида спорта «фигурное катание на коньках»;  

получить общие знания об антидопинговых правилах;  

соблюдать антидопинговые правила;  

принять участие в официальных спортивных соревнованиях не ниже 

муниципального уровня;  

ежегодно выполнять контрольно-переводные нормативы (испытания) по 

видам спортивной подготовки; 

получить уровень спортивной квалификации (спортивный разряд), 

необходимый для зачисления и перевода на учебно-тренировочной этап (этап 

спортивной специализации). 

3.2. Оценка результатов освоения Программы сопровождается аттестацией 

обучающихся, проводимой Организацией, реализующей Программу, на основе 

разработанных комплексов контрольных упражнений, перечня тестов и (или) 

вопросов по видам подготовки, не связанным с физическими нагрузками (далее — 

тесты), а также с учетом результатов участия обучающегося в спортивных 

соревнованиях и достижения им соответствующего уровня спортивной 

квалификации. 

3.3. Контрольные и контрольно-переводные нормативы (испытания) по 

видам спортивной подготовки. 
 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления и перевода на этап начальной подготовки по виду спорта  

«фигурное катание на коньках» 

 
№ 

п/п 

Упражнения Единица 

измерения 

Норматив до года 

обучения 

Норматив свыше года 

обучения 

Девочки Мальчики Девочки Мальчики 

1. Нормативы общей физической подготовки 

1.1 Бег на 30 м с Не более Не более 

6,9 7,1 6,7 6,8 

1.2 Челночный бег 

3х10 м 

с Не более Не более 

10,3 10,6 10,0 10,4 

1.3 Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа на 

полу 

Количество 

раз 

Не менее Не менее 

7 4 10 6 
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1.4 Наклон вперед из 

положения стоя 

на 

гимнастической 

скамье (от уровня 

скамьи) 

см Не менее Не менее 

+ 1 + 3 +3 +5 

1.5 Прыжок в длину с 

места толчком 

двумя ногами  

см Не менее Не менее 

110 105 120 115 

2. Нормативы специальной физической подготовки 

2.1 Прыжок на 

скакалке на двух 

ногах (за 1 мин) 

Количество 

раз 

Не менее Не менее 

65 68 

2.2 Прыжок на 

скакалке на одной 

ноге (за 1 мин) 

Количество 

раз 

Не менее Не менее 

30 35 

2.3 Выкрут прямых 

рук вперед-назад 

с шириной хвата 

см Не менее Не менее 

50 40 47 37 

2.4 Прыжок в высоту 

с места 

см Не менее Не менее 

27 24 28 25 
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4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебный план этапа начальной подготовки (до года) 

 
№ 

п.п. 

Наименование модуля Объем дополнительной общеобразовательной 

программы в академических часах 

Форма 

промежуточной 

аттестации 
Всего Теоретическ

ие занятия 

Практичес

кие 

занятия 

Промежуточн

ая аттестация 

1 Общая физическая 

подготовка 

143 3 138 2 Сдача 

нормативов 

2 Специальная 

физическая 

подготовка 

52 2 48 2 Сдача 

нормативов 

3 Участие в спортивных 

соревнованиях 

6  6   

4 Техническая подготовка 245  245   

5 Тактическая, 

теоретическая,  

психологическая 

подготовка 

10 10    

6 Хореографическая 

подготовка 

52  52   

7 Инструкторская 

и судейская 

практика 

6  6   

8 Медицинские, медико-

биологические, 

восстановительные 

мероприятия, 

тестирование и контроль 

6  6   

 Итого 520 15 501 4  

 

Учебный план этапа начальной подготовки (свыше года) 

 
№ 

п.п. 

Наименование модуля Объем дополнительной общеобразовательной 

программы в академических часах 

Форма 

промежуточной 

аттестации 
Всего Теоретическ

ие занятия 

Практичес

кие 

занятия 

Промежуточн

ая аттестация 

1 Общая физическая 

подготовка 

218 3 213 2 Сдача 

нормативов 

2 Специальная 

физическая 

подготовка 

146 2 142 2 Сдача 

нормативов 

3 Участие в спортивных 

соревнованиях 

8  8   

4 Техническая подготовка 254  254   
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5 Тактическая, 

теоретическая,  

психологическая 

подготовка 

8 4 4   

6 Хореографическая 

подготовка 

78  78   

7 Инструкторская 

и судейская 

практика 

8  8   

8 Медицинские, медико-

биологические, 

восстановительные 

мероприятия, 

тестирование и контроль 

8  8   

 Итого 728 9 715 4  
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5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ВИДУ СПОРТА 

(СПОРТИВНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ) 

 

Этап начальной подготовки (до года) 

 

Модуль 1. Общая физическая подготовка 

Теоретические занятия 

Вводное занятие. Техника безопасности. 

- Знакомство с программой первого года обучения. Гигиенические основы 

занятий фигурным катанием на коньках. Инвентарь, уход за ним. Техника 

безопасности. Значение дисциплины не только на занятиях по фигурному катанию 

на коньках, но и в жизни; необходимость в правильно подобранных коньках, 

спортивной форме, обуви, инвентаре, необходимых на занятиях; соблюдение 

техники безопасности на занятиях и в раздевалке. 

- Правила организации занятий и поведения в спортивном зале. 

- Правила подбора и шнуровки коньков, ухода за коньками.  

-Личная и общественная гигиена. Закаливание организма. Питьевой режим 

во время тренировки. Гигиеническое значение водных процедур (умывание, 

обтирание, обливание, душ, баня, купание). 

 

Практические занятия 

Общая физическая подготовка. Строевые упражнения, построения, ходьба в 

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

размыкания в строю и т.д. 

Гимнастические построения и перестроения в колонну, в шеренгу. Равнение 

в колонне, в шеренге, размыкание в стороны и вперед, повороты направо (налево) 

на месте прыжком и переступанием. 

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

Сочетание движений руками, ногами и туловищем для выработки координации 

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

лежа. Упражнения для мышц стопы: ходьба на носках (ноги прямые) на 

полупальцах, с перекатом с носка на пятку и с пятки на носок: ходьба на наружных 

и внутренних сторонах стопы; ритмичное поднимание и опускание на носки и 

стопу, круговые движения стопы. 

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

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

на одной ноге с продвижением. Спрыгивание с высоты 30-40 см. с мягким 

приземлением на обе ноги, прыжки в длину с места, в высоту и длину с небольшого 

разбега с мягким приземлением на обе ноги. Прыжки на скакалке. 

Лазание по гимнастической стенке вниз и вверх. Подвижные игры. 

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



 

 

23  

Промежуточная аттестация 

Сдача нормативов общей физической подготовки в соответствии с п. 3.3 

раздела 3 настоящей Программы. 

Критерии оценивания промежуточной аттестации 

Отметка «зачтено» 

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности. Обучающийся подобрал необходимые для выполнения 

предлагаемой работы источники знаний, показали необходимые для проведения 

практических и самостоятельных работ теоретические знания, практические 

умения и навыки. 

Отметка «не зачтено» 

Выставляется в том случае, когда обучающийся оказался не 

подготовленным к выполнению этой работы. Полученные результаты не 

позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с поставленной 

целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и отсутствие 

необходимых умений. 

 

Модуль 2. Специальная физическая подготовка 

 

Теоретические занятия 

Техника безопасности при проведении занятий в спортзале и при 

выполнении различных элементов. Техника выполнения и названия упражнений. 

 

Практические занятия 

Специальная физическая подготовка. Упражнения в равновесии: стоя на 

одной ноге – поднимание другой вперед, в сторону, назад; те же движения на 

согнутой в колене ноге; стоя на одной ноге – поднимание другой с движениями 

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

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

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

фиксированным положением рук и плечевого пояса. 

Упражнения для выработки навыков вращения; простые повороты во 

вращениях по диагонали в обе стороны. 

Прыжки (туры) в 0,5; 1 и 1,5 оборота без группировки и с группировкой. 

Имитация прыжков – перекидной в 0,5 оборота, Сальхов, Тулуп. 

Игры с элементами вращений, прыжков, статистических поз и равновесий. 

Музыкальные игры. 

 

Промежуточная аттестация 

Сдача нормативов специальной физической подготовки в соответствии с п. 

3.3 раздела 3 настоящей Программы. 

Критерии оценивания промежуточной аттестации 
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Отметка «зачтено» 

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности. Обучающийся подобрал необходимые для выполнения 

предлагаемой работы источники знаний, показали необходимые для проведения 

практических и самостоятельных работ теоретические знания, практические 

умения и навыки. 

Отметка «не зачтено» 

Выставляется в том случае, когда обучающийся оказался не 

подготовленным к выполнению этой работы. Полученные результаты не 

позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с поставленной 

целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и отсутствие 

необходимых умений. 

 

Модуль 3. Участие в спортивных соревнованиях 

Практические занятия 

Участие в спортивных соревнованиях в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы. 

 

Модуль 4. Техническая подготовка 

Практические занятия 

Техническая подготовка. Совершенствование техники скольжения по 4 

направлениям. Шаги, основанные на основных элементах (дуги, тройки). 

Составление и построение дорожек шагов, по прямой и по кругу. Изучение и 

овладение техникой однооборотных прыжков: Сальхов, Тулуп, прыжок 

перекидной в 0,5 оборота. 

Овладение техникой вращения на 2-х ногах. 

Совершенствование четких подъездов и выездов из элементов. Работа над 

качеством вращений (центровка, бесшумность, вращение на плоскости коньках и 

т.д.) 

Простые спирали вперед, назад с разнообразным положением рук и 

свободной ноги. 

Циркули вперед и назад на правой и на левой ноге. 

Подготовка и вкатывание программы произвольного катания на 1,5 минуты 

с включением элементов разряда «Юный фигурист» согласно ЕВСК. 

 

Модуль 5. Тактическая, теоретическая, психологическая подготовка 

Теоретическая подготовка 

Понятие «психологической подготовки». Психологическая подготовка в 

фигурном катании. Психологическая подготовка к тренировочному процессу. 

Понятие о физической культуре и спорте как средстве укрепления здоровья 

и подготовки к трудовой деятельности. Спорт как средство воспитания воли и 

жизненно важных умений и навыков 
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История зарождения и развития фигурного катания на коньках как вида 

спорта. Искусство катания на коньках в дореволюционной России. История и 

развитие фигурного катания в СССР. Советские и российские фигуристы на 

чемпионатах Европы, Мира, олимпийских играх. История Фигурного катания в 

регионе, городе. 

Краткие сведения о строении и функциях организма человека. Костная 

система, связочный аппарат и мышцы, их строение и взаимодействие. Основные 

сведения о кровообращении. Значение крови. Сердце и сосуды. Дыхание и 

газообмен. Легкие. Значение дыхания для жизнедеятельности организма. Органы 

пищеварения и обмен веществ. Органы выделения, кишечник. Почки. Легкие. 

Кожа. Ведущая роль центральной нервной системы в деятельности организма. 

Влияние занятий физическими упражнениями, в частности фигурным катанием на 

коньках, на организм занимающихся. Совершенствование функций мышечной 

системы, аппарата дыхания и кровообращения. Влияние занятий спортом на обмен 

веществ, нервную систему. Значение систематических занятий физическими 

упражнениями на укрепление здоровья, развитие физических способностей и 

достижения высоких спортивных результатов. 

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

одежде и обуви. Гигиена спортивных сооружений. Общий режим для спортсмена. 

Режим труда и отдыха. Режим питания и питьевой режим во время тренировки. 

Значение витаминов и питании спортсмена. Гигиена сна. Гигиеническое значение 

водных процедур (умывание, обтирание, обливание, душ, баня, купание). 

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

закаливания организма. Гигиена одежды и обуви. Временные ограничения и 

противопоказания к занятиям физическими упражнениями, и в частности 

фигурным катанием на коньках. Меры личной и общественной санитарно-

гигиенической профилактики (предупреждение заболеваний). Гигиенические 

требования к проведению занятий физическими упражнениями. Значение 

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

и инвентаря. Инвентарь. Типы коньков и ботинок для фигурного катания на 

коньках, уход за ними и хранение. Точка коньков, станок для точки. Одежда 

фигуриста. 

 

Практические занятия 

Совершенствование техники скольжения по 4 направлениям. Шаги, 

основанные на основных элементах обязательных упражнений (дуги, скобы, 

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

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

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

Овладение техникой вращений: штандт- пируэт, волчок, либела. 

Совершенствование четких подъездов и выездов из элементов. Работа над 

качеством вращений (центровка, бесшумность, вращение на плоскости конька и 

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

внутрь и с хода вперед внутрь – вперед наружу на правой и левой ноге с 
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разнообразным положением рук и свободной ноги. Циркули вперед и назад на 

правой и левой ноге. Подготовка и вкатывание программы произвольного катания 

на 1,5 минуты с включением вышеуказанных элементов. 

 

Модуль 6. Хореографическая подготовка 

Практические занятия 

Хореография. Постановка головы, рук, ног, спины. Изучение позиций, 

основных батманов, простых прыжков. 

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

1,2, и 5 позициях. Батман тандю крестом. Батман тандю с демиплие. Батман жете 

из 1 позиции. Препарасьон к ронд де жамб, партер ан деор и ан дедан только по 

точкам (со 2 полугодия по кругу), Батман релевелянт. Батман фондю. Большой 

батман. Пассе. Батман сутеню. Простейшие виды пор де бра. 

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

у станка. Прыжки из 1,2, и 5 позиций. Простое адажио. 

Танцевальные элементы русского танца. Постановка танца на основе 

пройденного материала. 

 

Модуль 7. Инструкторская и судейская практика 

Практические занятия 

Инструкторская и судейская практика в соответствии с планом 

инструкторской и судейской практики. 

На этапе начальной подготовки необходимо научить лиц, проходящих 

спортивную подготовку, самостоятельно вести дневник: правильно записывать 

проведенную работу в зале и отдельно на льду. 

 

Модуль 8. Медицинские, медико-биологические, восстановительные 

мероприятия, тестирование и контроль 

Практические занятия 

 

Медицинские, медико-биологические, восстановительные мероприятия. 

Диспансеризация.  

Сдача нормативов общей физической и специальной подготовки. 

 

Этап начальной подготовки (свыше года) 

 

Модуль 1. Общая физическая подготовка 

Теоретические занятия 

Вводное занятие. Техника безопасности. 

- Знакомство с программой второго и третьего года обучения. Гигиенические 

основы занятий фигурным катанием на коньках. Инвентарь, уход за ним. Техника 

безопасности. Значение дисциплины не только на занятиях по фигурному катанию 

на коньках, но и в жизни; необходимость в правильно подобранных коньках, 
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спортивной форме, обуви, инвентаре, необходимых на занятиях; соблюдение 

техники безопасности на занятиях и в раздевалке. 

- Правила организации занятий и поведения в спортивном зале. 

- Правила подбора и шнуровки коньков, ухода за коньками.  

-Личная и общественная гигиена. Закаливание организма. Питьевой режим 

во время тренировки. Гигиеническое значение водных процедур (умывание, 

обтирание, обливание, душ, баня, купание). 

 

Практические занятия 

Общая физическая подготовка. Гимнастические упражнения. Упражнения 

без предмета. Упражнения для рук, плечевого пояса, в различных исходных 

положениях (стоя, сидя, лежа). Упражнения для туловища. Упражнения для 

формирования правильной осанки. 

Закрепление правильной осанки в положениях стоя и сидя. Упражнения для 

правильного положения туловища – при различных движениях. 

Упражнения для развития подвижности в суставах ног: прыжковые 

упражнения: прыжки с длинной и короткой скакалкой, прыжки с доставанием 

подвешенных предметов с места, с шага, прыжки с места в длину. Подскоки на 

мягком грунте и песке на обеих ногах и с ноги на ногу (с акцентом на высоту 

прыжка). 

Ходьба, без, прыжки: ходьба обычным шагом с различными положениями 

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

ходьба, высоко поднимая колени; ходьба скрестным шагом, выпадами, в приседе, 

приставными шагами, с различным движением рук, ног, туловища. 

Упражнения с предметами: с гимнастической палкой, большими 

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

назад через голову, снизу в стороны, перебрасывание и ловля мяча парами и 

группами по кругу. Эстафеты с мячами. 

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

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

Переворот вперед боком (левым и правым) – «колесо». 

Прыжок «бедуинский» (это же и других старших группах). 

Подвижные игры и эстафеты с включением специальных упражнений. Игры 

и эстафеты на площадке. Иры с мячом, музыкальные игры. 
 

Промежуточная аттестация 

Сдача нормативов общей физической подготовки в соответствии с п. 3.3 

раздела 3 настоящей Программы. 

Критерии оценивания промежуточной аттестации 

Отметка «зачтено» 

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности. Обучающийся подобрал необходимые для выполнения 
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предлагаемой работы источники знаний, показали необходимые для проведения 

практических и самостоятельных работ теоретические знания, практические 

умения и навыки. 

Отметка «не зачтено» 

Выставляется в том случае, когда обучающийся оказался не 

подготовленным к выполнению этой работы. Полученные результаты не 

позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с поставленной 

целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и отсутствие 

необходимых умений. 

 

Модуль 2. Специальная физическая подготовка 

 

Теоретические занятия 

Техника безопасности при проведении занятий в спортзале и при 

выполнении различных элементов. Техника выполнения и названия упражнений. 

 

Практические занятия 

Упражнения для выработки чувства ритма, музыкально-ритмические 

упражнения. Танцевальные движения. 

Упражнения для развития прыгучести, укрепления и развития подвижности 

голеностопных суставов: вращение ступни наружу, внутрь; разгибание и сгибание 

в голеностопном суставе – вначале медленно, постепенно увеличивая темп. 

Приседание с палкой, мячом в руках, упражнения в приседе на одной ноге с 

различным положением рук, вставание из положения «пистолетик»; прыжки вверх 

толчком двумя ногами из положения полуприседа с мягким приземлением на обе 

ноги; прыжки в длину с места и с небольшого разбега; прыжки в высоту с места и 

с разбега; прыжки с доставанием подвешенных предметов; прыжки с двух ног с 

вращением в момент прыжка на 45, 90 и 135(0.5; 1 и 1,5 оборота) в обе стороны. 

Упражнения в равновесии Упражнения, осложняемые большой амплитудой 

движений. Упражнения в равновесии, стоя на одном и двух носках, на месте и в 

движении. Упражнения в равновесии с мячом и палкой в руках. Простые 

упражнения на бревне. 

Хореографические и гимнастические вольные упражнения на 4 и 8 тактов для 

развития координации, плавности, выразительности и музыкальности. 

Танцевальные шаги. 

Скоростное скольжение на коньках по площадке для выработки скорости и 

выносливости. Игры и эстафеты на коньках с включением элементов 

произвольного катания. 

 

Промежуточная аттестация 

Сдача нормативов специальной физической подготовки в соответствии с п. 

3.3 раздела 3 настоящей Программы. 
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Критерии оценивания промежуточной аттестации 

Отметка «зачтено» 

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности. Обучающийся подобрал необходимые для выполнения 

предлагаемой работы источники знаний, показали необходимые для проведения 

практических и самостоятельных работ теоретические знания, практические 

умения и навыки. 

Отметка «не зачтено» 

Выставляется в том случае, когда обучающийся оказался не 

подготовленным к выполнению этой работы. Полученные результаты не 

позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с поставленной 

целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и отсутствие 

необходимых умений. 

 

Модуль 3. Участие в спортивных соревнованиях 

Практические занятия 

Участие в спортивных соревнованиях в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы. 

 

Модуль 4. Техническая подготовка 

Практические занятия 

Совершенствование техники скольжения по 4-м направлениям. Шаги, 

основанные на различных дугах, тройках и других поворотах. 

Составление построение дорожек шагов по прямой, по кругу. 

Изучение и овладение техникой однооборотных прыжков: Сальхов, Тулуп, 

Риттбергер, Флипп, Ойлер, Лутц, шпагат. 

Изучение и составление прыжковых каскадов и комбинаций из ранее 

пройденных прыжков, например: Сальхов – Тулуп, перекидной-Ойлер-Риттбергер, 

Риттбергер- Тулуп, Лутц-Тулуп, шпагат-Тулуп. 

Изучение техники вращений – стоя на одной ноге (винт), волчок, либела. 

Совершенствование правильных подъездов и выездов из элементов. 

Совершенствование качества вращений (центровка, бесшумность, вращение на 

плоскости конька, скорость и т.д.). 

Освоение сложных вращений и различных комбинаций: либела-волчок, 

волчок-винт, волчок со сменой ног, прыжок в волчок. 

Спирали сходу вперед наружу, вперед внутрь и сходу вперед внутрь, вперед 

наружу на правой и на левой ногах с разнообразным положением рук и свободной 

ноги. 

Циркули вперед и назад, наружу и внутрь. 

Подготовка отдельных частей программы, целых произвольных программ и 

вкатывание их под музыку. 
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Произвольная программа по III юношескому разряду должна исполняться в 

течение двух минут и должна включать не менее 6-8 элементов; 3 прыжка в родин 

оборот, 1 каскад или комбинации я прыжков в 1 оборот, вращение стоя на одной 

ноге, спирали вперед и назад по дугам со сменой ноги согласно ЕВСК. 

 
Модуль 5. Тактическая, теоретическая, психологическая подготовка 

Теоретическая подготовка 

Психологические основы технической подготовки фигуристов. 

Психологическая подготовка к соревнованиям. 

Правила организации занятий и поведения в спортивном зале и на ледовой 

площадке. 

Предупреждение спортивного травматизма, оказание первой помощи. 

Терминология фигурного катания на коньках. 

Правила организации и проведения соревнований. 

Врачебный контроль и самоконтроль при занятиях спортом. Значение и 

содержание врачебного контроля. Объективные данные: вес, динамометрия, 

спирометрия, пульс. Субъективные данные: самочувствие, сон аппетит, 

настроение, работоспособность, общее настроение. Самоконтроль спортсмена. 

Дневник самоконтроля. Понятие о спортивной форме, утомлении, перетренировке. 

Основы спортивного массажа. Общие понятия о спортивном массаже. Основные 

приемы массажа (поглаживание, растирание, разминание, поколачивание, 

потряхивание). Массаж и самомассаж перед тренировкой и соревнованиями, во 

время и после тренировки и соревнования. Противопоказания массажу. 

Краткая характеристика основных физических качеств. Особенности 

развития основных физических качеств фигуриста. 

Требования к спортивно-технической подготовке и условия выполнения 

спортивных разрядов. 

 

Практические занятия 

Повторение и совершенствование материала, пройденного в группе III 

юношеского разряда.  

Освоение техники обязательных упражнений: правая вперед наружу, левая 

вперед наружу. правая вперед внутрь, левая вперед внутрь. тройка правая вперед 

наружу, левая вперед наружу. Эти обязательные упражнения не входят в 

программу соревнований, но они являются основой всей программы обязательных 

упражнений.  

Произвольное катание.  

Короткая программа. Короткая программа составляется индивидуально под 

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

должны быть включены следующие обязательные элементы:  

1. прыжок Сальхов в 2 оборота;  

2. прыжок наружный Лутц в 1 оборот;  

3. прыжок в либеллу;  

4. флип 1 оборот или Тулуп в 1 оборот;  



 

 

31  

5. волчок со сменой ног;  

6. дорожка «серпантин».  

Произвольная программа. Произвольная программа должна исполняться в 

течение 2 минут и должна обязательно включать следующие элементы:  

1. один прыжок в 2 оборота;  

2. прыжок Аксель в 1,5 оборота с наружного и внутреннего хода;  

3. прыжок Флип шпагатом;  

4. прыжок Риттерберг в 1 оборот;  

5. прыжковую комбинацию из 2х прыжков, один из которых в 2 оборота;  

6. три различных врашения (три позы – вращение стоя, в волчке и в ласточке);  

7. две различные комбинации шагов.  

Работа над составлением и вкатыванием программы под музыку. Работа над 

стабильностью исполнения элементов в программе. Участие в исполнении 

группового или индивидуального показательного танца. 

 

Модуль 6. Хореографическая подготовка 

Практические занятия 

Повторение пройденных упражнений с увеличением темпа. Упражнения у 

станка. Большое плие из 1,2 и 5 позиций. Батман фраппе, батман девелопе.  

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

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

Ронд- де - жамб партер на деми плие ан деор и ан дедан.  

Па - де - бурре с переменой ног (изучается лицом к станку). Адажио. 

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

Позы эфассе, круазе, 1и 2 арабески.  

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

Эшшапе с переменой ног и без перемены. Па шассе.  

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

Адажио. Туры в воздухе.  

Элементы танца «Полька». Постановка танца на основе пройденного 

материала. 

 

Модуль 7. Инструкторская и судейская практика 

Практические занятия 

Инструкторская и судейская практика в соответствии с планом 

инструкторской и судейской практики. 

На этапе начальной подготовки необходимо научить лиц, проходящих 

спортивную подготовку, самостоятельно вести дневник: правильно записывать 

проведенную работу в зале и отдельно на льду. 

 

Модуль 8. Медицинские, медико-биологические, восстановительные 

мероприятия, тестирование и контроль 

Практические занятия 
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Медицинские, медико-биологические, восстановительные мероприятия. 

Диспансеризация.  

Сдача нормативов общей физической и специальной подготовки. 
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6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОХОЖДЕНИЯ СПОРТИВНОЙ 

ПОДГОТОВКИ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ЭТАПАМ СПОРТИВНОЙ 

ПОДГОТОВКИ 

 

6.1. Результаты прохождения спортивной подготовки должны 

соответствовать целям, поставленным Программой. 

6. Требования к результатам прохождения спортивной подготовки на этапе 

начальной подготовки направлены на: 

- формирование устойчивого интереса к занятиям физической культурой и 

спортом; 

- получение общих теоретических знаний о физической культуре и спорте, в 

том числе о виде спорта "фигурное катание на коньках"; 

- формирование двигательных умений и навыков, в том числе в виде спорта 

«фигурное катание на коньках»; 

- повышение уровня физической подготовленности и всестороннее 

гармоничное развитие физических качеств; 

- обеспечение участия в официальных спортивных соревнованиях; 

- укрепление здоровья. 
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7. ТРЕБОВАНИЯ К КАДРОВЫМ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИМ 

УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

7.1. Требования к кадровому составу Организации: 

7.1.1. Уровень квалификации лиц, осуществляющих спортивную подготовку, 

должен соответствовать требованиям, установленным профессиональным 

стандартом «Тренер-преподаватель», утвержденным приказом Минтруда России 

от 24.12.2020 № 952н, профессиональным стандартом «Тренер», утвержденным 

приказом Минтруда России от 28.03.2019 № 191н, профессиональным стандартом 

«Специалист по инструкторской и методической работе в области физической 

культуры и спорта», утвержденным приказом Минтруда России от 21.04.2022 

№ 237н, или Единым квалификационным справочником должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников в области физической культуры и спорта», 

утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15.08.2011 № 916н. 

7.1.2. Кроме тренера-преподавателя (тренеров-преподавателей) к работе с 

обучающимися могут привлекаться звукорежиссеры, специалисты по акробатике, 

преподаватели бальных танцев, хореографы. 

7.2. Требования к материально-техническим условиям реализации этапов 

спортивной подготовки предусматривают (в том числе на основании договоров, 

заключенных в соответствии с гражданским законодательством Российской 

Федерации, существенным условием которых является право пользования 

соответствующей материально-технической базой и (или) объектом 

инфраструктуры): 

наличие площадки для фигурного катания на коньках; 

наличие хореографического зала; 

наличие тренировочного спортивного зала; 

наличие тренажерного зала; 

наличие раздевалок, душевых; 

наличие медицинского пункта, оборудованного в соответствии с приказом 

Минздрава России от 23.10.2020 № 1144н «Об утверждении порядка организации 

оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и 

спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, 

желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и 

спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и 

спортивных мероприятиях»; 

обеспечение обучающихся проездом к месту проведения спортивных 

мероприятий и обратно; 

обеспечение обучающихся питанием и проживанием в период проведения 

спортивных мероприятий; 
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медицинское обеспечение обучающихся, в том числе организацию 

систематического медицинского контроля. 

7.3. Обеспечение оборудованием и спортивным инвентарем, необходимыми 

для прохождения спортивной подготовки: 

 

№ 

п/п 

Наименование оборудования и спортивного 

инвентаря 

Единица 

измерения 

Количество 

1. Гантели переменной массы (от 3 кг до 5 кг) комплект 3 

2. Зеркало настенное (12x2 м) комплект 1 

3. Инвентарь для заливки и уборки льда комплект 2 

4. Ледоуборочная машина (машина для заливки льда) штук 1 

5. Лонжа переносная штук 3 

6. Лонжа стационарная штук 2 

7. Мат гимнастический штук 10 

8. Мини батут штук 10 

9. Музыкальный проигрыватель (переносной) штук 4 

10. Мяч набивной (медицинбол) (от 1 до 3 кг) комплект 3 

11. Мяч волейбольный штук 5 

12. Мяч теннисный штук 50 

13. Мяч футбольный штук 2 

14. Обруч гимнастический штук 10 

15. Перекладина гимнастическая штук 1 

16. Полусфера гимнастическая штук 6 

17. Скакалка гимнастическая штук 20 

18. Скамейка гимнастическая штук 5 

19. Станок для заточки коньков штук 2 

20. Станок хореографический комплект 1 

21. Степ для фитнеса штук 10 

22. Фишка для разметки ледовой площадки штук 40 

23. Эспандер штук 10 

  

7.4. Спортивный инвентарь, передаваемый в индивидуальное пользование: 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерения 
Расчетная единица 

Этап начальной подготовки 

количество срок 

эксплуатации 

(лет) 

1. Ботинки для фигурного 

катания 

пар на обучающегося - - 

2. Лезвия (коньки) для 

фигурного катания 

пар на обучающегося - - 

3. Чехлы на лезвия         - - 

 

7.5. Обеспечение спортивной экипировкой 
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Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерения 

Расчетная 

единица 

Этап начальной подготовки 

количество срок эксплуатации 

(лет) 

1. Костюм для соревнований штук на 

обучающегося 

- - 

2. Костюм спортивный 

тренировочный 

штук на 

обучающегося 

- - 

3. Наколенники пар на 

обучающегося 

1 1 

4. Налокотники пар на 

обучающегося 

1 1 

5. Футболка спортивная штук на 

обучающегося 

- - 

6. Шорты защитные штук на 

обучающегося 

- - 

 

7.6. К иным условиям реализации Программы относится трудоемкость 

Программы с обеспечением непрерывности учебно-тренировочного процесса, а 

также порядок и сроки формирования учебно-тренировочных групп. 

7.7. Продолжительность одного учебно-тренировочного занятия при 

реализации Программы устанавливается в часах и не должна превышать: 

на этапе начальной подготовки - двух часов. 

При проведении более одного учебно-тренировочного занятия в один день 

суммарная продолжительность занятий не должна составлять более восьми часов. 
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Требования к учебно-тренировочному занятию (методические 

рекомендации для педагогов) 

Каждое учебно-тренировочное занятие должно иметь ясную целевую 

направленность, конкретные и четкие педагогические задачи, которые определяют 

содержание занятия, выбор методов, средств обучения и воспитания, способов 

организации обучающихся. На каждом занятии решается, как правило, комплекс 

взаимосвязанных задач: обучающих, развивающих и воспитательных. 

Каждое тренировочное занятие является звеном системы учебно-

тренировочного процесса, увязанных в логическую последовательность, 

построенных друг за другом и направленных на освоение учебного материала 

конкретной темы. В свою очередь темы необходимо согласовывать между собой, 

определить объем учебного материала с учетом этапа обучения двигательным 

действиям, положительного и отрицательного переноса, подготовленности 

обучающихся. 

Важнейшим требованием учебно-тренировочного занятия является 

обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к обучающимся с 

учетом их состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной 

подготовленности, особенностей развития психических свойств и качеств, 

соблюдения гигиенических норм. 

Учебно-тренировочные занятия должны строиться на основе принципов 

демократизации, гуманизации, педагогики сотрудничества, в соответствии с 

которыми, педагог должен обеспечить каждому обучающемуся одинаковый 

доступ к основам физической культуры, опираться на широкие и гибкие методы и 

средства обучения для развития детей с разным уровнем их двигательных и 

психических способностей. 

Важным условием успешной работы педагога является грамотное 

планирование учебного материала. От правильного планирования и определения 

соотношении времени на различные разделы программы зависит качество всего 

учебно-воспитательного процесса.  

Основой для планирования учебных занятий является учебный план, 

календарный учебный график и рабочая программа модулей настоящей 

программы.  

В неотрывной связи с планированием материала по развитию двигательных 

способностей необходимо планировать все компоненты нагрузки: объем работы, 

интенсивность, продолжительность и характер отдыха, число повторений 

упражнений. Следует постепенно и волнообразно повышать нагрузку занятий. 
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Для одновременного закрепления и совершенствования двигательных 

навыков (техники) и развития, соответствующих координационных и 

кондиционных способностей следует многократно повторять специально 

подготовительные упражнения, целенаправленно и чаще изменяя отдельные 

параметры движений или их сочетания, условия выполнения этих упражнений, 

постепенно повышая интенсивность и объем физической нагрузки. В этих целях 

рекомендуется шире применять разнообразные методические приемы, 

относящиеся к методу вариативного (переменного) упражнения, игровому и 

соревновательному. Таким путем достигается разностороннее развитие различных 

двигательных способностей и обеспечивается связь развития способностей с 

углубленным техническим и тактическим совершенствованием. 

Прохождение учебного материала (изучение учебной темы) должно 

осуществляться в логической последовательности, в системе взаимосвязанных 

занятия. При этом педагог должен правильно увязать темы между собой, 

определить объем учебного материала на каждое занятие, учитывать этап 

обучения двигательному действию, вести обучение в соответствии с положи-

тельным переносом двигательных навыков, уровнем технической и физической 

подготовленности обучающегося.
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9. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Литература для педагога: 

1. Общая физическая подготовка. Методические рекомендации для 

физкультурно-оздоровительных занятий. Составитель Колтановский А.П. - М., 

1986. 

2. Гришина Ю.И. Общая физическая подготовка. - М.,2010 

3. Актуальные проблемы безопасности жизнедеятельности, здоровья при 

занятиях физической культурой и спортом: материалы международной научно – 

практической конференции 25-26 марта 1999 г. – Томск: ТГПУ. 

4. Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа физического 

воспитания. - М.,2008. 

5. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического 

воспитания и спорта. – М., «Академия», 2000. 

 

Литература для обучающихся: 

1. Бердышев С.Н., Здоровье на «отлично». Самоучитель по укреплению 

здоровья для детей. – М., «Рипол классик», 2002. 

2. Виммерт Й. Олимпийские игры – Зачем и почему /перевод с нем. 

Жирновой Ю. – М., «Мир книги»,2007 

3. Володин В.А., Большая детская энциклопедия (том 20). Спорт.- 

М.,«АСТ», 2010. 

4. Громова О.Е., Спортивные игры для детей. – М., «ТЦ Сфера», 2003. 

5. Малов В.И. Тайны великих спортсменов. – М., «Оникс»,2010. 

6. Шалаева Г.П. Хочу стать чемпионом. Большая книга о спорте. – М., 

«ЭКСПО». 2004. 
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