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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа спортивной подготовки (далее – Программа) разработана в 

соответствии с: 

1.Федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта 

фигурное катание на коньках (утвержденным приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 19.01.018 №38) 

2.Уставом Муниципального автономного учреждения МАУ «Сапсан 

Арена» 

3.Приказом Минспорта России от 27 декабря 2013 года №1125 «Об 

утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, 

тренировочной и методической деятельности в области физической культура и 

спорта» 

4. Федеральным законом Российской федерации от 4 декабря 2007 года № 

329 – ФЗ «О физической культуре и спорте Российской Федерации» 

Фигурное катание - сложно-координационный вид спорта, относится к 

наиболее любимым и популярным видам спорта в России. Сущность данного 

вида спорта заключается в передвижении спортсмена на коньках по льду под 

музыку.   

В фигурном катании выделяют 5 дисциплин: мужское одиночное катание, 

женское одиночное катание, парное катание, спортивные танцы и групповое 

синхронное катание.   

Одиночное катание имеет целью продемонстрировать технику движения 

по льду с одновременным выполнением различных комбинаций элементов-

шагов, спиралей, вращений и прыжков. Популярность фигурного катания 

связана с выступлением спортсменов перед зрителями, что оказывает 

эстетическое воздействие на них. Основная идея заключается в передвижении 

спортсмена или пары спортсменов на коньках по льду с переменами направления 

скольжения и выполнением дополнительных элементов (вращения, прыжки, 

комбинации шагов, поддержки и т.д.) под музыку.   

Специфичность фигурного катания на коньках заключается в особенности 

выполняемых движений: с высокой скоростью, с внезапными торможениями и 

ускорениями, с резкой сменой положения тела в пространстве, с быстрыми 

вращениями тела.  

Независимо от возраста и мастерства большинства фигуристов выступает 

перед зрителями. Умение сосредоточиться, преодолеть боязнь выступать перед 

многочисленной аудиторией ценные качества, хорошо развиваемые занятиями 

фигурным катанием.  

Занятия данным видом спорта способствует снятию нервного напряжения, 

приведению в норму веса, сохранению стройности фигуры, укреплению легких, 

приобретению и развитию гибкости тела и сопротивляемости организма 

заболеваниям. Еще одно свойство, развивающиеся у человека, занимающегося 

фигурным катанием - быстрота реакции и совершенная координация. 
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Перемещение фигуристов на льду представляет собой хаотическое движение, 

при котором спортсмены часто движутся навстречу друг другу на большой 

скорости.  

Столкновения же случаются весьма редко. Развитию быстроты 

двигательной реакции способствуют многие элементы фигурного катания, 

например, исполнение прыжков с вращением в воздухе, когда спортсмен за 

десятые доли секунды производит целый комплекс движений.  

Система многолетней спортивной подготовки представляет собой единую 

организованную систему, обеспечивающую преемственность задач, средств, 

методов и форм подготовки спортсменов всех возрастных групп, которая 

основана на целенаправленной двигательной активности (оптимальное 

соотношение процессов тренировки, воспитание физических качеств и 

формирование двигательных умений, навыков и различных сторон 

подготовленности, рост объема средств общей и специальной физической 

подготовки, соотношение между которыми постоянно меняется, соблюдение 

постепенности в процессе наращивания нагрузок, одновременное развитие 

отдельных качеств и возрастные периоды, наиболее благоприятные для этого).  

Современное фигурное катание на коньках развивается быстрыми 

темпами, постоянно повышаются требования к физической, технической, 

тактической и психологической подготовленности фигуристов, их моральным 

качествам. Все это требует постоянного поиска наиболее эффективных средств, 

методов тренировки и восстановления, рационального комплекса планирования, 

совершенствования форм и методов воспитательной работы.  

С целью всестороннего развития личности, выявления спортивно-

одаренных детей и профессиональной ориентации для сферы физической 

культуры и спорта составлена предпрофессиональная программа «Фигурное 

катание на коньках».   

При написании программы были адаптированы нормативные требования 

по физической и спортивно-технической подготовке одиночников - фигуристов, 

полученные на основе анализа наблюдений за воспитанниками МАУ «Сапсан 

Арена». Разработаны режимы тренировочной работы, критерии отбора детей с 

6-ти летнего возраста, планы-графики распределения учебных часов, 

контрольно-переводные нормативы.  

 Программа рассчитана для обучения в группах начальной подготовки на 

3 года, для обучения на тренировочном этапе подготовки на 5 лет и в группах 

совершенствования спортивного мастерства (без ограничений). 

Продолжительность обучения по программе составляет 10 лет, возраст 

занимающихся от 6 до 18 лет.        

Программа направлена на:  

1. отбор одаренных детей и их дальнейшую специализацию в избранном 

виде спорта;   

2. создание условий для физического воспитания и физического развития;   
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3. формирование знаний, умений, навыков в области физической культуры 

и спорта, в том числе в избранном виде спорта;  

4. подготовку к освоению этапов спортивной подготовки, в том числе в 

дальнейшем по программам спортивной подготовки;    

5. подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные 

организации, реализующие профессиональные программы в области физической 

культуры и спорта;  

6. организацию досуга и формирование потребности в поддержании 

здорового образа жизни.  

Содержание программы учитывает особенности подготовки обучающихся 

по избранному виду спорта, в том числе:  

- необходимость доведения исполнительского мастерства обучающихся 

до виртуозности и достижением на этой основе высокой надежности 

технических  

- действий;   

- овладение новыми, сверхсложными оригинальными упражнениями;  

- обеспечение стабильного результата на основных спортивных 

соревнованиях с учетом соответствия соревновательных программ и (или) 

композиций требованиям, предусмотренные правилами по фигурному катанию;  

- применение методов сопряженных воздействий, высоких по объему и 

интенсивности тренировочных нагрузок с целью формирования такого уровня 

специальной выносливости, который значительно превышает потребность в 

соревновательной деятельности;   

- многократное моделирование усложненных условий соревновательной 

деятельности в системе модельных микроциклов, при этом в ударных модельных 

микроциклах объем тренировочной нагрузки может превышать 

соревновательный, но не более чем в два раза;   

- постоянную готовность к соревновательной деятельности в течение 

всего годичного цикла.  

Целью программы является содействие всесторонней подготовки 

спортсменов и достижение высоких спортивных результатов в фигурном 

катании на коньках.  

Основными задачами программы являются:  

1.Формирование и развитие творческих и спортивных способностей 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в физическом, 

интеллектуальном и нравственном совершенствовании.  

  2.Выявление способных юных спортсменов для дальнейшего 

спортивного совершенствования в фигурном катании на коньках.  

  3.Воспитание устойчивого интереса к систематическим занятиям 

спортом и достижению высоких спортивных результатов в избранном виде 

спорта.  

   4.Обеспечение повышения уровня общей и специальной физической 

подготовленности в соответствии со спецификой фигурного катания на коньках.  
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Программа является основным регламентирующим документом, 

обеспечивающим эффективное построение многолетней подготовки фигуристов 

и, содействует успешному решению задач физического воспитания спортсменов, 

учитывая специфику данного вида спорта.  

Программа учитывает особенности подготовки обучающихся по 

фигурному катанию на коньках, в том числе: построение процесса подготовки в 

строгом соответствии со спецификой соревновательной деятельности; 5 

преемственность технической, тактической, физической, психологической 

подготовки в избранном виде спорта; повышение уровня специальных 

скоростно-силовых и сложно координационных качеств и совершенствование 

специальной выносливости.   

 Программа включает нормативную и методическую части и содержит 

рекомендации по построению, содержанию и организации тренировочного 

процесса на различных этапах многолетней подготовки спортсменов. Учебный 

материал излагается по этапам: начальной подготовки, тренировочного и этапа 

совершенствования спортивного мастерства.   

  В нормативной части Программы сформулированы задачи деятельности 

учреждения, режимы тренировочной работы, основные требования 

теоретической, практической, методической и спортивной подготовки, условия 

зачисления в МАУ «Сапсан Арена» и переводные нормативы по годам обучения 

на этапах многолетней подготовки.  

 Методическая часть Программы отражает особенности подготовки юных 

фигуристов на разных этапах подготовки, как одного непрерывного, 

взаимосвязанного со всеми сторонами подготовки процесса. Рекомендуемая 

направленность образовательного процесса определена с учетом как 

сенситивных (благоприятных) периодов возрастного развития физических 

качеств, так и с учетом специфики двигательной деятельности в спорте, 

характера и направления различных нагрузок. Даны сведения об основных 

восстановительных средствах и мероприятиях, как об особо важном компоненте 

тренировочного процесса в спорте.  

 Приводятся организационно-методические указания, учебный план, 

программный материал, материалы по теоретической, воспитательной и 

психологической подготовке, инструкторской и судейской практике.  

 Цель программы - содействие всестороннему развитию личности, через 

развитие потребностей к занятиям физической культурой и спортом, 

приобретению, освоению и закреплению навыков в технике фигурного катания 

на коньках.       Актуальность, педагогическая целесообразность программы.   

 Одним из главных направлений совершенствования подготовки 

спортсменов является изменение программно-нормативных требований к 

уровню подготовленности обучающихся на различных этапах многолетней 

подготовки, изменение требований к уровню физической и технической 

подготовленности по годам обучения и необходимое для этого снижение 
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количества занимающихся в группах и увеличение времени тренировочных 

часов.  

Выполнение соревновательных программ на высоком профессиональном 

уровне в фигурном катании на коньках требует достаточного уровня развития 

специальных физических качеств, к которым в первую очередь можно отнести 

скоростно-силовые качества, гибкость, координацию движений, специальные 

силовые качества и другие. Поэтому на первом этапе подготовки фигуристов (в 

группах начальной подготовки) развитие специальных физических качеств 

является одной из основных задач.   

  Особое внимание в программе уделяется формированию двигательных 

навыков и закреплению на основе высокой степени повторяемости и 

оптимальной последовательности способов владения коньком.   

 Содержание программы ориентировано на создание у детей хорошей 

физической подготовки, воспитание нравственно-волевых, моральных качеств, 

чувства коллективизма. Программа предполагает возможности тренера-

преподавателя предоставлять обучающимся содержание образования в наиболее 

доступной для них форме и наиболее действенными методами. Содержание 

образования отвечает целям (потребностям) обучающихся.  
 

 2.НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ.  

 

Федеральным стандартом по виду спорта фигурное катание установлены 

нормативы максимального объема тренировочной нагрузки на этапах 

подготовки.   

Тренировочный процесс осуществляется в группах, наполняемость 

которых регламентируется требованиями Федерального стандарта по фигурному 

катанию на коньках по этапам подготовки, правилами техники безопасности и 

санитарно-гигиеническими нормами.  

В таблицах 1-5 согласно Федеральному стандарту по фигурному катанию 

на коньках обозначены основные требования по возрасту, численному составу 

занимающихся, объему тренировочной работы, по технико-тактической и 

физической подготовке.  

На этап начальной подготовки (ЭНП) зачисляются воспитанники 

общеобразовательных школ, желающие заниматься спортом и имеющие 

письменное разрешение врача-педиатра. На этом этапе осуществляется 

физкультурно-оздоровительная, направленная на разностороннюю физическую 

подготовку, выбор спортивной специализации и выполнение контрольных 

нормативов для зачисления на тренировочный этап подготовки.  

Тренировочный этап (ТЭ) – этап спортивной специализации. Коллектив 

молодых спортсменов формируется на конкурсной основе из здоровых и 

практически здоровых юношей и девушек, прошедших необходимую 

подготовку в течение 1 года и более и выполнивших приемные нормативы по 

общефизической и специальной подготовке. Перевод по годам обучения на этом 
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этапе осуществляется при условии выполнения занимающимися контрольно - 

переводных нормативов по общей физической и специальной подготовке.  

Спортсмены, выполнившие первый спортивный разряд или разряд 

кандидата в мастера спорта, переводятся на этап совершенствования 

спортивного мастерства (ЭССМ).  

 

Таблица 1 - Продолжительность этапов спортивной подготовки, 

минимальный возраст лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки и 

минимальное количество лиц, проходящих спортивную подготовку в группах на 

этапах спортивной подготовки по виду спорта фигурное катание на коньках.  

Этапы спортивной 

подготовки 

Продолжительность 

этапов (в годах) 

Минимальный возраст для 

зачисления в группы (лет) 

Наполняемость 

групп (человек) 

Этап начальной подготовки 3 6 10 - 15 

Тренировочный этап 5 7 5 - 8 

Этап совершенствования 

спортивного мастерства 

Без ограничений 10 3 - 4 

Этап высшего спортивного 

мастерства 

Без ограничений 12 1-4 

 

Таблица 2 - Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки  

Этапный норматив 

 Этапы и годы спортивной подготовки  

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства До 

года 

Свыше 

года 

До двух 

лет 

Свыше 

двух лет 

Количество часов в 

неделю 
10 12 - 14 16 - 18 22 28 - 32 32 

Количество 

тренировок в неделю 
3 - 4 3 - 5 7 - 8 9 - 12 9 - 14 9 - 14 

Общее количество 

часов в год 
520 

624 - 

728 
832 - 936 1144 1456 - 1664 1664 

Общее количество 

тренировок в год 

156 - 

208 

156 - 

260 
364 - 416 468 - 624 468 - 728 468 - 728 

 

Таблица 4 – Соотношение объемов тренировочного процесса по видам 

спортивной подготовки на этапах спортивной подготовки по виду спорта 

фигурное катание на коньках  

Разделы подготовки 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 
 Этап 

совершенствования 

спортивного мастерства 

Этап 

высшего 

спортивного 

мастерства 1 год 
Свыше 

года 

До двух 

лет 

Свыше 

двух лет 

Общая физическая 

подготовка (%) 

25 - 

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

Специальная 

физическая 

16 - 

20 
18 - 22 17 - 23 17 - 23 13 - 17 9 - 11 
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подготовка (%) 

Хореографическая 

Техническая подготовка 

(%) 

44 - 

56 
42 - 54 46 - 58 49 - 62 54 - 69 59 - 76 

Тактическая, 

теоретическая, 

психологическая 

подготовка (%) 

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

Участие в 

соревнованиях, 

тренерская и судейская 

практика 

(%) 

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

 

Таблица 5 - Влияние физических качеств и телосложения на 

результативность по виду спорта фигурное катание 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.       
Программа устанавливает следующие основные критерии для 

установления режима тренировочной работы:  

- необходимость комплектования групп с учетом возрастных 

закономерностей становления спортивного мастерства (выполнения нормативов 

ЕВСК, среднего стажа занятий и возраста занимающихся).  

- увеличение недельной тренировочной нагрузки и перевод спортсменов на 

следующие этапы подготовки определяется стажем занятий, выполнением 

контрольных, контрольно-переводных нормативов по общей и специальной 

физической, а также технической подготовки;  

- возраст лиц, осуществляющих спортивную подготовку, должен являться 

минимальным для зачисления на этапы подготовки;  

- установленная недельная тренировочная нагрузка должна являться 

максимальной. В таблице 6 приводятся режимы тренировочной работы в МАУ 

«Сапсан Арена» и требования к видам подготовки.  

   

Таблица 6 - Режим тренировочной работы в МАУ «Сапсан Арена» и 

требования по физической, технической и спортивной подготовке на отделении 

фигурного катания на коньках   

№ 

п/п 
Этап подготовки 

Продолжительность 

этапов 

(период) 

Максимальн

ая 

Максимальный 

объем 

тренировочной 

Нагрузки 

Требования по 

физической и 

спортивной 

Подготовке к 
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наполняемос

ть групп 

(человек) 

(академических часов 

в неделю) 

Концу учебного года 

1. 
Этап начальной 

подготовки 

До года 25 6 
Выполнение нормативов 

офп, сфп. 

Свыше года 20 8 

Выполнение нормативов 

офп, сфп. 

(2 г.о) юный 

фигурист 

(3г.о.)3 юношеский р. 

2. 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Начальная 

специализация 
14 12 

Выполнение нормативов 

офп, сфп. 

2 юношеский р. 

Углубленная 

специализация 
12 18 

Выполнение нормативов 

офп, сфп. 

I юношеский – iiр. На 

конец года выполнение 

нормативов сфп. 

Iiр. – iр. На конец года 

3. 

Совершенст. 

спортивного 

мастерства 

Весь период 10 24 

Выполнение нормативов 

сфп,офп 

кмс. на начало года 

 

Минимальная наполняемость групп устанавливается организацией в 

соответствии с федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта. 

В таблице 7 приводится соотношение (%) объемов тренировочного процесса по 

видам подготовки на отделении фигурного катания на коньках.  

 

Таблица 7 - Примерное соотношение (%) объемов тренировочного 

процесса по видам подготовки на отделении фигурного катания на коньках.  

Разделы подготовки 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствов

ания 

спортивного 

мастерства 1 год 
Свыше 

года 
До двух лет 

Свыше 

двух лет 

Общая физическая подготовка (%) 25 25 20 18 18 

Специальная физическая 

подготовка (%) Хореографическая 
20 20 20 20 15 

Техническая подготовка (%) 50 50 50 50 54 

Тактическая, теоретическая, психологическая 

подготовка (%) 
3 3 4 5 4 

Участие в соревнованиях, тренерская и 

судейская практика(%) 
2 2 6 7 9 

 

В таблице 8 приводится минимальное количество часов по ледовой 

подготовке (%) на этапах спортивной подготовки по годам обучения в МАУ 

«Сапсан Арена». 

 



 

 
10 

 

Таблица 8 - Минимальное количество часов по ледовой подготовке (%) на 

этапах спортивной подготовки по годам обучения в МАУ «Сапсан Арена»  

№ 

п/п 

Этап подготовки Общее кол-во 

часов в неделю 

Процент часов по 

ледовой 

подготовке 

Кол-во часов ледовой  

подготовки в неделю 

1. Этап совершенствования 

спортивного мастерства 

24 час/нед 30%-50%  7,2 час/нед – 12,0 час/нед  

2. Тренировочный этап свыше 2-х лет 

обучения 

18 час/нед 30%-50%  5,4 час/нед – 9,0 час/нед  

3. Тренировочный этап до 2-х лет 

обучения 

12 час/нед 30%-50% 3,6 час/нед -  6,0 час/нед 

4. Этап начальной подготовки до года 6 час/нед 30%-50% 1,8 час/нед -     3,0 час/нед 

5. Этап начальной подготовки свыше 

года 

8 час/нед 30%-50% 2,4 час/нед -     4,0 час/нед 

 

Росто-весовые показатели. Наибольший прирост прослеживается у 

детей в годы полового созревания. У мальчиков период бурного созревания этих 

показателей начинается с 12 до 15 лет. К 16 годам костный скелет считается 

сформированным. При этом слишком высокие нагрузки сдерживают рост 

трубчатых костей.  

Сила. Естественный рост силы мышц незначителен до 11-12 лет. С 

началом полового созревания (с 12 до 14 лет) темпы ее роста заметно 

увеличиваются. Наиболее интенсивное развитие силы имеет место в 14-17 лет.  

Быстрота. Развитие быстроты наблюдается с 7 до 20 лет. Наиболее 

интенсивные темпы естественного роста этого качества происходят от 9 до 11 

лет, в момент полового созревания от 14 до 15 лет и позже.  

Скоростно-силовые качества. Наибольший прирост приходится на 

возраст от 10-12 до 13-14 лет. После этого возраста рост этих качеств 

продолжается в основном под влиянием целенаправленной тренировки.   

Выносливость. Аэробные возможности организма и, в частности, 

аэробная мощность, характеризуемая показателем максимального потребления 

кислорода (МПК), увеличивается с возрастом. Наиболее интенсивно 

увеличиваются показатели аэробной мощности в период полового созревания 

(14-15 лет) и замедляются только после 18 лет. При этом относительный 

показатель МПК (мл/ мин/кг) почти не изменяется в возрасте от 10 до 17 лет.  

Аэробно-гликолитические возможности имеют тенденцию к 

незначительному росту до 12-13 лет и к более значительному росту после 16 лет, 

т.е. в период достижения биологической зрелости. В связи с этим дети переносят 

соревнования в беге на 3 тысячи метров гораздо легче, нежели на 200-300м.  

Креатинфосфатный энергетический механизм наиболее интенсивно 

развивается по достижении биологической зрелости в возрасте 16-18 лет.  

Гибкость. Рост этого качества интенсивно увеличивается в возрасте от 6 

до 10 лет. Максимальный скачок в развитии этого качества приходится на 10 лет. 
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В последующие годы гибкость развивается в основном под влиянием 

специальной тренировки.   

Координационные способности развиваются наиболее интенсивно с 9-10 

до 11-12 лет.  

Сенситивные периоды у детей имеют значительные индивидуальные 

колебания, связанные с наступлением биологической зрелости.  

Биологический возраст. Биологический возраст характеризуется уровнем 

физического развития, двигательными возможностями детей, степенью их 

полового созревания. Для ведущих фигуристов характерна ретардация 

(запаздывание) полового развития на 2-3 года по сравнению с не 

занимающимися спортом. Ретардация является результатом сложного 

взаимодействия наследственных факторов, больших физических нагрузок и 

социальных факторов (условия режима питания, характер нагрузок и др.). Рост 

спортивно-технического мастерства находится в прямой зависимости от темпов 

полового созревания. У ретордантов результаты растут медленнее, но они более 

длительное время сохраняют высокий уровень работоспособности и достигают 

более высоких вершин спортивного мастерства.  

Биологический возраст оказывает существенное влияние на динамику 

физической подготовленности, и спортивно-технических результатов. Так, у 

мужчин при вступлении в пубертатный период может проявляться ухудшение 

гибкости, что может быть связано с интенсивным развитием силовых качеств 

под действием гормонов. С периодом пубертатного развития связана также и 

эффективность занятий силовыми упражнениями у девушек. В фигурном 

катании на коньках основная направленность большинства элементов носит 

скоростно-силовой характер. В современных произвольных программах 

фигуристов одиночников из 14 запланированных элементов у мужчин, 8 

составляют прыжковые элементы (раздельные прыжки, комбинации и каскады 

прыжков), а у женщин из запланированных 13 элементов – 7 составляют прыжки.  

Величина относительной силы разгибателей бедра определяет способность 

фигуристов выполнять многооборотные прыжки. Так, прирост в 0,5 оборота 

прыжка требует в среднем увеличения относительной силы мышц бедра на 0,3-

0,4 относительных единиц, а для стопы - 0,5 относительных единиц. Кроме того, 

уровень развития взрывной силы нижних конечностей должен быть таким, 

чтобы позволить спортсмену находиться в воздухе в момент исполнения прыжка 

в 3 оборота от 0,65 до 0,72 сек., а прыжка в 3,5 или 4 оборота – 0,75-0,8 сек. 

  

Таблица 9 - Примерные сенситивные (благоприятные) периоды развития 

двигательных качеств. 

Морфофункциональные показатели, 

физические 

качества 

Возраст, лет 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Рост      + + + +   

Мышечная масса      + + + +   
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Быстрота   + + +   + +   

Скоростно - силовые 

качества 
   + + + + +   

 

Сила      + + + + + + 

Выносливость (аэробные 

возможности) 
 + + +     + + + 

Анаэробные возможности   + + +    + + + 

Гибкость + + + +        

Координационные 

способности 
  + + + +     

 

Равновесие + +  + + + + +    

 

Многолетняя подготовка фигуриста связана с большими физическими 

нагрузками и значительными нервными напряжениями. Этим объясняется 

необходимость постоянного контроля тренера и врача за состоянием здоровья 

спортсмена.   

Для оценки состояния здоровья спортсмена используются данные:  

- объективные: кровяное давление, пульс, частота и глубина дыхания 

(спирометрия), вес тела, динамометрия (показатели мышечной силы, тремор, 

потоотделение, внимание;  

- субъективные (для самоконтроля): самочувствие, настроение, сон, 

аппетит, желание тренироваться, работоспособность.  

Первичное и ежегодные медицинские обследования осуществляются 

работниками врачебно-физкультурного диспансера.   

Их основной целью являются оценка состояния здоровья, уровня 

физического развития, полового созревания (у детей и подростков), 

функционального состояния ведущих систем организма, а также физической 

подготовленности и психофизиологического статуса.  

Обязательный комплекс обследований спортсменов.  

1. Анамнез  

2. Антропометрические измерения  

3. Осмотр врача-специалиста по спортивной медицине  

4. Осмотр врачей-узких специалистов: кардиолога, хирурга-

травматолога, невропатолога, стоматолога, оториноларинголога, окулиста, 

гинеколога, уролога, эндокринолога, психоневролога.  

5. ЭКГ (в состоянии покоя и в процессе физической нагрузки с целью 

определения толерантности к ней)  

6. Эхокардиография  

7. R-графия органов грудной клетки 

Клинический анализ крови.  

Психофизиологическое обследование включает минимальный перечень 

методик по выявлению качеств:  

-особенности мышления;  
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-особенности памяти;  

-особенности внимания;  

-скорость переработки информации.  

На каждого спортсмена заполняется врачебно-контрольная карта, 

установленного образца, в которую заносятся данные медицинских 

обследований, начиная с первого года занятий.  

Оценка состояния здоровья имеет следующие виды обобщенного 

заключения:  

-здоров;  

-практически здоров (при отклонениях в состоянии здоровья, которые 

хорошо компенсированы и не ограничивают занятия спортом); -занятия спортом 

противопоказаны.  

Для, фигуристов, входящих в состав сборных команд города, области, 

страны, необходимо проведение углубленных медицинских обследований  

Программа углубленного медицинского обследования:  
1.Комплексная клиническая диагностика  

2.Оценка уровня здоровья и функционального состояния.  

3.Оценка сердечно-сосудистой системы.  

4.Оценка систем внешнего дыхания и газообмена.  

5.Контроль состояния центральной нервной системы.  

6.Уровень функционирования периферической нервной системы.  

7.Оценка состояния органов чувств  

8.Состояние вегетативной нервной системы.  

9.Контроль за состоянием нервно-мышечного аппарата спортсменов.  

Совместные усилия тренера-педагога и врача должны быть направлены 

на всестороннюю подготовку спортсмена.  Так как многолетняя подготовка 

сопряжена с большими физическими нагрузками и значительными нервными 

напряжениями, то необходим постоянный контроль тренера-педагога и врача за 

состоянием здоровья спортсмена. Средства получения ими информации 

различны, и сопоставление данных, полученных тренером и врачом, дает более 

полное и объективное представление о состоянии здоровья обучаемого, о 

правильности хода учебно-тренировочного процесса или необходимости 

внесения определенных изменений.  

Врач должен не только осуществлять контроль за состоянием здоровья 

занимающихся, но и принимать участие в планировании учебно-тренировочного 

процесса, опираясь на методические основы и достижения современной 

спортивной медицины.  

Перед врачом стоят следующие задачи:  

-систематическое обследование занимающихся фигурным катанием и 

своевременное выявление признаков утомления;  

-проведение общеукрепляющих, профилактических, восстановительных 

и лечебных мероприятий;  
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-осуществление санитарно-гигиенического надзора за местами и 

условиями проведения учебно-тренировочных занятий и соревнований;  

-контроль за питанием и витаминизацией во время учебно-

тренировочных сборов; -наблюдение и контроль за режимом учебно-

тренировочных занятий и отдыха спортсменов;  

-контроль за спортивным и лечебным массажем;  

-участие в планировании учебно-тренировочного процесса;  

-проведение врачебно-спортивных консультаций с тренерами и 

спортсменами.  

 Врачебный контроль осуществляется в виде обследований:  
-углубленное медицинское обследование проводится дважды (в начале и 

в конце учебного года) в условиях врачебно-физкультурных диспансеров или 

РОУОР с привлечением специалистов разных профилей;  

-этапное комплексное обследование, являясь основной формой, 

используется для контроля за состоянием здоровья, динамикой тренированности  

и оценки эффективности системы подготовки, рекомендованной по результатам 

УМО, при необходимости внесения поправок, дополнений, частичных 

изменений; этапные обследования проводятся 3-4 раза в годичном 

тренировочном цикле во время и после выполнения физических нагрузок для 

оценки общей и специальной работоспособностей;  

-текущее обследование проводится в дни больших тренировочных 

нагрузок для получения информации о ходе тренировочного процесса, 

функциональном состоянии организма спортсмена, эффективности 

применяемых средств восстановления.  

Врачебный контроль – необходимое условие успешного выполнения 

одной из важнейших задач, стоящих перед тренером - укрепление здоровья 

спортсмена. Санитарно-просветительскую работу врач должен проводить, 

учитывая возраст и общую подготовленность спортсмена.  

В учебно-тренировочных группах следует углубить и расширить 

имеющиеся знания, включив данные о гигиене жилищ, сна, одежды;  

Ознакомить со значением и использованием разных видов водных 

процедур, природных факторов закаливания, контролировать уровень развития 

функциональных систем, состояние здоровья, восстановление 

работоспособности и т.д.  

В группах совершенствования спортивного мастерства необходимо 

постоянно контролировать уровень функциональной подготовленности и 

состояние здоровья спортсменов, дать спортсменам знания:  

- о принципах построения правильного, рационального питания;  

- о различных заболеваниях;  

- о симптомах утомления и переутомления, необходимости самоконтроля 

за этими состояниями;  

- о вреде чрезмерного увлечения компьютером и длительного пребывания 

перед экраном телевизоров. 
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Медицинский контроль осуществляется работниками врачебного 

контроля поликлиники. На каждого спортсмена заполняется врачебно-

контрольная карта установленного образца, в которую заносятся данные 

медицинских обследований, начиная с первого года занятий.   

Включают в себя следующие основные группы: фармакологические 

средства восстановления, кислородотерапию, теплотерапию, электропроцедуры 

и др.  

Медико-биологические средства должны назначаться только врачом и 

применяться только под контролем врачебного процесса.   

Фармакологические средства:  
1.Витамины, коферменты, микроэлементы, продукты повышенной 

биологической ценности (ППБЦ), витаминные комплексы, витаминно-

минеральные комплексы.  

2. Препараты пластичного действия  

3. Препараты энергетического действия  

4.Адаптогены растительного и животного происхождения и 

иммуномодуляторы.  

5. Препараты, влияющие на энергетику мозговых клеток  

6.Стимуляторы кроветворения.  

7.Антиоксиданты  

8.Печеночные протекторы  

 Кислородотерапия  
1. Кислородные коктейли  

2. Гипербарическая оксигенация.  

Психологические средства восстановления:  

-создание положительного эмоционального фона тренировки; 

-переключение внимания, мыслей, отвлекающие мероприятия;  

-психорегулирующая тренировка.  

Современная система подготовки спортсменов включает три 

подсистемы: систему соревнований; систему тренировок; систему фактора, 

дополняющих тренировку и соревнования и оптимизирующих их эффект. В 

системе факторов, дополняющих тренировку и соревнования и 

оптимизирующих их эффект, основное место занимают различные средства 

восстановления и повышения спортивной работоспособности. Значение этих 

средств в подготовке спортсменов постоянно возрастает в связи с непрерывным 

увеличением тренировочных нагрузок. Рациональное применение различных 

восстановительных средств является необходимым фактором достижения 

высоких спортивных результатов.  Для повышения эффективности 

восстановительных мероприятий необходимо комплексное применение 

различных восстановительных средств. При этом принцип комплектности 

применения восстановительных средств должен всегда осуществляться во всех 

звеньях тренировочного процесса: макро-, мезо- и микроциклах, а также на 

уровне тренировочного дня.  
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В современной системе восстановления спортсменов применяются 

педагогические, гигиенические, медико-биологические и психологические 

средства.  

Педагогические средства восстановления  
-рациональное планирование тренировочного процесса с учетом этапа 

подготовки, условий тренировок и соревнований, пола и возраста спортсменов, 

особенно учебной и трудовой деятельности, бытовых и экологических условий 

и т.п.  

-оптимальное соотношение в тренировочном процессе различных 

микроциклов (втягивающий, развивающий, ударный, поддерживающий, 

восстановительный) с умелым использованием облегченных микроциклов и 

тренировок;  

-обязательное применение после напряженных соревнований или 

соревновательного периода специальных восстановительных циклов с широким 

использованием восстановительных средств, активного отдыха с 

переключением на другие виды физических упражнений и использованием 

благоприятных экологических факторов;  

-систематический педагогический, врачебный контроль и самоконтроль 

за функциональным состоянием, переносимостью тренировочных и  

соревновательных нагрузок и необходимая коррекция тренировочного 

процесса спортсменов с учетом этих данных.  

 Важным педагогическим средством для стимуляции восстановительных 

процессов является правильное построение тренировочного занятия. При этом 

следует соблюдать следующие основные положения:  

-выполнение упражнений для активного отдыха в интервалах между 

тренировочными нагрузками в одном занятии; использование пассивного 

отдыха в состоянии полного расслабления в оптимальной позе и упражнений 

на расслабление в интервалах между тренировочными нагрузками и после 

занятий. -применение упражнений и специальных психологических средств с 

целью создания положительного эмоционального фона для последующего 

выполнения основной тренировочной работы на более высоком уровне, что 

обеспечивает и более активное восстановление.  

Гигиенические средства восстановления  
-душ: теплый (успокаивающий), прохладный, контрастный и 

вибрационный (тонизирующие);  

-ванны: хвойные, жемчужные, солевые;  

-бани;  

-ультрафиолетовое облучение;  

- аэронизация, кислородотерапия; 

 -массаж, самомассаж.  

 Вместе с этим могут применяться искусственные источники 

ультрафиолетового излучения для облучения спортсменов в осенне-зимней 

период года, а также применение источников ионизированного воздуха. 



 

 
17 

 

Применение этих восстановительных средств проводится по специальным 

методикам.  

Для обеспечения этапов многолетней спортивной подготовки в МАУ 

«Сапсан Арена» используется система спортивного отбора, которая 

представляет собой целевой поиск и определение состава перспективных 

спортсменов, имеющих возможность достижения высоких спортивных 

результатов. В систему спортивного отбора включены:  

а) массовый просмотр и тестирование детей с целью ориентирования их 

на занятия спортом;   

б) отбор перспективных спортсменов для комплектования групп 

спортивной подготовки по виду спорта;   

в) просмотр и отбор перспективных спортсменов на тренировочных 

сборах и соревнованиях.   

Возраст, поступающих и занимающихся в МАУ «Сапсан Арена», а также 

наполняемость спортивных групп и режим спортивной подготовки определяется 

федеральным стандартом спортивной подготовки.   

Набор (индивидуальный отбор, тестирование) занимающихся 

осуществляется ежегодно. Зачисление поступающих в организацию, 

оформляется приказом директора на основании решения приемной или 

апелляционной комиссии в сроки, установленные МАУ «Сапсан Арена».  

При наличии мест, ост оставшихся вакантными после зачисления по 

результатам индивидуального отбора поступающих проводится дополнительно 

в соответствии с локальными актами нормативными актами МАУ «Сапсан 

Арена».  

В случаях выбытия лица из групп начальной подготовки 

доукомплектование группы проводится в месячный срок.  

Зачисление в МАУ «Сапсан Арена» 
Зачисление обучающихся в МАУ «Сапсан Арена» производится по 

письменному заявлению на имя руководителя одного из родителей (законного 

представителя) лица, не достигшего 14-летнего возраста или по письменному 

заявлению лица, достигшего 14-летнего возраста с письменного согласия одного 

из родителей (законного представителя) при наличии заключения врача по 

спортивной медицине о допуске к тренировочным занятиям по избранному виду 

спорта, для групп начальной подготовки при наличии справки о состоянии 

здоровья ребенка от педиатра. Родителям рекомендуется перед выбором вида 

спорта для занятий проконсультироваться со специалистами для определения 

состояния здоровья ребенка и имеющихся противопоказаний.    

Комплектование групп спортивной подготовки.  

Тренировочный этап формируется из фигуристов, прошедших 

необходимую подготовку на предыдущих этапах и выполнивших приемные 

нормативы по общефизической и специально-технической подготовке. Перевод 

по годам обучения на этом этапе осуществляется при условии выполнения 
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контрольно - переводных нормативов по общефизической и специально-

технической подготовке.  

На этап спортивного совершенствования отбираются фигуристы, 

выполнившие нормативы спортивного разряда Кандидата в мастера спорта. 

Перевод по годам обучения на этом этапе осуществляется при условии 

положительной динамики роста спортивных результатов.  

Этапы спортивной подготовки.  
Одним из главных направлений совершенствования подготовки 

спортсменов является изменение программно-нормативных требований к 

уровню подготовленности воспитанников на различных этапах многолетней 

подготовки, изменение требований к уровню физической и технической и 

хореографической подготовленности по годам обучения и необходимое для 

этого снижение количества занимающихся в группах и увеличение времени 

тренировочных часов.  

Данные исследований возраста и стажа занятий фигурным катанием на 

коньках свидетельствует о том, что высокие спортивные результаты достижимы 

как в юном, так и в зрелом возрасте. Основным критерием для продолжения 

занятий данным видом спорта является выполнение спортсменами контрольных 

нормативов по специальной физической и специальной технической подготовке, 

а также их положительная динамика.  

Задачи этапа начальной подготовки  
1. Проведение начального отбора занимающихся.  

2. Формирование стойкого интереса к тренировочным занятиям.  

3. Всестороннее гармоничное развитие личности, физических 

способностей, укрепление здоровья.  

4. Воспитание физических качеств: силы, выносливости, быстроты, 

ловкости, гибкости и др.  

5. Обучение технико-тактическим действиям в условиях 

тренировочной работы и соревнований.  

6. Обучение навыкам соревновательной деятельности в соответствии с 

правилами проведения соревнований.  

Тренировочный этап (этап спортивной специализации) формируется из 

спортсменов, прошедших необходимую подготовку на предыдущем этапе (этапе 

начальной подготовке) и выполнивших приемные нормативы по 

общефизической и специально-технической подготовке. Перевод по годам 

обучения на этом этапе осуществляется при условии выполнения 

воспитанниками контрольно-переводных нормативов по общей физической и 

специальной подготовке.  

Задачи и преимущественная направленность (до 2-х лет подготовки 

– этап начальной спортивной специализации):  

• повышение уровня разносторонней физической и функциональной 

подготовленности;  
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• овладение основами техники фигурного катания на коньках; • 
приобретение соревновательного опыта;  

• уточнение спортивной специализации.  

Задачи и преимущественная направленность тренировки (свыше 2-

х лет подготовки - этап углубленной тренировки):  

• совершенствование техники;  

• развитие специальных физических качеств;  

• повышение уровня функциональной подготовленности;  

• освоение допустимых тренировочных и соревновательных нагрузок;  

• накопление соревновательного опыта.  

На тренировочном этапе планомерное повышение уровня 

подготовленности юного спортсмена требует решения сложной задачи – 

параллельного повышения уровня общей физической подготовленности и 

постепенного увеличения доли специализированных нагрузок. Однако при этом 

необходимо учитывать, что данный период является ключевым для спортивной 

подготовки на последующих этапах, поскольку на тренировочном этапе 

формирование индивидуальных особенностей спортивной деятельности 

сопровождается наиболее значительными перестройками физиологических 

функций организма.  

Всестороннее развитие физических качеств юных спортсменов, с учетом 

сенситивных периодов развития двигательных качеств, а также особенностей 

спортивной специализации обеспечивает рациональность построения 

тренировочного процесса, определяет целесообразность использования средств 

и методов подготовки на последующих этапах, в реализации которых все более 

значимыми являются специфичность и интенсивность воздействий на организм.  

Этап совершенствования спортивного мастерства формируется из 

спортсменов, выполнивших спортивный разряд кандидата в мастера спорта. 

Перевод по годам обучения на этом этапе осуществляется при условии 

положительной динамики прироста спортивных показателей. На данном этапе 

решаются все более сложные задачи. При этом существенно повышается роль 

индивидуальных особенностей спортсмена, особенно в соревновательных 

упражнениях. Спортивная подготовка на данном этапе имеет выраженный 

специализированный характер, что проявляется в гибком использовании 

основных и дополнительных тренировочных средств с целью значительного 

повышения специальной подготовленности.  

Задачи и преимущественная направленность подготовки:  

• совершенствование техники;  

• развитие специальных физических качеств;  

• освоение повышенных тренировочных нагрузок;  

• достижение спортивных результатов, (выполнение нормативов кмс и 

мс);  

• дальнейшее приобретение соревновательного опыта.  

Нормативные характеристики процесса подготовки.  
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Тренировочный процесс в МАУ «Сапсан Арена», проводится в 

соответствии с годовым тренировочным планом, рассчитанным на 52 недели.  

С увеличением общего годового объема часов изменяется по годам 

подготовки соотношение времени на различные виды подготовки. Из года в год 

повышается удельный вес нагрузок на спортивно-техническую, специальную 

физическую, тактическую и интегральную подготовку. Постепенно 

уменьшается, а затем стабилизируется объем нагрузок, направленных на ОФП. 

Распределение времени в годовом плане на основные разделы подготовки по 

годам осуществляется в соответствии с конкретными задачами многолетней 

тренировки.  

План-схема годичного цикла должен включать:  

• структуру годичного цикла (название и продолжительность периодов, 

этапов, мезоциклов);  

• основные задачи по этапам подготовки;  

• распределение объемов основных средств тренировки по неделям (52 

недели);  

• сроки проведения соревнований (учебные, контрольные, отборочные, 

основные);  

• комплекс контрольных испытаний по этапам подготовки и сроки 

проведения педагогического контроля;  

• сроки проведения углубленного обследования;  

• виды восстановительных средств, их направленность в отдельные 

недели и этапы подготовки.  

План-схема должна представлять собой конкретно выраженную и четко 

просматриваемую организационно-методическую концепцию построения 

тренировки на определенном этапе подготовки.  

В МАУ «Сапсан Арена» планирование тренировочного процесса 

осуществляется на весь период обучения (перспективный план), учебный год 

(годовой план), по периодам подготовки (циклы). Составляется расписание 

тренировочных занятий и календарный план спортивных мероприятий.  

 Перспективный план тренировочной работы включает в себя годовые 

планы на каждый год обучения фигуристов, логически связанных между собой. 

Перспективный план предусматривает постепенное усложнение реальных задач 

и увеличение объёма и интенсивности тренировочного процесса.  

  Годовой план для каждой тренировочной группы составляется исходя 

из круглогодичности подготовки в соответствии с данной программой и 

режимов тренировочной работы.  

  Планы по периодам включают в себя: подготовительный, 

соревновательный и переходный периоды, которые планируются на основании 

годовых планов. Учёт тренировочной работы каждой группы ведётся тренером 

в специальном журнале.  

Этап начальной подготовки  
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Этап начальной подготовки направлен на гармоничное развитие 

физических качеств, общей физической подготовки и изучение базовой 

техники фигурного катания на коньках, формирование потребности к занятиям 

спортом.  

Тренировочный этап  
На тренировочном этапе (до 2-х лет обучения) годичный цикл включает 

подготовительный и соревновательный период. Главное внимание занимает 

разносторонняя физическая подготовка, повышение уровня функциональных 

возможностей, включение средств с элементами специальной физической 

подготовки, дальнейшее расширение арсенала технико-тактических навыков и 

приемов. По окончании годичного цикла юные спортсмены обязаны выполнить 

контрольно-переводные нормативы, участвовать в соревнованиях.  

При планировании тренировки на тренировочном этапе (свыше 2-х лет 

обучения) в подготовительном периоде средствами ОФП решаются задачи 

дальнейшего повышения уровня разносторонней физической и функциональной 

подготовленности, и на этой базе повышение уровня специальной физической 

работоспособности, развитие специальных физических качеств, овладение 

техническими навыками. В соревновательном периоде ставится задача 

улучшения спортивных результатов прошлого сезона, а также выполнение 

контрольно-переводных нормативов.  

Этап совершенствования спортивного мастерства  
Структура годичного цикла на этапе совершенствования спортивного 

мастерства сохраняется такой же, как и при подготовке воспитанников на 

тренировочном этапе. Основной принцип тренировочной работы на этапе 

спортивного мастерства – специализированная подготовка, в основе которой 

лежит учет индивидуальных особенностей спортсмена.  

Годичный цикл подготовки должен строиться с учетом календаря 

основных соревнований. На фоне общего увеличения количества часов следует 

повышать объем специальных тренировочных нагрузок и количество 

соревнований, увеличивать время, отводимое для восстановительных 

мероприятий. Наряду с педагогическими средствами восстановления 

работоспособности спортсменов следует применять и физиотерапевтические.  

В процессе многолетней подготовки спортсменов могут быть 

использованы разработанные для определенных этапов годичной тренировки 

недельные циклы (например: втягивающий, объемных тренировок, скоростно-

силовой подготовки, технической подготовки, подводящие к соревнованиям, 

разгрузочный и др.).  

Учебный план.  

Распределение времени на основные разделы подготовки по годам 

обучения происходит в соответствии с конкретными задачами, поставленными 

на каждом этапе многолетней тренировки.  Соотношение общей и специальной 

физической подготовки, технической и хореографической подготовки 

определяется в первую очередь задачами каждого этапа подготовки.   
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 На тренировочном этапе (спортивной специализации) значительно 

возрастает объем технической подготовки. Постепенно изменяется соотношение 

средств физической и технической подготовки в соответствии с повышением 

уровня подготовленности спортсменов.   

 

Таблица 10 - План тренировочных занятий в МАУ «Сапсан Арена» (ч) на 

52 недели   

Виды подготовки Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 

(спортивной специализации) 

Этап 

совершенствова

ния 

спортивного 

мастерства 

До года Свыше 

года 

Нач. спец. до 

2-х лет 

Углубл. спец.  

свыше 

2-х лет 

Общая физическая 130 182 187,2 205,92 299,52 

Спец.физическая 

подготовка 

Хореографическая  104 145,6 187,2 

228,8 249,6 

Техническая 260 364 468 572 898,56 

Тактическая, 

теоретическая, 

психологическая 

подготовка 15,6 21,84 37,44 

57,2 66,56 

Участие в 

соревнованиях, 

тренерская и судейская 

практика 10,4 14,56 56,16 

80,08 149,76 

Контрольные 

испытания х х х 
х 

х 

Восстановительные 

мероприятия - - х 
х 

х 

ВСЕГО часов за 52 

недели 520 728 936 
1144 

1664 

 

Структура годичного цикла состоит из трех периодов:  

- подготовительный (период фундаментальной подготовки), в 

который входят 2 этапа: начальный и предсоревновательный; - основной 

(соревновательный); - переходный.  

 Каждый период имеет свои задачи, в соответствии с которыми 

используются те или иные средства и методы подготовки.   

Задачи подготовительного периода:  
- на начальном этапе совершенствование физических качеств (быстрота, 

ловкость, скоростно-силовые качества, гибкость, прыгучесть, выносливость); 

решаются вопросы технической подготовки – дальнейшее овладение 

элементами техники скольжения и элементами произвольного катания (тесты на 

скольжение, прыжки, вращения, дорожки шагов и т.д.) и совершенствование их 

исполнения, развитие выразительности танца на уроках хореографии.  
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- на предсоревновательном этапе подготовительного периода основной 

задачей является становление спортивной формы, совершенствование 

технических навыков, выкатывание под музыку произвольных программ, 

воспитание морально-волевых качеств.  

 Задачами соревновательного, основного периода -  являются 

подготовка, поддержание высокого уровня спортивно-технической 

подготовленности и реализация его в соревнованиях, дальнейшее 

совершенствование техники скольжения и произвольного катания (стабильность 

и качество исполнения прыжков и вращений, скорость исполнения программ и 

т.д.  

 Задачами переходного периода – являются ускорение процесса 

восстановления с помощью активного отдыха или благодаря смене 

тренировочных средств. На занятиях в это время не допустимы однотипные, 

монотонные нагрузки, они должны вызывать ярко выраженные положительные 

эмоции. Переходный период не имеет резких границ и по мере восстановления 

функциональных и адаптационных возможностей организма спортсмена этот 

период перерастает в очередной микроцикл подготовительного периода.  

 Увеличение нагрузок обуславливается не спортивными разрядами, а 

выполнением учебной программы, контрольных нормативов по общей и 

специальной подготовке и уровнем спортивной подготовленности.  

Начало занятий в группах спортивного совершенствования знаменует 

более высокую ступень специализированной подготовки с большим объемом 

тренировочных нагрузок, систематическим совершенствованием спортивного 

мастерства и подготовкой по программе КМС и мастера спорта.  

 Основной принцип построения работы в группах спортивного 

совершенствования – последовательность в процессе обучения и тренировки, 

тщательный выбор средств при решении конкретных задач, соблюдение 

требований индивидуального подхода к каждому занимающемуся.  

 На данном этапе подготовки большой удельный вес падает на процесс 

совершенствования и шлифовки техники обязательных упражнений и элементов 

произвольного катания. Фигуристы выводятся на более высокий уровень 

специальной и физической подготовленности.  

 На период обучения в группах спортивного совершенствования 

составляются индивидуальные перспективные планы. В этих планах 

определяются задачи на весь планируемый период, перечисляются основные 

средства тренировки, указываются контрольные нормативы, контрольные 

старты, сроки диспансеризации, медицинских обследований, средства и сроки 

реабилитационных мероприятий, активного отдыха, предполагаемые 

спортивные результаты по годам.  

 В годовых планах, составленных в соответствии с перспективными, 

конкретизируются нагрузки в часах и средства по этапам и периодам 

круглогодичной подготовки, конкретизируются спортивные результаты в 
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основных соревнованиях с учетом недостатков и каких-либо изменений 

прошедшего года.  

 В процессе многолетней подготовки фигуристов в группах спортивного 

совершенствования процентное соотношение занятий по ОФП и СФП 

продолжает меняться в сторону увеличения СФП.  

 Годичный цикл подготовки фигуристов в группах спортивного 

совершенствования может иметь 3-4 периода в зависимости от контингента 

занимающихся, наличия соответствующей спортивной базы и календаря 

соревнований прошедшего и предстоящего годов:  

- период – общеподготовительный;  

- период – специально-подготовительный или 

предсоревновательный; 

- период – соревновательный;   

- период – переходный.  

 Каждый период имеет свои конкретные задачи, в соответствии с которыми 

используются различные средства и методы подготовки.  

 Особенностью общеподготовительного периода является достаточно 

большой объем СТП в связи с подготовкой произвольных программ, освоением 

новых сложных элементов и работой над техникой сложных элементов. К концу 

этого периода необходимо закончить работу по постановке короткой и 

произвольной программ.  

 Особенностью специально-подготовительного периода является большой 

объем по специальной технической подготовке:  

1. Работа над совершенствованием элементов.  

2. Вкатывание произвольной программы.  

3. Вкатывание короткой программы.  

В этом периоде проводятся прокаты произвольных программ.  

III период – соревновательный, основной задачей которого является 

достижение наивысших результатов и демонстрация их на соревнованиях. В этот 

период тренировки проводятся с максимальной интенсивностью, используются 

все средства повышения специальной выносливости, морально-волевых качеств, 

сохранения высокого уровня физической подготовленности.  

IV период – постепенное снижение нагрузок, ускорение 

восстановительного процесса благодаря смене тренировочных средств.  

Режим учебно-тренировочной работы основывается на необходимых объемах 

тренировочных нагрузок, постепенности их увеличения и оптимальных сроках 

достижения спортивного мастерства.  

Согласно утвержденному Федеральному стандарту по виду спорта 

фигурное катание на коньках, в таблице 10 представлено примерное количество 

соревнований, в которых должны принять участие юные спортсмены МАУ 

«Сапсан Арена» в процессе занятий по этапам подготовки.  
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Таблица 11 - Планируемые показатели соревновательной деятельности по 

виду спорта фигурное катание на коньках  

Виды соревнований Этапы и годы спортивной подготовки 

Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

Этап совершенствования 

спортивного мастерства 

До двух лет Свыше двух лет 

Контрольные 3 3 3 

Отборочные 1 2 – 3 2 – 3 

Основные 2 4 – 6 5 

                          

Таблица 12 - Примерный план – график распределения тренировочной 

нагрузки  в группах начальной подготовки (до года)  

Виды подготовки 
кол-во 

(ч.) 

месяцы  

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

подготовительный соревновательный переходный 

этапы  базовый специализированный  
проверки 

способностей 

активного 

отдыха 

Общая физическая 

подготовка 

(ОФП) 

130 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 10 

Специальная 

физическая подготовка 

Хореографическая 

104 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

Техническая (ледовая) 

подготовка 
260 22 22 22 22 22 22 22 22 21 21 21 21 

Тактическая, 

теоретическая, 

психологическая 

подготовка 

16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Участие в 

соревнованиях, 

тренерская и судейская 

практика 

10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 

Контрольные 

испытания 
х     х     х     х       

Восстановительные 

мероприятия 
-                         

ВСЕГО часов за 52 

недели 
520 43 43 44 44 44 44 43 43 43 44 43 42 

 

Обучение основам техники фигурного катания на коньках происходит в 

условиях наземной подготовки (в зале) с использованием имитационных 

упражнений.  Важным перед первым выходом на лёд, является обучение детей 

умению правильно падать вперёд и назад, с использованием гимнастических 
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матов. Непосредственно на льду основное внимание уделяется обучению 

скольжением, овладению равновесием. С первых шагов необходимо, чтобы 

тренировочный процесс обеспечивал быстрое и качественное овладение 

движениями, избегать натаскивание, попыток заменить качественное 

построение учебно-тренировочного процесса чрезмерного увеличением объема 

занятий, числа повторений элементов и т.п.  

 

Таблица 13 - Примерный план – график распределения тренировочной 

нагрузки в группах начальной подготовки (свыше года) 

Виды подготовки 
Кол-во 

(ч.) 

месяцы  

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

подготовительный соревновательный переходный 

этапы  базовый специализированный 
Проверки 

способностей 

Активного 

отдыха 

Общая физическая 

подготовка 

(ОФП) 182 

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Специальная 

физическая 

подготовка 

Хореографическая 

146 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

Техническая 

(ледовая) 

подготовка 

364 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Тактическая, 

теоретическая, 

психологическая 

подготовка 

22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 - 2 2 

Участие в 

соревнованиях, 

тренерская и 

судейская 

практика 

15 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 

Контрольные 

испытания 
х     х     х     х       

Восстановительны

е мероприятия 
-                         

ВСЕГО часов за 52 

недели 
728 61 61 61 61 61 61 61 61 63 58 61 61 

                         

Таблица 14 -Примерный план – график распределения тренировочной 

нагрузки (ч) в тренировочных группах начальной специализации до 2-х лет     

Виды 

подготовки 

Кол - 

во 

(ч) 

Месяцы  

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

Подготовительный Соревновательный 
Переходны

й 
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базовый 
специализирова

нный 
проверки способностей 

Этап 

активного 

отдыха 

Общая 

физическая 
187 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

Спец. 

Физическая 

Хореографичес

кая 

187 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

Техническая 468 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

Тактическая, 

теоретическая, 

психологическа

я подготовка 

37 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Участие в 

соревнованиях, 

тренерская и 

судейская 

практика 

56 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Контрольные 

испытания 
х     х     х     х       

Восстановитель

ные 

мероприятия 

х                 х       

ВСЕГО часов за 

52 недели 
936 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 

 

Таблица 15 - Примерный план – график распределения тренировочной 

нагрузки (ч) в тренировочных группах углубленной специализации свыше 2 лет.    

Виды 

подготовки 

Кол-

во (ч) 

Месяцы 

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

Подготовительный Соревновательный переходный 

базовый 
специализирова

нный 
проверки способностей 

Этап 

активного 

отдыха 

Общая 206 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 

физическая 

Спец. 

Физическая 

Хореографичес

кая 

229 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 

Техническая 572 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 

Тактическая, 

теоретическая, 

психологическа

я подготовка 

57 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Участие в 

соревнованиях, 

тренерская и 

судейская 

80 5 5 5 5 5 5 5 5 9 13 13 5 

Контрольные 

испытания 
х     х     х     х       
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Восстановитель

ные 

мероприятия 

х                         

ВСЕГО часов за 

52 недели 
1144 94 94 94 94 93 93 93 94 98 102 102 94 

    

Таблица 16 - Примерный план – график распределения тренировочной 

нагрузки (ч) в группах совершенствования спортивного мастерства   

Виды подготовки 
Кол-во 

(ч) 

 Месяцы  

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

Сорев

новате

льный 

Подго

товите

ль 

Соревновательн

ый 

Подго

товите

льный 

Соревновательный 
Переходны

й 

Подготов

ительный 

Специализированный 

этап 
 Этап проверки способностей 

Этап 

активного 

отдыха 

Базовый 

этап 

Общая 

физическая 
300 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

Спец. Физическая 

Хореографическа

я 
250 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 

Техническая 899 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 

Тактическая, 

теоретическая, 

психологическая 

подготовка 

67 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Участие в 

соревнованиях, 

тренерская и 

судейская 

практика 

150 10 10 10 10 10 10 10 10 17 21 21 11 

Контрольные 

испытания 
х     х     х     х       

Восстановительн

ые мероприятия 
х                         

ВСЕГО часов за 

52 недели 
1664 136 136 136 136 136 136 136 136 143 147 147 

13

7 

 

Теоретическая подготовка.  

Теоретическая подготовка проводится в форме бесед, лекций и 

непосредственно в тренировке органически связана с физической, техник 

тактической, моральной и волевой подготовкой как элемент практических 

занятий.  

 Теоретические занятия должны иметь определенную целевую 

направленность: вырабатывать у занимающихся умение использовать 

полученные знания на практике в условиях тренировочных занятий.  Учебный 

материал распределяется на весь период обучения. При проведении 

теоретических занятий следует учитывать возраст занимающихся и излагать 

материал в доступной им форме. В зависимости от конкретных условий работы 

в план теоретической подготовки можно вносить коррективы.  

 Содержание бесед и полнота сведений зависит от контингента 

воспитанников. Некоторые темы требуют неоднократного повторения, например 

меры предупреждения травматизма, оказание первой медицинской помощи, 

правила соревнований и оценка качества исполнения элементов фигурного 
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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. В таблице 16 

приведен план теоретической подготовки на весь период обучения с указанием 

предпочтительных сроков раскрытия содержания тем.  
               

Таблица 17 - План теоретической подготовки 

№ 

п/п 
Название темы Краткое содержание темы 

Тренировочные 

группы 

1. 

История вида 

спорта. 

Развитие 

Фигурного 

катания на 

коньках. 

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. 

Весь период 

подготовки. 

2. 

Сведения о 

строении и 

функциях 

организма 

человека. 

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. 

Весь период 

подготовки. 

3. 

Личная и 

общественная 

гигиена. 

Закаливание 

организма. 

Понятие о гигиене и санитарии. Уход за телом, Гигиенические 

требования к одежде и обуви. Гигиена спортивных сооружений. 

Общий режим для спортсмена. Режим труда и отдыха. Режим 

питания и питьевой режим во время тренировки. 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. 

Весь период 

подготовки. 

4. 
Правила 

поведения 

Правила организации занятий и поведения в спортивном зале и на 

ледовой площадке. 

Весь период 

подготовки. 
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5. 

Предупреждение 

спортивного 

травматизма, 

оказание первой 

помощи. 

Соблюдение правил поведения. Дисциплина и взаимопомощь в 

процессе занятий.Предупреждение спортивных травм. Понятие о 

травмах. Особенности спортивного травматизма. Причины травм и 

их профилактика применительно к занятиям фигурным катанием и 

другим видам спорта.  Первая помощь при ушибах, растяжении и 

разрывах связок, мышц и сухожилий, переломах, кровотечениях. 

Первая помощь при ожогах и обморожениях. Оказание помощи 

утопающему, приемы искусственного дыхания. 

Весь период 

подготовки. 

6. 

Терминология 

фигурного 

катания на 

коньках. 

Названия элементов. Скольжение. Уровни сложности предписанных 

элементов. 
УТГ. 

7. 

Правила 

организации и 

проведения 

соревнований. 

Основные виды соревнований. Права и обязанности участников. 

Состав судейской коллегии. Роль судей, их права и обязанности. 

Правила оценки элементов при исполнении короткой и 

произвольной программ. 

УТГ. 

8. 

Врачебный 

контроль и 

самоконтроль в 

процессе 

занятий 

спортом. 

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. 

УТГ свыше двух 

лет. 

9. 
Физическая 

подготовка. 

Краткая характеристика основных физических качеств. Особенности 

развития основных физических качеств фигуриста. 

УТГ свыше двух 

лет. 

10. 

Единая 

всероссийская 

спортивная 

классификация. 

Требования к спортивно-технической подготовке и условия 

выполнения спортивных разрядов. 
Все группы 

 

Воспитательная работа.  

Целью   воспитательной работы   тренера  является   формирование 

целостной  гармонически  развитой  личности  юного  спортсмена. В  занятиях  с 

юными  спортсменами  следует  уделять  большое  внимание  воспитанию 

высоких  моральных  качеств  человека,  таких  как  любовь  к  Родине, чувство 

интернационализма,  коллективизма,  честности,  дисциплинированности  и 

трудолюбия.  

Важную  роль  в  воспитательной  работе  играет  нравственное  

воспитание, в  котором  спортивная  деятельность  предоставляет  большие  

возможности  для воспитания  сознательной  дисциплины, товарищества,  

коллективизма, патриотизма  и  других  нравственных  качеств. Основным  

средством  нравственного  воспитания  являются  коллективные и  групповые  

взаимодействия  в  процессе  тренировки  и  соревнований, формирующие  

потребность  в  честном  поведении, оказании  помощи, контроля в  решении  

задач,  поставленных  тренером.  
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Одна  из  необходимых  задач  в  процессе  занятий  в  МАУ «Сапсан 

Арена» состоит  в  том,  чтобы  юные  фигуристы  освоили  нормы  и  правила  

поведения, предусматриваемые  спортивной  этикой,  которая  является  одним  

из  факторов формирования  общественной  морали.  Нравственное сознание 

юных спортсменов  воспитывается  тренером  с  помощью  методов  убеждения, 

которое   должно  быть  доказательным.  Формулировку общих принципов 

поведения  нужно  подкреплять  ссылками  но  конкретные  данные,  на  опыт 

самого  занимающегося. Следует подчеркнуть,  что  проявление  воли  при 

преодолении  неприятных  состояний  личности  сменяется  приятными 

переживаниями,  являющимися  большим  стимулом  волепроявления. 

Действенным  стимулом  нравственного  воспитания  является  поощрение  

юного спортсмена – выражение  положительной  оценки  его  действий  и  

поступков. Виды  поощрений  могут  быть  следующими:  похвала,  

благодарность  и  др.  

Процесс нравственного  воспитания  отличается  сложностью  и 

многосторонностью. Формирование личности  юного  спортсмена  происходит  

под  влиянием педагогических  воздействий  не  только  тренером,  но  и  школы,  

семьи  и общественности. Центральной  фигурой  во  всей  воспитательной  

работе  в  МАУ «Сапсан Арена»  является  тренер. В  деятельности  тренера  

необходима  гибкая  и многогранная  система  воздействий,  которая  создает  

возможность эффективного  влияния  на  личность  юного   спортсмена. Тренер,  

используя различные  по  форме  и  содержанию  требований  к  юному  

спортсмену, достигает  цели  в  том  случае, если  проявляет  большой  такт, 

учитывает конкретную  ситуацию,  особенности  характера  спортсмена.  

Одним  из  методов  воспитания  является  наказание. Используя  методы 

наказания,  тренер  должен  соблюдать  определенные  правила: не  наказывать  

по подозрению, не  применять  наказание  трудом; не  наказывать  весь  

коллектив. Наказание  должно  быть  справедливым  и  юные  спортсмены  

должны осознавать  его  как  необходимую  меру. В  практике  могут  применять 

такие  виды  наказаний  как  порицание  со  стороны  тренера, группы,  выговор, 

отстранение  от  тренировки  и  участия   в  соревнованиях,  других  видах 

деятельности. Важное  значение  имеет  самовоспитание  юного  спортсмена – 

его сознательная  деятельность, направленная  на  изменение  своей  личности. 

На личность  влияет  спортивный  коллектив,  особое  влияние  оказывают  

родители, друзья,  товарищи, пример  педагога.  

Самовоспитание спортсмена  формирует  личность  спортсмена,  его 

активную  жизненную  позицию,  способность  противостоять  пассивности. 

Наиболее  распространенными  способами  и  приемами  самовоспитания 

являются  самообязательства,  самоотчет,  самоанализ,  самоконтроль, 

самооценка,  некоторые  приемы  активной  саморегуляции  эмоциональных 

состояний.  

Одна  из  важнейших  задач  деятельности  тренера – воспитание  качеств 

спортивного  характера  у  юных  спортсменов. Спортивный  характер – это 
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комплексное  проявление  особенностей  личности. Чаще  всего  победы  на 

крупнейших  соревнованиях  добиваются  те  спортсмены,  которые  обладают 

волей,  настойчивостью  и  стремлением  к  победе.  

Волевые  качества  формируются  в  процессе  сознательного  

преодоления трудностей объективного  и  субъективного  характера. Для  их  

преодоления используются  необычные  для  юного  спортсмена  волевые  

напряжения. Необычность  их  означает, что  они  максимальны  для  данного  

состояния спортсмена. Поэтому  основным  методом  воспитания  волевых  

качеств  является метод  постепенного  усложнения  задач, решаемых  в  процессе  

тренировки  и участия  в  соревнованиях. Систематическая  тренировка  и  

регулярные выступления  в  соревнованиях  являются  эффективными  

средствами воспитания  волевых  качеств  у  юного   спортсмена. В  процессе  

тренировки предусматривается  разностороннее  развитие  таких  волевых  

качеств,  как целеустремленность,  дисциплинированность ,  активность  и  

инициативность, стойкость,  решительность,  настойчивость  и  упорство  в  

достижении  цели.   

Спортсмены  должны  понимать  как  ближайшие,  так  и  перспективные 

цели  тренировок;  планирование  занятий  не  только  по  объему  и 

интенсивности  выполнения   упражнений,  но  и  в  связи  с  конкретными 

целевыми  установками  на  каждое  занятие;  оценка  каждого  занятия,  учет  его 

результативности,  анализ  ошибок  и  причин  успехов  в  процессе  тренировки.  

Весьма  важно  с  самого  начала  спортивных  занятий  воспитывать 

спортивное  трудолюбие – способность  юного  спортсмена  к  преодолению 

специфических  трудностей,  эти  способности  можно  воспитать  посредством 

систематического  выполнения  тренировочных  заданий,  связанных  с 

возрастающими  нагрузками.  

В  процессе  тренировочных  занятий  с  юными  спортсменами  

необходимо уделять  внимание  интеллектуальному (умственному)  воспитанию,  

которое реализуется  в  приобретении  специальных  знаний  в  области  теории  

и методики  тренировки,  гигиены,  аутотренинга,  медитации. Кроме  этого  надо 

воспитывать  умение  объективно  оценивать  и  анализировать  приобретаемый 

опыт  тренировки  и  выступлений  в  соревнованиях;  развивать  познавательную 

активность,  творческие  проявления  в  спортивной  и  трудовой  деятельности.  

Интеллектуальное  воспитание  обеспечивается  в  форме  лекций,  

семинаров, самостоятельной  работы  с  книгой  и  т.д. Умственному  развитию  

способствует совместная  работа  с  тренером  по  разработке  и  уточнению  

перспективных, годичных  и  других  планов  спортивной  подготовки,  

включение  в тренировочный  процесс  систематических  заданий  ‘ на  дом ‘. Во  

всех  этих случаях  надо  не  только  советоваться  со  спортсменами,  но  и  

привлекать  их  к принятию  решений.  

Необходимым   компонентом   формирования   личности   юного   

фигуриста является   эстетическое воспитание. Оно осуществляется   в самых   

различных   формах.  
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К   задачам   эстетического воспитания   юных   спортсменов   относятся:    

- формирование   эстетического   отношения     к   

окружающей действительности;   

- развитие эстетических чувств,  способностей  и  умение  видеть 

прекрасное  и  создавать  его  в  процессе  занятий  фигурным  катанием  на 

коньках;  

-воспитание эстетических  качеств:  аккуратности,  красоты  движений, 

культуры  поведения  и  общения;  

- воспитание  потребности  делать  прекрасное  в  спорте  и  жизни;  - 

развитие  эстетического  вкуса  и  идеала.  

Для  решения   этих  задач  должны  использоваться  не  только 

общеизвестные  средства, формы  и  методы  эстетического  воспитания (беседы 

по  эстетике, посещение  театров,   выставок,  знакомство  с  произведениями 

искусства),  но  и  специфические, присущие  лишь  спорту  (спортивная 

атрибутика,  символика,  ритуалы,  средства  наглядной  агитации  и  пропаганды, 

музыкального  сопровождения,  оформление  систематических  занятий,  и  др.). 

 Усиление внимания   к    вопросам   эстетического воспитания   юных 

спортсменов  помогает   поднять  на   более   высокий   уровень   организацию 

тренировочного   процесса .  

Психологическая подготовка.  

Психологическая подготовка юных спортсменов проходит в условиях 

тренировочного занятия, соревнований, контрольных испытаний. Она 

предусматривает в первую очередь воспитание волевых качеств, формирование 

личности спортсмена, межличностных отношений, развитие спортивного 

интеллекта, психологических функций и психологических качеств.  Волевые 

качества совершенствуются в процессе преодоления трудностей объективного и 

субъективного характера. Для того чтобы их преодолеть используются 

необычные для юного спортсмена волевые напряжения.  

Основными задачами психологической подготовки являются привитие 

устойчивого интереса к занятиям спортом, формирование установки на 

тренировочную деятельность. Основные методы психологической подготовки 

одинаковы с методами воспитательной работы: это беседы, убеждения, 

педагогические внушения, методы моделирования соревновательных ситуаций. 

В тренировочных занятиях необходимо создавать ситуации, которые 

предполагают преодоление трудностей (ситуация преодоления волнения, 

неприятных ощущений, страха). Соблюдение постепенности и осторожности 

является при этом необходимым условием. В этих ситуациях перед юными 

спортсменами, как правило, не ставится задача по проявлению предельных 

мобилизационных возможностей. Использование средств и методов 

психологической подготовки в тренировочных занятиях зависит от 

психологических особенностей спортсмена и задач данного занятия.  

Так в подготовительной части занятия необходимо использовать 

упражнения для развития внимания, сенсомоторики и волевых качеств.  
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В основной части необходимо применять упражнения для 

совершенствования различных психических функций и психологических 

качеств, эмоциональной устойчивости, способности к самоконтролю. В 

заключительной части – совершенствуется способность к саморегуляции и 

нервно психологическому восстановлению.  

Одним из важных компонентов психологической готовности фигуристов 

различной квалификации к соревнованиям является самооценка и самоконтроль. 

Формирование адекватности самооценки и самоконтроля (соответствующих 

реальным возможностям спортсмена, действительному уровню его 

подготовленности, объективным результатам его деятельности), отработка 

соответствующих умений и навыков самооценки в условиях тренировок и 

соревнований позволяет спортсменам повышать эффективность управления 

деятельностью в условиях соревновательной борьбы. Адекватная самооценка 

является необходимым качеством спортивного характера фигуриста, 

компонентом высшего спортивного мастерства, важным «внутренним» 

условием достижения спортивного результата  

Требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию.  
Согласно утвержденного «Федерального стандарта спортивной 

подготовки по виду спорта фигурное катание на коньках» в таблицах № 17,18,19 

приведен необходимый перечень оборудования и спортивного инвентаря 

необходимого для организации тренировочного процесса, перечень спортивного 

инвентаря, передаваемого в индивидуальное пользование, обеспечение 

спортивной экипировкой.  

               

Таблица 18 - Оборудование и спортивный инвентарь, необходимые для 

прохождения спортивной   
№ 

п/ п 
Наименование оборудования и спортивного инвентаря 

Единица 

измерения 

Количество 

изделий 

1. 
Автомашина поливомоечная и/или ледоуборочная машина (машина для 

заливки льда) 
штук 2 

2. Кегли для разметки площадки штук 40 

3. Станок для заточки коньков для фигурного катания штук 4 

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

5. Гантели переменной массы от 3 до 12 кг пар 3 

6. Гири спортивные 16, 24, 32 кг комплект 2 

7. Зеркало штук 2 

8. Инвентарь для заливки и уборки льда комплект 2 

9. Козел гимнастический штук 1 

10. Конь гимнастический штук 3 

11. Магнитофон (CD проигрыватель) переносной штук 1 

12. Мат гимнастический штук 20 

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

14. Перекладина гимнастическая штук 1 

15. Скакалка гимнастическая штук 20 
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16. Скамейка гимнастическая штук 5 

17. Станок хореографический комплект 2 

18. Стенка гимнастическая штук 6 

19. Стойки для приседания со штангой пар 1 

20. Штанга тяжелоатлетическая комплект 1 

 

Таблица 19 - Спортивный инвентарь, передаваемый в индивидуальное 

пользование  

 Спортивный инвентарь, передаваемый в индивидуальное пользование  

№  

п/ п 

Наименование 

спортивной 

экипировки 

индивидуального 

пользования 

Е
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подготовки 

Тренировочный 
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1. 
Коньки для 

фигурного катания 
пар 

на 

занимаю

щ. 

- - 1 1 1 1 2 1 

 

Таблица 20 - Обеспечение спортивной экипировкой  

№ 

п/ п 

Наименование 

спортивной 

экипировки 

Единица 

измерения 

Расчетная 

единица 

Этапы спортивной подготовки  

Этап 

начальной 

подготовки 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенство

вания 

спортивного 

мастерства 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 
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1. 
Костюм для 

соревнований 
штук 

на 

знимающ. 
- - 1 1 2 1 2 1 

2. 

Костюм 

спортивный 

тренировочный 

штук 
на 

занимающ. 
- - 1 1 1 1 1 1 

3. Футболка 

спортивная штук на 
занимающ. - - 1 1 1 1 1 1 

4. Чехол для 

коньков пар на 
занимающ. - - 1 1 1 1 1 1 

 

4.МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 
 

Данная программа составлена для отделения по фигурному катанию на 

коньках и является основным документом, регламентирующим тренировочный 
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процесс. Она рассчитана на 10 лет обучения и ставит конечной целью подготовку 

фигуристов высокой квалификации, резерва сборных команд Российской 

Федерации.  

Подготовка фигуристов высокой квалификации представляет собой 

единую взаимосвязанную систему, все составные части которой обусловлены 

достижением главной цели, заключающейся в воспитании гармонично развитого 

человека, способного достичь высоких спортивных результатов.  

Достижение указанных целей зависит: 

- от оптимального уровня исходных данных, отобранных в группы 

спортивного совершенствования спортсменов; 

- уровня профессиональной подготовленности тренерского состава; 

- наличия современной материально-технической базы; 

- от качества организации педагогического процесса; 

- от использования новейших научно-исследовательских и научно-

методических данных. 

Подготовка спортсменов высшей квалификации рассматривается как 

многолетний процесс единства тренировки, соревновательной практики, 

восстановительных мероприятий. 

Основными задачами спортивной подготовки являются:  

- привлечение максимального количества детей к занятиям спортом; - 

обеспечение всестороннего физического, умственного и психического развития 

детей;  

- воспитание волевых, морально стойких граждан страны, защитников 

Родины;  

- подготовка спортсменов высокой квалификации - резерва сборной 

команды России.  

Программа содержит разделы, в которых изложен материал по видам 

подготовки (теоретическая, физическая, тактическая, психологическая), 

средства, методы, формы подготовки, система контрольных нормативов и 

упражнений.  

Содержание программного материала обеспечивает непрерывность и 

последовательность процесса становления спортивного мастерства за весь 

период обучения.  

Организационно-методические указания.  
Подготовка спортсменов, специализирующихся в фигурном катании на 

коньках, проводится в несколько этапов, каждый из которых имеет собственные 

специфические особенности. Основными отличиями является возраст и уровень 

подготовленности занимающихся, зачисляемых в ту или иную группу. Важное 

значение при зачислении в группу имеет уровень владения коньками, а также 

координационные способности. При зачислении в группы дети проходят 

тестирование по показателям физического развития, физической 

подготовленности, координационным показателям. В течение всего периода 

обучения проводится сдача контрольных нормативов. В многолетней подготовке 
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фигуристов необходимо соблюдать принцип возрастной адекватности 

направлений физического воспитания, что является основополагающим при 

использовании физического воспитания в процессе многолетних занятий 

физическими упражнениями.  

Этот принцип обязывает последовательно изменять направленность 

физического воспитания ребенка в соответствии с возрастными этапами и 

стадиями человека, применительно к меняющимся периодам онтогенеза и 

особенно периодам возрастного физического развития организма.  

В процессе многолетней подготовки необходимо соблюдать основные 

принципы физического воспитания.  

Принцип непрерывности процесса физического воспитания, 

состоящий: - в последовательности тренировочной нагрузки «от легкого к 

трудному», «от простого к сложному», от широкого фундамента физической 

подготовки к узкой специализированной подготовке;  

- в обеспечении постоянной преемственности опыта занятий (устраняя 

длительные перерывы между ними, которые значительно снижают 

эффективность предыдущих тренировок);  

Принцип системного чередования нагрузок и отдыха. Оперируя  

различными вариантами чередования нагрузки и отдыха, а также 

величиной и направленностью нагрузок, можно добиться максимального 

результата.  

Принцип постепенного наращивания развивающе-тренирующих 

воздействий обуславливает систематическое повышение требований к 

проявлению двигательных и психических функций, повышение сложности 

заданий и увеличения нагрузок.  

В принципе адаптированного сбалансирования динамических нагрузок 

выделяется три положения:  

- суммарная нагрузка, используемая в тренировочном процессе не 

должна вызывать негативных последствий в здоровье, что требует постоянного 

контроля за срочным, отставленным и кумулятивным эффектами нагрузки; - по 

мере адаптации к применяемой нагрузке необходимо се увеличение; - 

использование суммарных нагрузок в зависимости от состояния спортсмена и 

желания тренера может давать эффект снижения стабилизации или ее 

увеличение; в данной ситуации используют две формы динамики суммарной 

нагрузки: ступенчатую и волнообразную, использование линейновосходящей 

формы воз- можно на коротких этапах (ударная педеля) или в самом начале 

занятия физическими упражнениями.  

Принцип циклического построения занятий предусматривает наличие 

3-х видов циклов:  

- микроциклы (5-6 дней) характеризуются повторностью применения 

упражнений с их разнонаправленностью, чередованием нагрузки и отдыха. 

Первый микроцикл продолжительностью 5 дней – самый короткий, суммарный 
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уровень нагрузки в этом микроцикле достигает средних величин. Это связано с 

задачей врабатывания организма для выполнения дальнейшей работы.  

- Второй микроцикл длится 6 дней, суммарный уровень нагрузки 

достигает среднебольших величин. Этот микроцикл служит отправной точкой 

для решения основных задач подготовительного этапа: повышение уровня 

физической подготовленности спортсменов и совершенствование 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. - 

мезоциклы (месячные) включают в себя от двух до шести микроциклов, в 

которых меняется содержание, порядок чередования и соотношение средств и 

нагрузки. Кроме того, следует отметить, что на протяжении всего мезоцикла 

параллельно проводятся восстановительные и лечебно-профилактические 

мероприятия.  

- макроциклы (годичные, четырехгодичные), в которых развивается 

процесс физического воспитания на фоне долговременного периода.  

Основной задачей данного принципа является завершение циклов 

тренировки, прогрессирование кумулятивных эффектов, поступательного 

развития общей и специальной подготовленности занимающихся.  

При построении многолетнего процесса подготовки фигуристов 

необходимо учитывать половые особенности роста спортивных достижений, 

особенности развития организма и сенситивные (благоприятные) периоды 

воспитания физических качеств у мужчин и женщин. Наибольший прирост силы 

наблюдается у мальчиков с началом периода полового созревания и после его 

завершения, т.е. с 13 лет, и связан с увеличением мышечной массы и веса тела.  

У девочек показатели относительной силы снижаются в пубертатный 

период и начинают увеличиваться после достижения половой зрелости, что 

связано с особенностями женского организма. Особенно важно соблюдать 

соразмерность в развитии общей выносливости и силы, т.е. те из них, которые 

имеют разные физиологические механизмы.  

Наиболее благоприятным периодом для избирательно-направленного 

развития скоростно-силовых способностей является возраст от 7 до 10 лет, где за 

относительно меньшее время достигается наибольший эффект развития этих 

способностей. Развитие различных систем в онтогенезе следует рассматривать в 

связи с общими закономерностями становления организма, выраженными в 

последовательной смене фаз, этапов и периодов развития в целом. Их учет при 

планировании тренировок чрезвычайно важен. Установлено, что различные 

неблагоприятные факторы внешней среды (неполноценное питание, 

кислородное голодание, чрезвычайные физические и психологические нагрузки 

и др.)  
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Следует при оценке состояния развития фигуристов опираться на 

следующие критерии: возраст, пол, антропометрические показатели, признаки 

биологического созревания, уровень координации движений, быстроты, уровень 

развития функциональных систем и уровень адаптации к физическим нагрузкам.  

Нельзя требовать от детей больше, чем они могут выполнить на данном 

этапе развития.  

 

Таблица 21 - Оценка подвижности суставов 

№ 

п/п 
Виды испытаний 

Характеристика и оценка подвижности 

хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

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 

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 

3 

Активное скручивание 

корпуса, без смещения ног, 

опирающихся об пол 

Вращение вправо 

более чем 90º 

Вращение влево менее 

чем на 90º 

Ко р п у с  м а л о 

скручивается 

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 

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 

 

Оценка слуха 

1.Выстукивание заданного ритма.  

2.Ходьба под музыку с меняющимся ритмом, темпом. Исполнение 

оценивается: выполнил, не выполнил.  

 

Таблица 22 - Оценка особенностей внешнего вида  

№ 

п/п 

Особенности телосложения 

и пропорции тела 

Характеристика и оценка особенностей 

хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

1 Длина шеи длинная, нормальная средняя короткая 

2 Форма спины прямая сутуловатая сутулая 

3 Длина ног длинные, нормальные 
незначительно 

короче  
короткие 

4 Форма ног 

прямые или с 

небольшим 

искривлением голени 

значительное 

искривление голени 

– выступание 

внутренних лодыжек 

Х-образные, 

Ообразные, 

выступление 

внутренних 

надмыщелков бедра 
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5 Полнота ног 
ниже средней 

упитанности 
средняя упитанность 

выше средней 

упитанности 

6 Форма таза узкий средний широкий 

 

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.  

Успешное совершенствование соревновательной деятельности 

необходимо вести с опережением формирования спортивно-технического 

мастерства, что подразумевает овладение умениями и навыками в режиме 

соревновательной деятельности.  

Подготовка строится с учетом неравномерности развития двигательных 

качеств в процессе развития человека. В одном возрастном периоде активно 

развиваются силовые возможности, в другом – быстрота и т.д. Эти сенситивные  

периоды наиболее благоприятны для акцентированного развития и 

совершенствования двигательных качеств и тренер должен в своей работе 

активно их развивать, планируя нагрузки специальной направленности. Кроме 

того следует учитывать, что у мальчиков и девочек, а тем более у юношей и 

девушек имеются значительные различия в сроках и темпах становления 

физического развития. Без учета этих особенностей невозможно рационально 

построить учебный процесс.  

Физическая подготовка спортсменов включает в себя силовую, 

скоростную, скоростно-силовую подготовку, упражнения на развитие быстроты, 

гибкости, координации движений. Высокий уровень развития аэробных 

возможностей позволяет в дальнейшем успешно осуществлять развитие 

анаэробных механизмов обеспечения мышечной работы. Все 

вышеперечисленные стороны подготовки спортсменов взаимосвязаны, поэтому 

стратегия и тактика подготовки фигуристов различных возрастов состоит в учете 

всех этих составляющих. Главное – умело спланировать и организовать учебно-

тренировочный процесс и управлять им, не забывая об индивидуальных 

особенностях спортсмена.  

Содержание занятий на различных этапах подготовки (задачи, 

средства, методы).   Задачи этапа начальной подготовки:  
1. Проведение начального отбора занимающихся.  

2. Формирование стойкого интереса к тренировочным занятиям.  

3. Всестороннее гармоничное развитие личности, физических 

способностей, укрепление здоровья.  

4. Воспитание физических качеств: силы, выносливости, быстроты, 

ловкости, гибкости и др.  

5. Обучение технико-тактическим действиям в условиях тренировочной 

работы и соревнований.  
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6. Обучение навыкам соревновательной деятельности в соответствии с 

правилами проведения соревнований.  

     Задачи тренировочного этапа (этап спортивной специализации):  
1. Повышение общей физической подготовленности (силы, гибкости, 

спортивносиловых показателей).  

2. Освоение допустимых тренировочных и соревновательных нагрузок.  

3. Разносторонняя физическая подготовка.  

4. Повышение уровня функциональных возможностей.  

5. Включение средств специальной физической подготовки.  

6. Расширение арсенала тактических вариантов ведения борьбы в забеге.  

7. Совершенствование выполнения технических элементов.  

8. Повышение уровня специальной физической работоспособности.  

9. Развитие специальных физических качеств.  

10. Улучшение спортивных результатов.  

Задачи этапа совершенствования спортивного мастерства:  
1.Специализированная подготовка с учетом индивидуальных 

особенностей занимающихся.  

2.Дальнейшее повышение объема специальных тренировочных нагрузок.  

3. Увеличение количества соревнований различного уровня.  

4. Обратить особое внимание на проведение восстановительных 

мероприятий.  

5. Осуществление постоянного медико-биологического контроля за 

состоянием здоровья спортсменов.  

6. Освоение повышенных тренировочных нагрузок.  

7. Достижение спортивных результатов KMC и МС.  

Из года в год повышается объем тренировочных нагрузок на 

техническую, тактическую, специальную физическую подготовку. Постепенно 

уменьшается, а затем стабилизируется объем нагрузок на ОФП.  

Средства физического воспитания на этапе начальной подготовки:  
Этот этап рассчитан на 3 года. Основными средствами общефизической 

подготовки являются ОРУ. К ним можно отнести упражнения для головы, шеи, 

рук и плечевого пояса, туловища, ног. Необходимо обращать внимание на 

амплитуду движений, достаточную сложность упражнений, осанку, темп.  

Для развития физических качеств следует использовать следующие 

упражнения:  

- для развития ловкости: кувырки, перекаты, мостик; внезапные 

остановки, изменения направления движения при ходьбе и беге; преодоление 

препятствий; броски мяча в различных положениях; игры и эстафеты.  

- для развития координации: разнообразые движения рук и ног в 

сочетании друг с другом; ходьба спиной вперед; подвижные игры.  

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

разбега, через планку; прыжки в длину; многоскоки, бег с препятствиями; игры; 

эстафеты с бегом и прыжками.  
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- для развития быстроты: выполнение быстрых движений, быстрое 

реагирование в процессе игр; пробегание отрезков от 5 до 20 метров из 

различных положений; 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 горке);   

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

движении, через препятствия, многоскоки с поворотом, в глубину с 

последующим отскоком).  

- для развития гибкости: маховые движения с полной амплитудой, скадка 

из седа, стойки, рыбка, качалки, шпагаты, мостики).  

На этапе начальной подготовки необходимо уделять внимание 

выполнению имитационных упражнений (без коньков) для овладения базовыми 

двигательными действиями.  

Средства физического воспитания на тренировочном этапе:  
Гимнастические и акробатические упражнения: общеразвивающие  

упражнения на месте, в движении, с предметами (набивные мячи, 

гантели, гири), в парах, упражнения па перекладине, брусьях, опорные прыжки, 

длинные кувырки через препятствия высотой 90 см (юноши), стойка на руках, 

перевороты боком, седы, мост, кувырки вперед и назад, ритмическая гимнастика, 

полоса препятствий;  

Легкоатлетические упражнения: беговые упражнения, бег челночный 10 

м х 4, бег с ускорением 30 м, бег с изменением направления и скорости движения; 

многоскоки.  

Игровые виды спорта: большой теннис, волейбол, баскетбол. 

Упражнения по СФП: упражнения на пресс – 15 раз, для мышц спины – 15 раз, 

бег спиной (взгляд через правой и левое плечо) – 10м, отжимания – 15 раз; 

Спортивные игры: баскетбол, волейбол, гандбол, бадминтон, футбол, игровые 

упражнения для развития скоростных качеств, скоростной выносливости, 

скоростно-силовых качеств; Упражнения со штангой: развитие максимальной 

силы, силовой выносливости, укрепление мышечного корсета;  Тренажерные 

устройства: развитие силовых способностей в специфических условиях;  

Средства физического воспитания на этапе совершенствования 

спортивного мастерства:  
Для воспитания силовых способностей используются упражнения на 

различные группы мышц. Упражнения выполняются максимальное количество 

раз : подтягивания, отжимания, работа с отягощением, метание предметов, 

упражнения на пресс, мышц спины, удержание в позе лодочка.  

Для воспитания скоростно-силовых способностей можно использовать 

все силовые упражнения, выполняемые за определенное время: беговые 

упражнения, упражнения со скакалкой, резиной. Для воспитания ловкости 

лучше всего использовать подвижные игры, эстафеты. Для совершенствования 

двигательной координации можно использовать туры (в обе стороны) с 
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изменением позиций рук, имитационные и хореографические упражнения, 

плавание и т.п. Для совершенствования гибкости используются акробатические 

упражнения: мостики, шпагаты, а также специфические упражнения – бильман, 

захват ноги из положения ласточка.  

Требования к технике безопасности в условиях тренировочных 

занятий и соревнований.  

Меры безопасности и предупреждения травматизма.  
В любой деятельности существуют определенные правила для ее 

успешного выполнения, которые необходимо соблюдать. В спортивной 

деятельности есть свои меры безопасности, которые зависят от вида спорта и 

условий, где эта деятельность выполняется.   

Общие меры безопасности:   

- не начинать тренировку без предварительной подготовки к ней 

(подготовка всего организма либо определенных его частей);   

- внимательно осмотреть место и условия, где будет проходить 

тренировка, и если есть помехи - устранить их;   

- изучить упражнение, соразмерить его со своими возможностями, и 

если возможности намного отстают, то лучше выбрать полегче упражнение, 

чтобы выполнить его на высоком уровне;   

- контролировать свои действия на всем протяжении спортивной 

деятельности, особенно, когда начинает наступать утомление и когда 

разучиваются новые, сложные по технике упражнения.   

Говоря о профилактике травматизма, следует отметить, что травмы в 

основном появляются из-за беспечности самих занимающихся, но есть и 

моменты, которые надо обязательно учитывать.   

Существует несколько групп причин возникновения травм, знание 

которых позволяет провести соответствующие меры профилактики:   

- Неправильная методика проведения занятий, несоблюдение принципов 

последовательности и постепенности в увеличении нагрузок и сложности 

упражнений, недостаточный учет возрастных и половых особенностей, 

несоблюдение принципа индивидуализации, недостаточное или полное 

отсутствие страховки, слабая подготовка организма к предстоящей деятельности 

и т. п.   

- Недочеты в организации занятий, перегрузка мест занятий, встречное 

движение, слишком большое количество занимающихся в одной группе, 

проведение занятий без преподавателя и т. п.   

- Неудовлетворительное состояние мест занятий, оборудования, 

инвентаря, одежды и обуви спортсменов.   

- Неблагоприятные метеорологические условия (сильный дождь и ветер, 

снегопад, очень высокая или низкая температура воздуха).   

- Нарушение правил врачебного контроля, допуск к занятиям без 

разрешения врача, неправильное распределение по группам без учета возраста, 

пола, физической подготовленности, преждевременное начало занятий после 
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травмы, болезни или длительного перерыва, несоблюдение правил личной 

гигиены.  - Нарушение спортсменами дисциплины и установленных правил во 

время тренировок и соревнований.   

Создание оптимальных условий для проведения тренировочного 

процесса и соревнований, постоянный контроль со стороны тренера и 

самоконтроль, соблюдение всех правил и дисциплины на занятиях является 

основой для занятий спортом без травм и других нарушений в 

жизнедеятельности спортсменов.  К занятиям допускаются обучающиеся, 

прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья.  При проведении занятий необходимо 

соблюдать правила поведения, расписание занятий, установленные режимы 

тренировки и отдыха, правила личной гигиены.   

При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая 

обязан немедленно сообщить тренеру-преподавателю. При неисправности 

спортивного инвентаря прекратить занятия и сообщить об этом тренеру.  С 

обучающимися, допустившим невыполнение или нарушение инструкции по 

охране труда, проводится внеплановый инструктаж по технике безопасности.   

Требования безопасности перед началом занятий:   
- Надеть спортивную форму в соответствии с условиями занятия и 

погодными условиями;   

- Провести разминку.   

Требования безопасности во время занятий:   
- Четко выполнять все требования и распоряжения тренера-

преподавателя;   

- Выходить на ледовую арену и спортивную площадку только с 

разрешения тренера-преподавателя.   

Требования безопасности в аварийных ситуациях:   
- При плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом 

тренеру; - при получении травмы немедленно оказать первую помощь 

пострадавшему, сообщить об этом тренеру-преподавателю, при необходимости 

отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.   

Требования безопасности по окончании занятий:   

- Снять спортивную форму и обувь;   

- принять душ или тщательно вымыть лицо и руки мылом;   

- убрать спортивный инвентарь и форму в отведенное для хранения место.  

Педагогический и врачебный контроль.  
Контроль является составной частью подготовки фигуристов и одной из 

функций управления тренировочным процессом.  

Объективная информация о состоянии обучающихся в ходе 

тренировочной и соревновательной деятельности позволяет тренеру 

анализировать получаемые данные и вносить соответствующие корректировки в 

процесс подготовки. В теории и практике спорта принято различать следующие 

виды контроля: этапный, текущий и оперативный.  



 

 
45 

 

Этапный контроль предназначен для оценки устойчивого состояния 

спортсмена и кумулятивного тренировочного эффекта. Проводится в конце 

конкретного этапа.  

В программу этапного контроля входят:  

•врачебные обследования;  

•антропометрические обследования;  

•тестирование уровня физической подготовленности;  

•тестирование технико-тактической подготовленности;  

•расчет и анализ тренировочной нагрузки за прошедший этап; •анализ 

индивидуальных и групповых соревновательных действий.  

Текущий контроль проводится для получения информации о состоянии 

фигуриста после серии занятий для внесения соответствующих коррекций в 

тренировочную и соревновательную деятельность. В его программу входят 

оценки:  

•объема и эффективности соревновательной деятельности;  

•объема тренировочных нагрузок и качества выполнения тренировочных 

заданий.  

Оперативный контроль направлен на получение срочной информации 

о переносимости тренировочных нагрузок и оценки срочного тренировочного 

эффекта конкретного упражнения или их серии. С этой целью проводятся 

педагогические наблюдения за ходом занятия с регистрацией ЧСС до 

выполнения упражнения и после него.   

В процессе многолетней подготовки углубленные медицинские 

обследования позволяют следить за динамикой этих показателей, а текущие 

обследования - контролировать переносимость тренировочных и 

соревновательных нагрузок и своевременно принимать необходимые лечебно -

профилактические меры.  

Наибольшее внимание следует уделять педагогическому контролю, как 

наиболее доступному и информативному.  

Педагогический контроль по направленности и содержанию 

охватывает три основные раздела.  

1.Контроль уровня подготовленности фигуристов (оценка физической 

подготовленности и уровня технико-тактического мастерства).  

2.Контроль соревновательной деятельности (оценка соревновательных 

нагрузок и эффективности соревновательной деятельности).  

3.Контроль тренировочной деятельности (оценка тренировочных 

нагрузок и эффективности тренировочной деятельности).  

Оценка и контроль текущего состояния фигуриста  осуществляется 

врачами. Заключение о состоянии каждого фигуриста  чрезвычайно важно для 

тренера, что позволяет ему более эффективно осуществлять тренировочный 

процесс, реализуя принцип индивидуализации.  

Самоконтроль.  



 

 
46 

 

Самоконтроль  - существенное дополнение врачебного контроля. Он 

проводится самими воспитанникам.   

Самоконтроль позволяет своевременно установить наличие тех или иных 

отклонений в состоянии здоровья занимающихся, принять необходимые меры по 

их устранению. Самоконтроль позволяет врачу вести регулярный текущий 

контроль, а тренеру вносить те или иные изменения в тренировочные планы. 

Главное преимущество самоконтроля состоит в том, что занимающийся 

осуществляя повседневные самонаблюдения, могут наглядно ощутить 

благотворное действие занятий физическими упражнениями на состояние своего 

здоровья.  

Инструкторская и судейская практика.  
 Одной из задач МАУ «Сапсан Арена» является подготовка 

воспитанников 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 воспитанникам навыки 

работы в качестве помощника тренера. Для этого во время подготовительной 

части урока (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 воспитанников 

наблюдать за выполнением упражнений, технических приемов другими 

учениками, находить ошибки, анализировать технику выполнения элементов 

фигурного катания.  

 На тренировочном этапе 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.  Привитие судейских навыков осуществляется путем изучения правил 

соревнований, привлечения воспитанников к непосредственному выполнению 

отдельных судейских обязанностей в своей и другой группах, ведение 

протоколов соревнований.  
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 На учебно-тренировочном этапе необходимо научить занимающихся 

самостоятельно вести дневник: правильно записывать проведенную работу в 

зале и отдельно на льду.  

 Необходимо научить обучающихся самостоятельному ведению дневника 

спортсмена: вести учет тренировочных и соревновательных нагрузок, 

регистрировать спортивные результаты, результаты тестирования, 

анализировать выступления на соревнованиях.  

 Очень важно научить юных спортсменов фиксировать в дневнике не 

только объемы тренировочных занятий, но и состояние спортсмена, которое 

отражает переносимость им тренировочных нагрузок. Для этого можно 

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

оценивая следующие показатели: самочувствие (физическое), настроение, 

желание тренироваться (перед тренировкой), готовность к соревнованиям на 

сегодняшний день и удовлетворенность прошедшим днем (тренировкой). 

Анализ тренировочных нагрузок с сопоставлением их с субъективной оценкой 

состояний юных спортсменов позволит обнаружить сильные и слабые стороны 

в работе и корректировать подготовку в дальнейшем.  

 Воспитанники этапа спортивного совершенствования должны уметь 

подбирать основные упражнения для разминки и самостоятельно проводить её 

по заданию тренера, правильно демонстрировать приемы, замечать и исправлять 

ошибки при выполнении упражнений другими воспитанниками, помогать 

занимающимся младших возрастных групп в разучивании отдельных 

упражнений и приемов.  

 Воспитанники этапа СС должны самостоятельно научиться составлять 

конспект занятия и комплексы тренировочных заданий для различных частей 

урока: разминке, основной и заключительной частям; проводить учебно-

тренировочные занятия в группах начальной подготовки.  

 Принимать участие в судействе в детско-юношеских спортивных и 

общеобразовательных школах в роли судьи, старшего судьи, секретаря; в 

городских соревнованиях  - в роли судьи, секретаря.  

Для воспитанников этапа спортивного совершенствования итоговым 

результатом является выполнение требований на присвоение звания инструктора 

по спорту и судейского звания судьи по спорту.  

Медицинское обеспечение спортивной подготовки  
Настоящей программой в качестве обязательных, установлены 

требования к медицинскому обеспечению спортивной подготовки, врачебно-

медицинскому персоналу, обеспечивающему медицинский контроль в ходе 

спортивной подготовки, включая и спортивные соревнования. Спортсмены, 

осуществляющие спортивную подготовку, обязаны проходить медицинский 

осмотр перед поступлением (и переводом) в организацию, обеспечивающую 

спортивную подготовку, а также обязательные ежегодные медицинские осмотры 

в специализированных медицинских учреждениях, с которыми организация 

заключает договор о предоставлении медицинских услуг в установленном 
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порядке. Эти мероприятия предусматривают диспансерное обследование (1-2 

раза в год), дополнительные медицинские осмотры перед участием в 

соревнованиях, а также после болезни или травмы.  Совместная работа врача и 

тренера – основа эффективности тренировочного процесса. Она должна 

охватывать все основные его звенья: отбор, допуск к тренировкам и 

соревнованиям, предупреждение и выявление заболеваний и травм, 

своевременное выявление и устранение переутомления, контроль 

переносимости тренировочных и соревновательных нагрузок, контроль режима 

подготовки (тренировки, отдых, питание, условия жизни, состояние мест 

занятий, личная гигиена и др.). При этом используются как медико-

биологические, так и педагогические методы наблюдений и исследований, 

результаты которых необходимо постоянно сопоставлять и анализировать. В 

результате комплексно оценивается состояние спортсмена, определяется 

эффективность режима и методики тренировки, осуществляется качественное 

управление тренировочным процессом.  

Комплексная методика обследования включает клинические данные 

плановых диспансерных обследований, текущего контроля функционального 

состояния физиологических систем, лечебно-профилактической работы, 

восстановительных мероприятий на всех этапах подготовки. Целесообразно 

проводить диспансерное обследование перед соревновательным этапом 

подготовки и после его окончания. При диспансерном обследовании следует 

проводить беседу со спортсменом о перенесенных заболеваниях, режиме 

тренировок, о самочувствии; антропометрические измерения; осмотр врачами- 

специалистами; функциональные исследования сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем; лабораторные анализы крови и т. п. В заключении дается 

оценка состояния здоровья, физического развития, функционального состояния, 

выявляются лимитирующие факторы, способные препятствовать повышению 

физических нагрузок и успешному выступлению в соревнованиях.  

Основные задачи медико-биологического контроля:  
1) определение состояния здоровья и уровня функционального состояния 

юных спортсменов при занятиях конькобежным спортом;  

2) систематические наблюдения за изменениями в состоянии физической 

и функциональной подготовленности, происходящими под влиянием 

регулярных занятий, и определение индивидуальных норм нагрузок.  

Контроль состояния здоровья спортсмена осуществляется врачом МАУ 

«Сапсан Арена» и специалистами врачебно-физкультурного диспансера.  

Углубленное медицинское обследование спортсмены проходят два раза в 

год, в конце подготовительного и соревновательного периодов. Такое 

медицинское обследование включает:  

1) анамнез; врачебное освидетельствование для определения уровня 

физического развития и биологического созревания; электрокардиографическое 

исследование, клинические анализы крови и мочи;  
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2) обследование у врачей-специалистов: хирурга, невропатолога, 

окулиста, отоларинголога, дерматолога, стоматолога, гинеколога (для девушек). 

При необходимости, по медицинским показаниям, организуется дополнительная 

консультация у других специалистов.  

К занятиям Фигурным катанием на коньках допускаются спортсмены 

отнесенные к основной медицинской группе.  

Углубленное обследование спортсмена проводится совместно с врачом и 

тренером в местах тренировок, соревнований, отдыха и учебы занимающихся.  

Такие наблюдения играют в большинстве случаев решающую роль в 

индивидуализации тренировочного процесса, в правильном его планировании и 

осуществлении. Заключение по результатам углубленного обследования 

содержит: оценку состояния здоровья и физического развития; биологический 

возраст и его соответствие паспортному; уровень функционального состояния;  

рекомендации по лечебно-профилактическим и восстановительным 

мероприятиям и режиму.  

Контроль уровня физической работоспособности и функционального 

состояния организма спортсмена проводится в рамках этапного комплексного 

обследования для: определения потенциальных возможностей юного 

спортсмена; динамики уровня тренированности; соответствия выполняемых 

тренировочных и соревновательных нагрузок, физическим и функциональным 

возможностям орга- низма. В исследовании используются стандартные 

тестирующие процедуры с дозированными или максимальными нагрузками. 

Результаты тестирования оцениваются по уровню эргометрических, 

вегетативных и метаболических показателей.  

Для получения объективной оценки физической работоспособности и 

функционального состояния юного спортсмена необходимы стандартные 

методы тестирования. Для этого режим дня, предшествующий тестированию, 

должен строиться по одной схеме, в нем исключаются средние и большие 

нагрузки, но проводятся восстановительные мероприятия. Разминка перед 

тестированием должна быть стандартной. Схема выполнения теста не 

изменяется и остается постоянной. Спортсмен должен стремиться показать в 

тесте максимально возможный результат.  

Цель текущего контроля – выявление переносимости тренировочных 

нагрузок в отдельных тренировочных занятиях и в недельном цикле.  

Минимальный комплекс включает измерения частоты сердечных 

сокращений, артериального давления, электрокардиограммы и адаптации к 

дополнительной нагрузке. Реализация текущего контроля осуществляется 

простыми методами для охвата наибольшего количества занимающихся. Для 

этого врач проводит на занятиях наблюдения за внешним видом воспитанников, 

который дает представление о  степени утомления, изучает физиологическую 

кривую тренировки, при необходимости проводит индивидуальные наблюдения 

за отдельными спортсменами, используя подходящие методы исследования. 
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Врач и тренер анализируют тренировочные нагрузки и находят оптимальную их 

дозировку в соответствии с состоянием организма спортсмена.  

Дополнительно могут использоваться методы, характеризующие 

дыхательную систему: минутный объем дыхания, максимальная вентиляция 

легких, максимальное потребление кислорода. Для характеристики сдвигов 

внутренней среды организма изучается накопление молочной кислоты и рН 

крови.  

Врачебный контроль предусматривает также медицинские осмотры перед 

участием в соревнованиях; выявления заболеваний и травм; врачебно-

педагогических наблюдения с использованием дополнительных нагрузок; 

санитарно-гигиенический контроль мест тренировок и соревнований; контроль 

питания и использования восстановительных средств и мероприятий.  

Тренировочный этап занятий в МАУ «Сапсан Арена» приходится на 

возраст 12- 17 лет. Это пубертатная и ювенильная фазы развития организма 

подростков. При этом биологический возраст каждого отдельного ребенка в 

большей степени зависит не только от паспортного возраста, а от генетических, 

социальных и других индивидуальных особенностей, которые во многом 

определяют темпы развития организма, а также от возможности отдельных его 

систем.  

Спортсмены одного паспортного возраста могут соответствовать пяти 

биологическим стадиям развития организма.  

1-я стадия - детская, предпубертатная, характеризуется отсутствием 

вторичных половых признаков.  

2-я стадия - начало пубертата, этап активизации гипофиза, наблюдается 

ускорение в росте тела в длину, появляются вторичные половые признаки.  

3-я стадия - этап активизации гонадотропных гормонов, начинают 

вырабатываться стероидные гормоны, продолжают развитие вторичные половые 

признаки.  

4-я стадия - этап активной выработки стероидных гормонов, завершается 

развитие вторичных половых признаков, замедляется рост тела в длину.  

5-я стадия - завершение пубертатных процессов, переход к взрослому 

состоянию (ювенильная фаза).  

Антидопинговые мероприятия.  

Допинг.  
Слово "допинг" происходит от английского, что означает "давать 

наркотик". Допингом принято считать использование фармакологических 

препаратов, искусственно повышающих работоспособность, а значит, и 

спортивный результат. Одни из самых распространенных вредных стимуляторов 

– анаболические стероиды и попросту анаболики. Они могут быть как в 

таблетках, так и в виде препаратов для внутримышечного и подкожного 

введения. Вредоносное действие анаболиков чрезвычайно разнообразно и 

опасно. Это и токсический эффект для жизненно важных органов, прежде всего 

печени, грубое нарушение обмена веществ, поражение эндокринной и половой 
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систем, заболевания сердечно-сосудистой, мочеполовой и других систем, ярко 

выраженные психические нарушения. Словом, прием анаболиков для 

достижения рекордов просто недопустим.   

В рамках реализации мер по предотвращению допинга в спорте и борьбе 

с ним в учреждение спортивной подготовки разрабатывается тематический план 

антидопинговых мероприятий (таблица 22).   

Основная цель реализации плана – предотвращение допинга и борьба с 

ним в среде спортсменов, предотвращение использования спортсменами 

запрещенных в спорте субстанций и методов.  

Цель принятия Антидопингового кодекса ISU - усиление мер по борьбе с 

допингом в фигурном катании.   

В кодексе предусмотрено проведение соответствующего 

антидопингового контроля на всех чемпионатах Европы и мира, на этапах гран-

при других международных соревнованиях, проводимых ISU. Четко описаны все 

процедуры по выбору спортсменов для прохождения антидопингового контроля, 

права и обязанности всех лиц, вовлеченных в этот процесс, система мер 

наказаний при получении положительных результатов анализа биопроб.  

При обнаружении допинга, кодекс предусматривает наказание не только 

спортсмена, но и лиц, которые принуждали или помогали ему в приеме 

допинговых препаратов, то есть врачи, тренеры, массажисты, официальные лица 

национальных федераций и т.п.  

Спортсмены должны соблюдать антидопинговые правила. Спортсмены 

также должны:  

- подробно изучить Антидопинговый кодекс;  

- знать, какие субстанции запрещены в санном спорте;  

- ставить в известность врача или фармацевта о том, что они могут 

быть подвергнуты допинг-контролю;  

- консультироваться с антидопинговой организацией или 

организаторами соревнований в том случае, если по медицинским показателям 

им необходим прием субстанций, входящих в запрещенный список – в этом 

случае необходимо заранее сделать запрос на терапевтическое использование;  

- осторожно относиться к нелицензированным препаратам, таким как 

пищевые добавки или гомеопатические средства, так как они могут содержать 

запрещенные субстанции;  

- предоставлять информацию о своем местонахождении и быть 

доступным для тестирования в случае необходимости.  

Психолого-педагогическая составляющая плана антидопинговых 

мероприятий.  

  Психолого-педагогическая составляющая плана направлена на решение 

следующих задач:   

- формирование ценностно-мотивационной сферы, в которой допинг как 

заведомо нечестный способ спортивной победы будет неприемлем;   
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- опровержение стереотипного мнения о повсеместностном 

распространении допинга в большом спорте и невозможности достижения 

выдающихся результатов без него, а также о том, что допинг способен заменить 

тренировочный процесс;   

- раскрытие перед занимающимися спортом тех возможностей для роста 

результатов, которые дают обычные тренировочные средства, а также 

психологическая подготовка (развитие стрессоустойчивости, волевых качеств);   

- формирование у профессионально занимающихся спортом более 

широкого взгляда на жизненные и, в частности, профессиональные перспективы, 

где спорт будет не самоцелью, а лишь одной из ступенек на пути к достижению 

жизненных успехов;   

- воспитание ответственности, привычки самостоятельно принимать 

решения и прогнозировать их возможные последствия, избегание 

перекладывания ответственности на третьих лиц;  

- повышение в глазах молодежи ценности здоровья и пропаганда 

отношения к спорту как к способу его достижения.   

Учет информирования спортсменов с антидопинговыми правилами 

ведется в журнале регистрации инструктажа по антидопинговым правилам.  

 

Таблица 23 - Тематический план антидопинговых мероприятий.  

Содержание мероприятия Форма проведения 
Сроки реализации 

мероприятий 

Информирование спортсменов о запрещенных веществах 

Лекции, беседы, 

индивидуальные 

консультации 

Устанавливаются в 

соответствии с графиком 

Ознакомление с порядком проведения допинг-контроля и 

антидопинговыми правилами 

Повышение осведомленности спортсменов об опасности 

допинга для здоровья 

Последствия приема анаболиков. 

Современные принципы применения фармакологических 

средств в восстановлении и повышении 

работоспособности спортсмена 

Контроль знаний антидопинговых правил Опросы и тестирование. 

Участие в образовательных семинарах Семинары. 

Формирование критического отношения к допингу Тренинговые программы 

 

 Программный материал  

Направленность недельных микроциклов на этапе начальной 

подготовки  

Общеподготовительный этап  
1- й день - технико-тактическая подготовка  

2- й день  

3- й день - физическая подготовка  
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4- й день  

5- й день - технико-тактическая подготовка  

6- й день  

Специально-подготовительный этап  
1-й день - технико-тактическая подготовка  

2-й день  

3-й день - физическая подготовка  

4-й день  

5-й день - технико-тактическая подготовка  

6-й день - соревновательная практика  

7-й день  

Соревновательный период  

1-й день - технико-тактическая подготовка  

2-й день  

3-й день - физическая подготовка  

4-й день  

5-й день - технико-тактическая подготовка  

6-й день - соревновательная практика  

7-й день  

Примерная направленность недельных микроциклов  

1-го года обучения на тренировочном этапе  

Общеподготовительный этап  
1-й день - технико-тактическая подготовка  

2-й день - физическая подготовка  

3-й день - физическая подготовка  

4-й день - технико-тактическая подготовка  

5-й день - технико-тактическая подготовка  

6-й день - физическая подготовка  

7-й день  

Специально-подготовительный этап  
1-й день - физическая подготовка  

2-й день - физическая подготовка  

3-й день - технико-тактическая подготовка  

4-й день  

5-й день - физическая подготовка  

6-й день - соревновательная практика  

7-й день  

Соревновательный период  

1-й день - тактико-техническая подготовка  

2-й день – физическая-подготовка  

3-й день - тактико-техническая подготовка  

4-й день  

5-й день - тактико-техническая подготовка  
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6-й день - соревновательная практика  

7-й день - соревновательная практика  

Физическая подготовка  
Общая физическая подготовка (ОФП), способствующая всестороннему 

развитию физических качеств и приобретению разнообразных двигательных 

навыков, служит фундаментом для совершенствования спортивного 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 спортивного 

совершенствования. 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.  

Увеличение мышечной массы  

Задачи: повышение способности в проявлении силы, повышение силовой 

выносливости, улучшение подвижности суставов и эластичности мышц.  

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.  

Общеразвиваюшие 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 в четверо 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. 
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Динамические упражнения – увеличение и уменьшение амплитуды движения в 

ритмическом чередовании, комбинированные упражнения.   

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.  

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 па 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 для развития силы. Упражнения для преодоления 

собственного веса, отжимание в упоре, приседания па одной и двух ногах. 

Преодоление веса и сопротивления партнера. Переноска и перекладывание 

груза.  

Специально-техническая подготовка  

Средствами специальной физической подготовки являются специальные 

имитационные упражнения, которые помогают решать и задачи технической 

подготовки. Основноевнимание 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.  
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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 двухкратных троек вперед наружу и вперед 

внутрь по рисунку  

«серпантин». Основными средствами подготовки фигуристов-парников 

являются так же, как и в одиночном катании ОФП, СФП, СТП. 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.  

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 плана. Знать своих соперников:  

- у кого можно выиграть;  

- против кого шансов нет;  

- кто из соперников равного уровня;  

Психологическая подготовка  
Психологическая подготовка юных спортсменов состоит из 

общепсихологпческой подготовки (круглогодичной), психологической 

подготовки к соревнованиям и управления нервно-психическим 

восстановлением 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, 
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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.  Спортивно-важные психические свойства – 

важнейшее условие высокой результативности и надежности деятельности 

спортсмена. В спортивной деятельности проявляются и развиваются различные 

психические свойства: интеллектуальные, обеспечивающие прием и 

переработку информации, принятие спортсменом необходимых решений; 

психомоторные, определяющие качество двигательных действий и операций 

субъекта; эмоциональные, влияющие на энергетику и экспрессивные 

характеристики деятельности; волевые, обеспечивающие преодоление 

возникающих в ней препятствий; коммуникативные, направленные на 

взаимодействие с другими людьми; нравственные, определяющие мотивацию 

деятельности и соответствие целей, средств, результатов определенным 

моральным нормам.  

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.  

В ходе общей 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.  

Соревновательные черты характера: уверенность в готовности к 

соревнованиям, ощущение мобилизационной готовности, умение перевода из 

долговременной памяти в оперативную.  

Одним из важных компонентов психологической готовности фигуристов 

различной квалификации к соревнованиям является самооценка и самоконтроль.  

Формирование адекватности самооценки и самоконтроля 

(соответствующих реальным возможностям спортсмена, действительному 

уровню его подготовленности, объективным результатам его деятельности), 

отработка соответствующих умений и навыков самооценки в условиях 

тренировок и соревнований позволяет фигуристам повышать эффективность 

управления деятельностью в условиях соревновательной борьбы. Адекватная 

самооценкаявляется необходимым качеством спортивного характера фигуриста, 

компонентом высшего спортивного мастерства, важным «внутренним» 

условиям достижения спортивного результата.  

Эмоции влияют на работоспособность, если спортсмен переживает 

состояние неуверенности, страха перед соперниками, излишнее волнение, 

эмоциональное напряжение, то результаты ухудшаются, снижаются показатели 

скорости реакций, точности и качества движений, ухудшаются показатели ритма 

двигательной деятельности. Влияние отрицательных эмоциональных состояний 

выражается в следующем:  
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- потеря уверенностив своих силах;  

- снижение остроты тактического мышления;  

- возникновение чрезмерного возбуждения или торможения;  

- затрудненное проявление волевых качеств: смелости, решительности, 

инициативности, самостоятельности.  

Морально воспитанные и волевые спортсмены стараются преодолевать 

возникающие после неудачных действий неприятные эмоции и восстановить 

потерянную уравновешенность. Усилия при этом прилагаются в следующих 

направлениях:  

- самоубеждение в своей готовности;  

- самоуспокоение, уверенность в своих силах;  

- отвлечение от неприятных чувств и мыслей о поражении; - анализ 

причин неудачных действий.  

Способность управлять своим психическим состоянием развивается в 

процессе тренировочных занятий и соревнований и неразрывно связано с 

воспитанием личности спортсмена, отношений к коллективу и спортивной 

деятельности.  Для формирования способности преодолевать отрицательные 

эмоциональные состояния следует:  

- воспитывать нравственные чувства, чувства ответственности перед 

коллективом; - уметь после неудачи отвлечь свое внимание от мыслей об 

окончательном поражении;  

- максимально сосредоточить сознание на конкретных задачах 

деятельности;  

- воспитывать общий оптимистический взгляд на ход действий, 

закреплять положительные эмоциональные переживания: приятные 

воспоминания с преодолением больших трудностей;  

- оказывать помощь спортсмену в преодолении неудачи, в 

восстановлении уверенности в своих силах (дать отдых от активных действий, 

предоставить возможность совершить удачные действия);  

- вырабатывать установку на самостоятельный анализ собственных 

действий, самостоятельное выявление причин неудач, отыскивать недостатки 

своих действий;  

- научить спортсмена умению хорошо владеть собой, управлять своим 

поведением и эмоциональным состоянием при помощи слова;  

- участвовать в большом количестве соревнований и занятий с элементом 

состязания, так как это вызывает большую устойчивость к воздействию 

временных неудач;  

- тренеру тактично вести себя по отношению к спортсмену, 

совершившего неудачное действие, что в значительной мере снижает 

негативные проявления.  

Комплекс упражнений, используемых для развития  

координационных способностей фигуристов вне льда (А.В.Кузнецов, А.К. 

Тихомиров)  
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1. Беговые, общеразвивающие и специальные упражнения, выполняемые 

под метроном, под музыку.  

2. Упражнения на время исполнения двигательного действия (по 

методике Е.Ю. Розина).  

3. Симметричные и асимметричные прыжки типа «классиков» с 

максимальной скоростью, в половину скорости; упражнения на точность 

приземления.  

4. Воспроизведение музыкального ритма хлопками рук и выстукиванием 

ног; исполнение в процессе ходьбы движений, воспроизводящих музыкальные 

ритмы.  

5. Вращение на месте переступанием (на 180, 360, 540, 720 градусов) в 

обе стороны с закрытыми глазами на «точность поворота»; вращение на месте 

переступанием (5 и 10 оборотов) с максимальной скоростью, в 2 раза медленнее; 

прыжки (туры) с поворотом на 90, 180, 270, 360, 540 градусов в обе стороны «на 

точность», тоже с закрытыми глазами.  

6. Челночный бег 6х9 метров за определённое время от лучшего 

результата; фиксация статических поз («пистолетик», «ласточка», «цапля», 

выезд из прыжка) в течение 3, 5, 8 секунд с различным положением рук и 

свободной ноги (игра «фигура во времени»).  

7. Исполнение перекидного прыжка, прыжка аксель  в 1,5 оборота, туров 

в 1 и 1,5 оборота в обе стороны из необычных исходных положений, с 

необычным положением рук и ног.  

8. Выполнение одинарного или тройного прыжка в длину с места в 

полную силу, в половину усилия, на 0,5 (1 м) ближе.  

9. Толчок набивного мяча (0,5 кг; 1кг) в полную силу, в два раза ближе.  

10. Броски мячей разного веса на точность попадания в цель.  

11. Вращение на лонже в положении группировки и ноги врозь с разной 

скоростью, с определённым количеством оборотов в различных положениях, за 

определённое время.  

12. Ходьба по узкой (7 см) скамейке за назначенное время.  

13. Игры для развития сенсомоторики: «дружный хлопок», «точное 

построение», «считать время», «пятнашки – жди время», «рукопожатие», 

«запуск спутника», «точней прыжок».  

14. Игры для проявления свойств внимания: «спор зимы и весны»,  

«перестрелка», «охотники и утки», «невод», «круговая охота», «запомни 

своё место в строю», «запомни много команд», «запрещённые движения», 

«делай наоборот», «посчитай флажки».  

15. Методики – упражнения: минимальное приращение временного 

интервала; минимальное приращение пространственного интервала; 

минимальное приращение усилия при прыжке вверх с места на тензоплатформе; 

самоконтроль быстроты сенсомоторного реагирования; восприятие и 

воспроизведение по памяти совершаемых действий по пространственным, 

временным и динамическим характеристикам движения.   
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Комплекс упражнений, используемый для развития 

координационных возможностей на льду.  
1. Скольжение по кругу диаметром 25 м перебежками вперёд и назад за 

определённое время.  

2. Исполнение спирали, «дорожек» и шагов под метроном.  

3. Толчки от бортика катка ходом вперёд и назад со скольжением до 

полной остановки в полную силу, в половину усилия, до линии на льду.  

4. Челночный бег (6х9 м) за определённое время.  

5. Исполнение отдельных прыжков и каскадов прыжков под метроном, на 

определённую длину прыжка от максимальной.   

6. Выполнение заходов, элементов, выездов, «дорожек», шагов точно по 

предыдущему следу на чистом льду.  

7. Скольжение в статических положениях (выезд из прыжка, «ласточка», 

«пистолетик», «саночки», «цапля») в течение предложенного времени.  

8. Вращение «штандт - пируэт», «в волчке», вращение на 2 ногах (5 

оборотов) с максимальной скоростью, в 2 раза медленнее, в ¾ от максимальной 

скорости, с контролем за смещением.  

9. Исполнение шагов, дорожек под неизвестный заранее ритм музыки.  

10. Исполнение элементов произвольного катания после нагрузки на 

вестибулярный аппарат (например, после вращений).  

11. Выполнение простейших элементов обязательных фигур (дуги, 

перетяжки, тройки, петли на двух ногах) с последующим 3-6-кратным 

повторением следов.  

12. Исполнение троечных поворотов и повторение их на оси обязательной 

фигуры, не доезжая, переезжая продольную ось, выше, ниже предыдущего следа.  

13. Подвижные игры на развитие сенсомоторики и проявления свойств 

внимания, слаломный бег по заранее намеченному маршруту; эстафета.  

14. Исполнение соревновательных элементов (шагов, прыжков, 

вращений) из необычных положений, с различных подходов, «зеркальное» 

выполнение, с различным положением рук, ног, туловища.   

Система контроля  и зачетные требования.  

Контроль за подготовкой фигуристов.  
Объективная информация о состоянии фигуристов в ходе тренировочной 

и соревновательной деятельности позволяет тренеру анализировать получаемые 

данные и вносить соответствующие корректировки в процесс подготовки.  

В теории и практике спорта принято различать следующие виды 

контроля: этапный, текущий и оперативный.  

Этапный контроль предназначен для оценки устойчивого состояния 

спортсмена и кумулятивного тренировочного эффекта. Проводится в конце 

конкретного этапа.  

В программу этапного контроля входят:  
•врачебные обследования;  
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•антропометрические обследования;  

•тестирование уровня физической подготовленности;  

•тестирование технико-тактической подготовленности;  

•расчет и анализ тренировочной нагрузки за прошедший этап; •анализ 

индивидуальных и групповых соревновательных действий.  

Текущий контроль проводится для получения информации о состоянии 

фигуриста после серии занятий для внесения соответствующих коррекций в 

тренировочную и соревновательную деятельность. В его программу входят 

оценки:  

•объема и эффективности соревновательной деятельности;  

•объема тренировочных нагрузок и качества выполнения тренировочных 

заданий.  

Оперативный контроль направлен на получение срочной информации 

о переносимости тренировочных нагрузок и оценки срочного тренировочного 

эффекта конкретного упражнения или их серии. С этой целью проводятся 

педагогические наблюдения за ходом занятия с регистрацией ЧСС до 

выполнения упражнения и после него.  

В детско-юношеского спорте должны практиковаться все виды контроля. 

Однако наибольшее внимание следует уделять педагогическому контролю, как 

наиболее доступному и информативному.  

Педагогический контроль.  
По направленности и содержанию охватывает три основные раздела.  

1.Контроль уровня подготовленности фигуристов (оценка физической   

подготовленности и уровня технико-тактического мастерства).  

1.Контроль соревновательной деятельности (оценка соревновательных 

нагрузок и эффективности соревновательной деятельности).  

2.Контроль тренировочной деятельности (оценка тренировочных 

нагрузок и эффективности тренировочной деятельности).  

 Общие требования к функциям контроля спортивной подготовки в 

фигурном катании по этапам подготовки.  
Оценка и контроль текущего состояния фигуристов осуществляется 

врачами. Заключение о состоянии каждого фигуриста чрезвычайно важно для 

тренера, что позволяет ему более эффективно осуществлять тренировочный 

процесс, реализуя принцип индивидуализации.  

Осуществление мероприятий по контролю тренировочного процесса, 

подготовленности спортсменов на каждом этапе по основным видам спортивной 

подготовки в хоккее в рамках настоящего стандарта является обязательным 

разделом данной программы.   

Цель этих мероприятий – обеспечение планомерного повышения 

спортивной работоспособности по годам занятий на каждом этапе, а также – 

обеспечение восстановления после физических и психических нагрузок, 

сохранение состояния здоровья спортсменов в ходе поэтапной реализации 

программы спортивной подготовки.  
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Утвержденный Федеральный стандарт по фигурному катанию определяет 

следующие общие требования к функциям контроля спортивной подготовки в 

фигурном катании на каждом этапе.  

Основные мероприятия по обеспечению контроля подготовки 

предполагают учет количественных показателей тренировочного процесса и 

осуществляются с целью оценки динамики физического развития, адекватности 

тренировочных нагрузок возможностям организма детей, подростков. Важной 

составляющей является контроль показателей тренировочных нагрузок и анализ 

соревновательной деятельности.  

Состав контрольных показателей по видам спортивной подготовленности 

определяется этапом подготовки и уровнем спортивного мастерства, а также 

видом и задачами контроля (этапного, текущего, оперативного).   

Значимость этапного контроля одинакова для всех групп занимающихся; 

значимость текущего и оперативного контроля увеличивается по мере 

повышения объема и интенсивности физических нагрузок на тренировочном и 

последующих этапах спортивной подготовки.  

Этапный контроль проводится не реже 2-3 раз в год с целью выявления 

динамики физического развития, общей и специальной подготовленности 

занимающихся, определения степени соответствия годовых приростов 

показателей нормативным и индивидуальным темпам биологического развития, 

а также – для обоснования перевода занимающегося на следующий этап при 

условии выполнения нормативов спортивной подготовленности.  

Комплексы тестов для оценки общей и специальной физической 

подготовленности юных и квалифицированных спортсменов включают 

измерения в ходе выполнения специализированных упражнений, в соответствии 

с нормативами спортивной подготовленности, устанавливаемыми Федеральным 

стандартом.  

Осуществление мероприятий по контролю тренировочного процесса, 

подготовленности спортсменов на каждом этапе по основным видам спортивной 

подготовки в фигурном катании на коньках в рамках настоящего стандарта 

является обязательным разделом программы.   

Цель этих мероприятий – обеспечение планомерного повышения 

спортивной работоспособности по годам занятий на каждом этапе, а также 

обеспечение восстановления после физических и психических нагрузок, 

сохранение состояния здоровья спортсменов в ходе поэтапной реализации 

программы спортивной подготовки. Федеральным стандартом определены 

следующие общие требования к функциям контроля спортивной подготовки в 

фигурном катании на коньках на каждом этапе.  

Основные мероприятия по обеспечению контроля подготовки 

предполагают учет количественных показателей тренировочного процесса и 

осуществляются с целью оценки динамики физического развития, адекватности 

тренировочных нагрузок возможностям организма детей, подростков. Важной 
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составляющей является контроль показателей тренировочных нагрузок и анализ 

соревновательной деятельности.  

Состав контрольных показателей по видам спортивной подготовленности 

определяется этапом подготовки и уровнем спортивного мастерства, а также 

видом и задачами контроля (этапного, текущего, оперативного).   

Значимость этапного контроля одинакова для всех групп, занимающихся 

фигурным катанием на коньках; значимость текущего и оперативного контроля 

увеличивается по мере повышения объема и интенсивности физических 

нагрузок на тренировочном и последующих этапах спортивной подготовки.  

Этапный контроль проводится не реже 2-3 раз в год с целью выявления 

динамики физического развития, общей и специальной подготовленности 

занимающихся, определения степени соответствия годовых приростов 

показателей нормативным и индивидуальным темпам биологического развития, 

а также – для обоснования перевода занимающегося на следующий этап при 

условии выполнения нормативов спортивной подготовленности. Комплексы 

тестов для оценки общей и специальной физической подготовленности юных и 

квалифицированных спортсменов включают измерения в ходе выполнения 

специализированных упражнений, в соответствии с нормативами спортивной 

подготовленности.  

Текущий и оперативный контроль осуществляются, исходя из 

имеющихся возможностей и аппаратно-приборного оснащения организации, где 

спортсмены проходят спортивную подготовку, а также исходя из наличия 

технического персонала, который обеспечивает рабочее состояние приборов и 

оборудования.  

В соответствии с Федеральным стандартом подготовки в фигурном 

катании на коньках устанавливаются контрольно-переводные нормативы, 

отдельно для каждого этапа подготовки. Результаты контрольных испытаний и 

тестов фиксируются в личной карте спортсмена.  

Организация и методические указания по проведению тестирования  
Комплексный педагогический контроль позволяет объективно оценить 

подготовленность спортсмена. Тестирование в МАУ «Сапсан Арена» 

проводится 4 раза в год (февраль, май, сентябрь, ноябрь).     

Цель этих тестирований – определение исходного уровня физической 

подготовленности и ее динамики в процессе тренировочных и соревновательных 

воздействий.  

Для определения исходного состояния юного спортсмена в начале 

подготовительного периода проводится первое тестирование. Целью второго и 

третьего тестирований является определение эффективности применяемых 

нагрузок по окончании подготовительного и соревновательного периодов. По 

результатам этих тестирований в зависимости от степени достижения того или 

иного контрольного норматива проводится коррекция тренировочных нагрузок.  

Текущее тестирование проводится за 1-1,5 недели до начала основных 

соревнований, цель его – определение уровня развития основных физических 
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качеств и их соответствие контрольным нормативам, обеспечивающим 

выполнение запланированных спортивных результатов. Инструкция по 

проведению тестирования.  
1) Бег 30 м с высокого старта, с. Проводится на дорожке стадиона или 

легкоатлетического манежа в спортивной обуви без шипов. Количество 

стартующих в забеге определяется условиями, при которых бегущие не мешают 

друг другу. После 10-15-минутной разминки дается старт.  

2) Бег на 1000 метров. м. Условия те же.  

3) Челночный бег 3х10 м. с.  Тест проводят в спортивном зале на ровной 

дорожке длиной не менее 12-13 м. Отмеряют 10-метровый участок, начало, и 

конец которого отмечают линией («стартовая» и «финишная» черта). За каждой 

чертой – два полукруга радиусом 50 см с центром на черте. На дальний полукруг 

за финишной линией кладут деревянный кубик (5 см). Спортсмен становится за 

ближней чертой до линии старта и по команде «СТАРТ» начинает бег в сторону 

финишной черты, обегает полукруг, берет кубик и возвращается до линии старта. 

Затем кладет кубик (бросать не разрешается) в полукруг на стартовой линии и 

снова бежит к дальней финишной черте, пробегая ее. Учитывают время 

выполнения задания от команды «СТАРТ» и  до пересечения линии финиша.  

4) Прыжок в длину с места, см. – выполняют толчком двух ног от линии 

или края доски на покрытие, исключающее жесткое приземление. Измерение 

дальности прыжка осуществляется стальной рулеткой.  

5) Прыжок вверх, см. – выполняется толчком двух ног со взмахом рук от 

поверхности пола. Измерение высоты прыжка проводят рулеткой или 

сантиметровой лентой, по методике Абалакова.  

6) Прыжки на скакалке на одной ноге – 60 сек  

7) Подтягивание в висе 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.  

8) 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.  

9) Выкрут прямых рук вперед, назад.   

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.  
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Таблица 24 - Нормативы общей физической и специальной физической 

подготовки, иные спортивные нормативы для зачисления в группы на этапе 

начальной подготовки   

Развиваемое  

физическое качество  

Контрольные упражнения (тесты)  

Юноши  Девушки  

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки  

Скоростные качества  Бег 30 м (не более 6,9 с)  Бег 30 м (не более 7,2 с)  

Координация  

Челночный бег 3 x 10 м (не более 9,2 с)  Челночный бег 3 x 10 м (не более 9,3 с)  

Прыжки на скакалке на двух ногах за 60 с  (не менее 65 раз)  

Прыжки на скакалке на одной ноге за 60 с  (не менее 30 раз)  

Скоростно-силовые 

качества  

Прыжок в длину с места (не менее 118 

см)  

Прыжок в длину с места(не менее 112 см)  

 Прыжок вверх с места (не менее 27 см)  Прыжок вверх с места (не менее 24 см)  

Подъем туловища из положения лежа за 

60 с (не менее 13 раз)  

Подъем туловища из положения лежа за 60 с 

(не менее 12 раз)  

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа за 60 с (не менее 10 раз)  

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 

60 с (не менее 8 раз)  

Гибкость  
Выкрут прямых рук вперёд-назад 

(ширина хвата не более 50 см)  

Выкрут прямых рук вперед-назад (ширина 

хвата не более 40 см)  

Иные спортивные нормативы  

Техническое 

мастерство  
Обязательная техническая программа  

  

Таблица 25 - Нормативы общей физической и специальной физической 

подготовки, иные спортивные нормативы для зачисления в группы на 

тренировочном этапе (этап спортивной специализации)   

Развиваемое физическое 

качество  

Контрольные упражнения (тесты)  

Юноши  Девушки  

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки  

Скоростные качества  Бег 30 м (не более 6,7 с)  Бег 30 м (не более 7,0 с)  

Координация  

Челночный бег 3 x 10 м (не более 9,0 

с)  

Челночный бег 3 x 10 м (не более 9,1 с)  

Прыжки на скакалке на двух ногах за 60 с  (не менее 71 раз)  

Прыжки на скакалке на одной ноге за 60 с  (не менее 39 раз)  

Скоростно-силовые 

качества  

Прыжок в длину с места (не менее 125 

см)  

Прыжок в длину с места (не менее 118 

см)  

Прыжок вверх с места (не менее 29 

см)  

Прыжок вверх с места (не менее 26 см)  

Подъем туловища из положения лежа 
за 60 с (не  

менее 15 раз)  

Подъем туловища из положения лежа за 
60 с  

(не менее 14 раз)  

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа за 60 с (не менее 14 раз)  

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

за 60 с (не менее 10 раз)  
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Гибкость  
Выкрут прямых рук вперед-назад 

(ширина хвата не более 45 см)  

Выкрут прямых рук вперед-назад 

(ширина хвата не более 35 см)  

Иные спортивные нормативы  

Техническое мастерство  Обязательная техническая программа  

      Спортивный разряд  Второй юношеский спортивный разряд  

 

Виды контроля общей и специальной физической, спортивно - 

технической и тактической подготовки, комплекс контрольных испытаний 

и контрольно-переводные нормативы по годам и этапам подготовки, сроки 

проведения контроля. 

Контроль является составной частью подготовки юных фигуристов и 

одной из функций управления тренировочным процессом.  

Объективная информация о состоянии спортсмена в ходе тренировочной 

и соревновательной деятельности позволяет тренеру анализировать 

получаемые данные и вносить соответствующие корректировки в процесс 

подготовки. В теории и практике спорта принято различать следующие виды 

контроля: этапный, текущий и оперативный.  

Этапный контроль предназначен для оценки устойчивого состояния 

спортсмена и кумулятивного тренировочного эффекта. Проводится в конце 

конкретного этапа.  

В программу этапного контроля входят:  

• врачебные обследования;  

• антропометрические обследования;  

• тестирование уровня физической подготовленности;  

• тестирование технико-тактической подготовленности;  

• анализ индивидуальных и групповых соревновательных действий.  

Текущий контроль проводится для получения информации о состоянии 

фигуриста после серии занятий и игр для внесения соответствующих коррекций 

в тренировочную и соревновательную деятельность. В его программу входят 

оценки:  

• объема и эффективности соревновательной деятельности;  

• объема тренировочных нагрузок и качества выполнения тренировочных 

заданий.  

Оперативный контроль направлен на получение срочной информации о 

переносимости тренировочных нагрузок и оценки срочного тренировочного 

эффекта конкретного упражнения или их серии. С этой целью проводятся 

педагогические наблюдения за ходом занятия с регистрацией ЧСС до 

выполнения упражнения и после него. В практике детско-юношеского спорта 
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должны практиковаться все виды контроля. Однако наибольшее внимание 

следует уделять педагогическому контролю, как наиболее доступному и 

информативному.  

Педагогический контроль по направленности и содержанию охватывает 

три основные раздела:  

1. Контроль уровня подготовленности фигуристов (оценка физической 

подготовленности и уровня технико-тактического мастерства).  

2. Контроль соревновательной деятельности (оценка соревновательных 

нагрузок и эффективности соревновательной деятельности).  

3. Контроль тренировочной деятельности (оценка тренировочных 

нагрузок и эффективности тренировочной деятельности).  

Оценка и контроль текущего состояния спортсмена осуществляется 

врачами. Заключение о состоянии каждого чрезвычайно важно для тренера, что 

позволяет ему более эффективно осуществлять тренировочный процесс, 

реализуя принцип индивидуализации.   

Требования к участию в спортивных соревнованиях.  
В рамках Федерального стандарта обязательными являются требования 

к состоянию здоровья спортсменов, осуществляющих подготовку, и меры по 

обеспечению допуска к участию в соревнованиях. Последнее осуществляется 

при обязательном прохождении врачебно-медицинского осмотра в 

соответствии с установленными правилами и нормативами. Юные и 

квалифицированные спортсмены должны иметь зачетную классификационную 

книжку, которая может быть предъявлена по требованию судей (судейской 

коллегии).  

Тренеры, обеспечивающие спортивную подготовку, проходят 

аттестацию и тарификацию в законодательно установленном порядке. Тренер 

по фигурному катанию на коньках в тренировочных группах должен решать 

следующие профессиональные задачи:  

— способствовать формированию личности обучающихся в процессе 

занятий избранным видом спорта, ее приобщению к общечеловеческим 

ценностям, здоровому образу жизни, моральным принципам честной 

спортивной конкуренции;  

— проводить отбор для занятий фигурным катанием на коньках с 

использованием современных технологий выявления предрасположенности к 

занятиям;  

— осуществлять планирование тренировочного процесса с установкой 

на достижение высоких спортивных результатов;  

— подбирать адекватные поставленным задачам средства и методы 

тренировки, определять величину нагрузок, адекватную возможностям 

индивида с установкой на достижение спортивного результата;  
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— осуществлять управление тренировочным процессом на основе 

контроля функционального состояния, достигнутого уровня техники 

двигательных действий и работоспособности занимающихся и внесения 

соответствующих корректив в тренировочный процесс;  

— обеспечивать своевременное прохождение врачебного контроля и 

осуществлять педагогический контроль подготовки занимающихся.  

Тренер по фигурному катанию на коньках в группах спортивного 

совершенствования должен дополнительно решать следующие 

профессиональные задачи:  

— постоянно повышать свою тренерскую квалификацию; разрабатывать 

и внедрять тренировочные программы для спортсменов разного уровня 

квалификации;  

— анализировать эффективность тренировочного процесса и вносить в 

него соответствующие коррективы;  

— обобщать и внедрять в практическую деятельность передовой 

отечественный и зарубежный опыт в области подготовки спортсменов 

различной квалификации.  

Порядок организации тренировочных сборов.   
В целях качественной подготовки спортсменов и повышения их 

спортивного мастерства в МАУ «Сапсан Арена» организуются и проводятся 

тренировочные сборы.  

Направленность, содержание и продолжительность тренировочных 

сборов определяется в зависимости от уровня подготовленности спортсменов, 

задач, ранга предстоящих или прошедших спортивных соревнований.   

При проведении тренировочных сборов необходимо:  

1. Утвердить персональные списки спортсменов и других участников 

тренировочных сборов;  

2. Рассмотреть и утвердить план теоретических и практических занятий 

(индивидуальные планы подготовки спортсменов, медицинского обеспечения, 

соблюдение требований по технике безопасности, планы культурно-массовой 

работы и др.);  

3. Организовать качественное проведение тренировочного процесса, 

способствующее выполнению программы спортивной подготовки, в том числе 

совершенствованию профессионального мастерства спортсменов;  

4. Утвердить сметы расходов на проведение тренировочных сборов в 

соответствии с нормами и нормативами предусмотренными локальными 

актами МАУ «Сапсан Арена»;  

5. Осуществлять контроль за проведением тренировочных сбором, 

рациональным расходованием выделенных денежных средств;  

6. Утвердить план-график, расписание теоретических и практических 

занятий с указанием количества тренировочных занятий в день, их 

продолжительности, объема тренировочных нагрузок, распорядок дня 

спортсменов, журнал учета проведения и посещения тренировочных занятий.  
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Для обеспечения круглогодичности спортивной подготовки, подготовки 

к спортивным соревнованиям и активного отдыха, (восстановления) 

воспитанников, проходящих спортивную подготовку, МАУ «Сапсан Арена» 

организуются тренировочные сборы, являющиеся основной частью 

(продолжением) тренировочного процесса. Федеральным стандартом по виду 

спорта фигурное катание на коньках приведен необходимый перечень 

тренировочных сборов в МАУ «Сапсан Арена».  

 В таблице 36, обозначены: вид тренировочных сборов; предельная 

продолжительность сборов по этапам спортивной подготовки (кол-во дней); 

оптимальное количество участников сбора. 

 

Таблица 36 - Перечень тренировочных сборов   

 

N 

п/п 
Вид тренировочных сборов 

Предельная продолжительность 

тренировочных сборов по этапам 

спортивной подготовки (количество 

дней) 

Оптимальное число 

участников 

тренировочных сборов 

НП ТЭ   

1. Тренировочные сборы  

1.1. 
По подготовке к международным 

спортивным соревнованиям 
- 18 21 21 

Определяется 

организацией, 

осуществляющей 

спортивную 

подготовку 

1.2. 
По подготовке к чемпионатам, 

кубкам, первенствам России 
- 14 18 21 

1.3. 

По подготовке к другим 

всероссийским спортивным 

соревнованиям 

- 14 18 18 

1.4. 

По подготовке к официальным 

спортивным соревнованиям субъекта 

Российской Федерации 

- 14 14 14 

2. Специальные тренировочные сборы  

2.1 
. По общей физической или 

специальной физической подготовке 
- 14 18 18 

Не менее 70% от 

состава группы 

лиц, проходящих 

спортивную 

подготовку 

2.2 . Восстановительные - До 14 дней 
Участники 

соревнований 

2.3 
. Для комплексного 

медицинского обследования 
- 

До 5 дней но не более 2 раз в 

год 

В соответствии с 

планом 

 

2.4 
. 

В каникулярный период 

До 21 дня подряд и 

не 

более 2 раз в год 

 

- - 

Не менее 60% от 

состава группы 

лиц, проходящих 

спортивную 

подготовку 

2.5 

. Просмотровые 

(для зачисления в профессиональные 

образовательные организации, 

осуществляющие деятельность в 

области физической культуры и 

спорта) 

- До 60 дней - 

В соответствии с 

правилами приема в 

образовательную 

организацию 
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Материально-техническое обеспечение  
Для спортивной подготовки по фигурному катанию на коньках и 

проведения соревнований необходимо наличие ледовых арен определенных 

параметров, чаще всего в пределах хоккейных площадок.  

Для обеспечения специализированной подготовки и координации 

движений фигурным катанием на коньках необходим тренажерный зал 24х12м 

или 24х18м (при расширенном составе тренажеров), а так же зал хореографии, 

оборудованный зеркалами. Для тренировочных занятий, тренировок по 

отработке технических элементов сложных спортивных движений фигуристов с 

применением новых спортивных технологий необходим небольшой спортзал.  

В составе спортсооружений с ледовыми аренами, площадками, полями 

предусматриваются вспомогательные помещения (раздевалки, душевые, 

санузлы, инвентарные, медпункты, тренерские) в соответствии с действующими 

нормативами.  

МАУ «Сапсан Арена» осуществляет материально-техническое 

обеспечение спортсменов, проходящих спортивную подготовку, в том числе:  

- обеспечение оборудованием и спортивным инвентарем, 

необходимым для прохождения спортивной подготовки; - обеспечение 

спортивной экипировкой.  

 Требования к кадрам, осуществляющим спортивную подготовку  
МАУ «Сапсан Арена», осуществляющая спортивную подготовку, должна 

соблюдать требования по реализации Программы, в том числе по кадрам. 

Уровень квалификации лиц, осуществляющих спортивную подготовку, должен 

соответствовать следующим требованиям:  

- на этапе начальной подготовки обязательное наличие среднего 

профессионального образования или высшего профессионального образования 

без предъявления требований к стажу работы по специальности;  

- на тренировочном этапе (спортивной специализации) обязательное 

наличие среднего профессионального образования или высшего 

профессионального образования и стажа работы по специальности не менее 

одного года;  

- на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего 

спортивного мастерства обязательное наличие высшего профессионального 

образования и стажа работы по специальности не менее трех лет. Лица, не 

имеющие стажа работы для проведения занятий на соответствующем этапе 

спортивной подготовки, но имеющие спортивный разряд не ниже кандидата в 

мастера спорта по соответствующему виду спорта, по рекомендации комиссии 

организации, осуществляющей спортивную подготовку, могут назначаться на 

соответствующие должности для осуществления спортивной подготовки.  
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Перечень информационного обеспечения Программы.  
Интернет-ресурсы:   

- Официальный сайт федерации фигурного катания России [Электронный 

ресурс]. http://www.fsrussia.ru/  

- Официальный сайт министерства спорта РФ [Электронный ресурс]. 

URL: http:// www.minsport.gov.ru/   

- Официальный сайт научно-теоретического журнала «Теория и практика 

физической культуры [Электронный ресурс]. URL: http://lib.sportedu.ru/press/  

- Министерство спорта Российской Федерации 

(http://www.minsport.gov.ru)  

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

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

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

- Олимпийский комитет России (http://www.roc.ru/)  

- Международный олимпийский комитет (http://www.olympic.org/)  

1. Примерная программа спортивной подготовки для детско-юношеских 

спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ олимпийского 

резерва, Фигурное катание, Москва 2006г.  

2. Методические рекомендации утвержденные Госкомсанэпиднадзором 

РФ 17 марта 1996г. №01-19/31-17 «Оценка физического развития и состояния 

здоровья детей и подростков» , Москва 2005г.  

3. Э.Г.Мартиросов, С.Г.Руднев, Д.В.Николаев «Применение 

антропометрических методов в спорте, спортивной медицине и фитнесе» Изд-во 

«Физическая культура и спорт»  Москва 2010г.  

4. РУСAДА  Всемирное Антидопинговое Агентство, «Всемирный 

Антидопинговый Кодекс», 2009г.  

5. РУСAДА, Права и обязанности спортсмена. Ответственность 

персонала спортсмена.  

Антидопинговые правила и санкции за их нарушение, 2009г.  

6. РУСAДА, Комментарии к Запрещенному списку, 2010г.  

7. РУСAДА, Разрешение на терапевтическое использование 

запрещенных субстанций и методов. Биологически активные добавки в спорте, 

2010г.  

8. Агапова В.В. Учебная программа по фигурному катанию на коньках на 

учебнотренировочном этапе. Обл. метод. Совет по физической культуре и спорту 

Всеволжского р-на, 2004г.  

1. Варданян А.Н. «Применение комплекса восстановительных средств в 

подготовительном периоде юных фигуристов». Восстановительные и 

гигиенические средства в подготовке спортсменов. М., 1994г.  

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

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

3. Коган А.И. Оценка перспектвности юных фигуристов в период 

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

http://www.fsrussia.ru/
http://lib.sportedu.ru/press/
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4. Корешев И.А. Структура тренировочных нагрузок 

предсоревновательного этапа квалифицированных фигуристов-танцоров.  

5. Кофман А.Б. «Воспитательная работа с юными спортсменами» В книге 

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

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

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

м., ФИС, 1990г.  

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

ФиС.  

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

спортивнотехнической подготовленности фигуристов. Методические 

рекомендации», Малаховка,  

1987г.  

9. 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.  

10.Тихомиров А.К. Методическая оценки физической и спортивно-

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

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

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