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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Фигурное катание относится к сложно координационным видам спорта. 

Основная идея заключается в передвижении спортсмена или пары  

спортсменов на коньках по льду с переменами направления скольжения и 

выполнением дополнительных элементов (вращением, прыжками, 

комбинаций шагов, поддержек и др.) под музыку.  

По форме это — движение по льду по кривым линиям на коньке той или 

другой ноги, реже на обоих коньках, сопряженное с переменами направления  

и фронта, с вращениями, с прыжками, преимущественно вращательными, и 

связанное с известной красотой постановок тела и пластичностью движений  

его. 

По содержанию это — одно из наиболее разносторонних и 

увлекательных упражнений человеческого тела и одно из полноценных 

средств физической культуры.  

Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной направленности. Программа содержит цели и задачи, материал по 

разделам подготовки, средства и формы подготовки, контрольные нормативы 

и упражнения.  Программный материал изложен в соответствии с 

утвержденным режимом тренировочной работы в МАУ «Сапсан Арена» СП 

ОСП «Сапсан». Программа разработана в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями воспитанников при занятиях фигурным 

катанием на коньках.  

Возраст детей: 3 – 5 лет. Срок реализации программы: 3 года. 

Продолжительность тренировочного года - 52 недели. Начало занятий 1 

сентября  

Основной целью программы является формирование знаний, умений и 

навыков в виде спорта фигурное катание на коньках, вовлечение детей в 

систему регулярных занятий спортом, отбор перспективных воспитанников на 

тренировки по предпрофессиональной программе «Фигурное катание на 

коньках».  

Основными задачами программы являются:  

- укрепление здоровья и гармоничное развитие всех систем организма 

детей;  

- формирование стойкого интереса к занятиям фигурным катанием на 

коньках и спортом вообще;  

- овладение основами техники выполнения обширного комплекса 

физических упражнений и освоение техники подвижных игр;  

- воспитание трудолюбия;  

- воспитание и совершенствование физических качеств (с 

преимущественной направленностью на развитие быстроты, ловкости, 

гибкости).  

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
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Условия приема по дополнительной программе по виду спорта фигурное 

катание на коньках МАУ «Сапсан Арена» 

 

Для приема на первый этап (СОГ-1) необходимо в установленный срок 

предоставить: 

- заявление от родителей или законных представителей о зачислении в 

МАУ «Сапсан Арена» г. Кумертау в спортивно- оздоровительные группы по 

дополнительной программе по виду спорта фигурное катание; 

- копия свидетельства о рождении; 

- копия СНИЛС; 

- копия ИНН; 

- медицинскую справку, подтверждающую отсутствие у поступающего 

противопоказаний для освоения программы в области физической культуры и 

спорта. 

Минимальная наполняемость для открытия группы на спортивно- 

оздоровительном этапе подготовки по виду спорта фигурное катание 10 

человек. Оптимальная наполняемость – 15 - 20 человек. Максимальное 

количество воспитанников - 25 человек. 
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2. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Программа разработана на основе нормативных документов, 

регламентирующих работу спортивных учреждений, в соответствии с 

Уставом МАУ «Сапсан Арена» приказом Министерства спорта РФ от 27.12.13 

№1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления 

образовательной, тренировочной и методической деятельности в области 

физической культуры и спорта».  

 

Продолжительность тренировок по программе, 

минимальный возраст лиц для зачисления, количество воспитанников в 

группе. 

Этап подготовки  Продолжите

льность (в 

годах)  

Минимальный возраст 

для зачисления в 

группы (лет)  

Минимальная 

наполняемость 

групп (человек)  

Максимальная 

наполняемость 

групп (человек)  

Спортивно- 

оздоровительный  

3 3 10   25  

  

Режимы тренировочной работы и требования по видам 

подготовленности. 
Этап подготовки  Год  Возраст для 

зачисления  

Количество часов 

в неделю  

Требования по 

спортивной подготовке  

Спортивно - 

оздоровительный  

1  3 лет  6   

2  4 лет  6  Выполнение нормативов 

по ОФП, СФП и технике  
 3 5 6 

        

При успешном освоении материалов общеразвивающей программы и 

успешной сдаче итогового тестирования, воспитанники переводятся на по 

предпрофессиональной программе «Фигурное катание на коньках».  С целью 

большего охвата занимающихся, максимальный объем тренировочной 

нагрузки на группу в неделю может быть снижен, но не более, чем на 10% от 

годового объема и не более, чем на 2 часа в неделю с возможностью 

увеличения в каникулярный период, но не более, чем на 25% от годового 

тренировочного объема.  

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

 

Соотношение общей и специальной физической подготовки, 

технической подготовки определяется в первую очередь задачами спортивно-

оздоровительного этапа подготовки. Так, в соответствии с основными 

задачами тренировочного процесса, а именно: повышение уровня общей и 

специальной физической подготовленности и освоение техники базовых 

движений, объемы физической и специальной физической подготовки 

составляют до 70 % от общего объема тренировочной работы.  
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   При планировании содержания общей и специальной физической 

подготовки необходимо учитывать возраст воспитанников (как паспортный, 

так и биологический) и сенситивные периоды развития физических качеств. 

Необходимо увеличивать объемы работы по развитию тех качеств, которые 

хорошо поддаются тренировке в данный период.   

 Планирование объемов работы должно осуществляться при 

соблюдении принципа постепенности, чтобы не допустить серьезных 

перегрузок. Годовой объем работы по тренировочным годам определяется из 

расчета недельного режима работы для данной группы на 52  недели занятий.   

 

План тренировочных занятий МАУ «Сапсан Арена» 

(на 52 недели занятий) 

 
 №  

п/п  

  

Разделы подготовки  

Спортивно-оздоровительный этап  

Год 

1  2  3 

1.  Общая физическая подготовка  104 104 104 

2.  Специальная физическая подготовка  52 52 52 

3.  Хореографическая подготовка  52 52  52  

4.  Техническая подготовка  104 104 104 

В том числе:   

5.  Теоретическая подготовка  12 12 12 

6.  Участие в соревнованиях  -  1  1  

7  Медицинское обследование (кол-во год)  1  1  1  

8  Самостоятельная работа  +  +  +  

Количество часов за 52 недели тренировочных 

занятий:  

312  312 312 

 

Соотношение средств физической, технической и хореографической  

подготовки (в %) 
 

  

№  

п/п  

  

Разделы подготовки  
Спортивно-оздоровительный этап 

Год  

1  2  3 

1.  Общая физическая подготовка  33  33  33  

2.  Специальная физическая подготовка  17  17  17  

3.  Хореографическая подготовка  17  17  17  

4.  Техническая подготовка  33  33  33  

           

Основное внимание уделяется разносторонней общей физической 

подготовке с использованием средств хореографических, акробатических, 

гимнастических упражнений и упражнений на развитие координацию 

движений, т.е. средств, характерных для фигурного катания на коньках.  
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План – график распределения часов в СОГ 1 тренировочного года. 

 
  

  

месяцы Всего за  

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

Количество 

тренировочных дней  

12  12  12  12  12  12  12  12  12  

          

12  12  12  

          

144 

Количество 

тренировочных занятий 

(по 2 часа)  

12  12  12  12  12  12  12  12  12  

          

12  12  12  

          

144 

(по 2 часа)  

Объем по видам подготовки (в часах)  

Общая физическая 

подготовка (ОФП)  

8  8  8  8  8  8  8  8  10  10  10 10  104 

Специальная физическая 

подготовка (СФП)  

4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  6  6  52 

Хореографическая 

подготовка  

4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  6  6  52  

Техническая (ледовая) 

подготовка  

8  8  8  8  8  8  8  8  10  10  10 10  104  

В том числе:  

Теоретическая 

подготовка  

1  1  1  1  1  1  1  1  1           1  1  1           12  

Самостоятельная работа                   + +    

Итого:  24  24  24  24  24  24  24  24  24  32  32 32  312  

  

План – график распределения часов в СОГ 2 тренировочного года.  

 
  

  

месяцы  Всего за 

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

Количество 

тренировочных дней  

12  12  12  12  12  12  12  12  12  

          

12  12  12  

          

144 

Количество 

тренировочных занятий 

(по 2 часа)  

12  12  12  12  12  12  12  12  12  

          

12  12  12  

          

144 (по 2 

часа)  

Объем по видам подготовки (в часах)  

Общая физическая 

подготовка (ОФП)  

8  8  8  8  8  8  8  8  10  10  10 10  104 

Специальная физическая 

подготовка (СФП)  

4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  6  6  52 

Хореографическая 

подготовка  

4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  6  6  52  

Техническая (ледовая) 

подготовка  

8  8  8  8  8  8  8  8  10  10  10 10  104  

В том числе:  

Теоретическая 

подготовка  

1  1  1  1  1  1  1  1  1  

          

1 1 1 12 
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Соревновательная 

практика  

                1     1  

Контрольные нормативы                  +       

Самостоятельная работа                 +  +     

Итого:  24  24  24  24  24  24  24  24  24       312 

 

План – график распределения часов в СОГ 3 тренировочного года  

 
  

  

месяцы  Всего за 

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

Количество 

тренировочных дней  

12  12  12  12  12  12  12  12  12  

          

12  12  12  

          

144 

Количество 

тренировочных занятий 

(по 2 часа)  

12  12  12  12  12  12  12  12  12  

          

12  12  12  

          

144 (по 2 

часа)  

Объем по видам подготовки (в часах)  

Общая физическая 

подготовка (ОФП)  

8  8  8  8  8  8  8  8  10  10  10 10  104 

Специальная физическая 

подготовка (СФП)  

4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  6  6  52 

Хореографическая 

подготовка  

4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  6  6  52  

Техническая (ледовая) 

подготовка  

8  8  8  8  8  8  8  8  10  10  10 10  104  

В том числе:  

Теоретическая 

подготовка  

1  1  1  1  1  1  1  1  1  

          

1 1 1 12 

Соревновательная 

практика  

                1     1  

Контрольные нормативы                  +       

Самостоятельная работа                 +  +     

Итого:  24  24  24  24  24  24  24  24  24       312 

 

  Основными задачами работы на спортивно-оздоровительном этапе  

являются:   

- укрепление здоровья и гармоничное развитие всех систем организма 

детей;   

- формирование стойкого интереса к занятиям фигурным катанием на 

коньках и спортом вообще; 

- овладение основами техники выполнения обширного комплекса  

- физических упражнений и освоение техники подвижных игр;  

воспитание трудолюбия;  
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- воспитание и совершенствование физических качеств (с 

преимущественной направленностью на развитие быстроты, ловкости, 

гибкости);   

- отбор перспективных детей для дальнейших занятий фигурным  

катанием на коньках.    

    Для решения поставленных задач на этапе предварительной 

подготовки применяются:   

- средства общей физической и специальной подготовки;   

- имитационные упражнения;   

- упражнения по обучению скольжению;   

- игры.        

Средствами вне ледовой подготовки на данном этапе служат:   

- общеразвивающие упражнения (ОРУ);  

- акробатические, гимнастические, хореографические упражнения.   

Кроме этого, необходимо научиться выполнять комплекс упражнений в 

ботинках с коньками на полу:   

- хождение в основной позиции,   

- упражнение на равновесие, стоя на одной ноге,  - имитация 

отталкивания,  - обучение падениям.  

Средствами обучения базовым двигательным действиям в условиях 

льда являются следующие упражнения:   

- основная стойка у борта с опорой руками и без них;   

- полуприседы и приседы;   

- ходьба на коньках вперед, назад, боком с опорой на борт, без опоры;  

- ходьба приставными шагами;   

- ходьба в полуприседе;   

- ходьба на зубцах;   

- скольжение на двух ногах;   

- стартовые движения и скольжение со старта;  

- разнообразные остановки;   

- фонарики, змейки,  

-скольжение вперед и назад;   

- скольжение «елочкой»;  

- скольжение в полуприседе, приседе, по прямой, дуге, виражу, кругу;   

- перетяжки вперед и назад;   

- смена направления скольжения;   

- смена фронта скольжения;   

- поворотные элементы: тройки, многократные тройки;   

- спирали, вращения на двух, одной ноге на месте, с захода;   

- вращения на двух ногах в приседе,   

- циркули вперед и назад,   

- пируэт, волчок, пируэт назад,   

-   элементы с без опорной фазой: подскоки,   

- перепрыгивание через препятствия,   
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- спрыгивание на лед с борта на ход вперед и назад;  подскоки с 

поворотом в 0.5, 1.0 оборот;  - прыжки толчком двумя, одной на другую ногу;   

- прыжки «перекидной»,  

- «сальхов»,  

- «тулуп»,   

- «риттбергер» в один оборот.   

 Образовательный процесс в группах спортивно-оздоровительного 

этапа планируется как один подготовительный период сроком в один год.    
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

  

Учебный материал по теоретической подготовке  
Теоретическая подготовка проводится в форме бесед, лекций и 

непосредственно в тренировочном процессе, органически связана с 

физической, технико-тактической, моральной и волевой подготовкой как 

элемент практических занятий.    

Теоретические занятия должны иметь определенную целевую 

направленность: вырабатывать у воспитанников умение использовать 

полученные знания на практике в условиях тренировочных занятий.    

Учебный материал распределяется на весь период обучения.   

При проведении теоретических занятий следует учитывать возраст 

воспитанников и излагать материал в доступной им форме. В зависимости от 

конкретных условий работы в план теоретической подготовки можно вносить 

коррективы. Теоретическая подготовка проводится в виде коротких бесед в 

начале тренировочного занятия или его процессе в паузах отдыха.   

   Содержание бесед и полнота сведений зависит от контингента 

воспитанников. Некоторые темы требуют неоднократного повторения, 

например, меры предупреждения травматизма, оказание первой медицинской 

помощи. Также полезен коллективный просмотр телевизионных передач о 

выдающихся спортсменах нашей ДЮСШ, города, Тюменской области, 

России.  

При проведении теоретических занятий необходимо воспитывать 

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

Тема 1. Физическая культура и спорт в России.  

 Понятие о физической культуре и спорте как средстве укрепления 

здоровья и подготовки к трудовой деятельности. Спорт как средство 

воспитания воли и жизненно важных умений и навыков.    

Тема 2. 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.    

Тема 3. Сведения о строении и функциях организма человека.  

  Краткие сведения о строении и функциях организма человека. 

Ведущая роль центральной нервной системы в деятельности организма.  

  Влияние занятий физическими упражнениями, в частности фигурным 

катанием на коньках, на организм воспитанников. Значение систематических 

занятий физическими упражнениями на укрепление здоровья, развитие 

физических способностей и достижения высоких спортивных результатов.    

Тема 4. Личная и общественная гигиена. Закаливание организма.  

  Понятие о гигиене и санитарии. Уход за телом, Гигиенические 

требования к одежде и обуви. Гигиена спортивных сооружений. Общий 
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режим для спортсмена. Режим труда и отдыха. Режим питания и питьевой 

режим во время тренировки. Значение витаминов и питания спортсмена. 

Гигиена сна. Гигиеническое значение водных процедур (умывание, 

обтирание, обливание, душ, баня, купание). Использование естественных 

факторов природы (солнца, воздуха, воды) в целях закаливания организма. 

Гигиена одежды и обуви. Меры личной и общественной санитарно-

гигиенической профилактики (предупреждение заболеваний). Инвентарь. 

Типы коньков и ботинок для фигурного катания на коньках, уход за ними и 

хранение. Точка коньков, станок для точки. Одежда фигуриста.    

Тема 5. Правила поведения на ледовом корте.   

Правила организации занятий и поведения в спортивном зале и на 

ледовой площадке.    

Тема 6. Предупреждение спортивного травматизма.    

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.     

Тема 7. Терминология фигурного катания на коньках.   

  Названия элементов. Скольжение. Уровни сложности предписанных 

элементов.   

  

Примерные схемы недельных микроциклов по Программе   

 

Программный материал для практических занятий выбирается в 

соответствии с задачами, которые стоят перед данным этапом.   

Целью обучения спортивно-оздоровительного этапа является 

разносторонняя двигательная подготовка и на её основе обучение навыкам 

скольжения.  

  Основными задачами являются:   

- сформировать у детей желание заниматься фигурным катанием на 

коньках;   

- приобрести навыки скольжения на льду, освоение простейших 

элементов фигурного катания на коньках;  

- развитие основных физических качеств; - содействие эстетическому 

воспитанию занимающихся;   

- формирование разнообразных двигательных умений и навыков и на 

их основе овладение сложно-координационными движениями, являющимися 

основой техники фигурного катания на коньках.  

 Эти задачи решаются как на занятиях по общей и специальной 

физической подготовке, так и на занятиях на льду.  

  Форма обучения зависит от возраста и уровня подготовленности 

воспитанников.   

Основной формой организации занятий на данном этапе подготовки 

является тренировочное занятие.   
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Основными методами практического разучивания разнообразных 

упражнений являются метод целостного упражнения и метод расчленено 

конструктивного упражнения.   

Основными методами проведения занятий являются групповой и 

игровой. 

    

Построение недельного цикла подготовки и примерного 

модельного занятия  

  

В спортивно-оздоровительных группах официально соревнования не 

проводятся, поэтому построение тренировочного процесса носит весьма 

условный характер.   

Основной объем часов (312 час.) включает общую физическую и 

техническую подготовку, переходный период в летнем оздоровительном 

лагере и период активного отдыха 6 недель во время отпуска тренера-

преподавателя, включающий самостоятельную работу по заданию тренера.  

  Тренировочное занятие имеет общепринятую структуру:   

- подготовительную,   

- основную,  

- заключительную части.  

  В подготовительной части тренировочного занятия особое внимание 

уделяется воспитанию дисциплины и организованности, правильной осанке, 

выразительности движений, развитию физических качеств.   

В основной части тренировочного занятия решаются задачи как 

обучения двигательным действиям, так и задачи развития специальных 

физических качеств.   

Заключительная часть тренировочного занятия направлена на снятие 

напряжения и повышения эмоционального состояния спортсмена.   

При проведении комплексных тренировочных занятий  в зале и на льду 

имеют те же части, однако продолжительность заключительной части  в зале 

несколько короче по времени и решает задачи подготовки организма 

воспитанников к выполнению предстоящей нагрузки на льду.   

Тренер должен проводить наблюдения за воспитанниками. 

Педагогические наблюдения и контрольные испытания в конце года 

позволяют объективно составить мнение о пригодности детей к занятиям 

фигурным катанием и в определенной мере оценить их одаренность и 

перспективность.  

 Для тестирования уровня подготовленности можно использовать 

контрольные упражнения для групп начальной подготовки соответствующего 

возраста. Ниже приводится примерный вариант построения недельного цикла 

занятий для групп, воспитанников по программе, примерная модель 

отдельного занятия.   

Занятия проводятся 3 раза в неделю.   

Продолжительность одного занятия 1 академический час – 45 минут 
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«Комплексное тренировочное занятие» 

   (продолжительность одного занятия 45 мин (1 час) 
  

Дни недели  Содержание тренировочного занятия  Время, 

мин. 

1  2  3 

1 занятие Подготовительная часть в зале.   

1. Упражнения на внимание   

2. Строевые и порядковые упражнения  

Основная часть.   

Упражнения для выработки правильной осанки: в 

вертикальной плоскости (у стены).  

Упражнения для мышц стопы: ходьба на носках, 

на полу-пальцах, на наружных и внутренних 

сторонах стопы, ритмичное поднимание и 

опускание на носки и стопу, круговые движения 

стопы.  

Упражнения на равновесие: стоя на одной ноге –

поднимание другой вперед, в сторону, назад; те же 

движения на согнутой ноге; то же с поворотами 

туловища.   

Позы: «ласточка», «пистолетик».  

Заключительная часть в зале:  

 Игра «Охотники и утки».  

Основная часть: на резиновой дорожке у льда.   

Шнуровка ботинок.  Стоя на дорожке в чехлах 

ходьба вперед и назад; «Пружинка» 

(полуприседания);  «Поза фигуриста»; имитация 

«елочка» вперед и назад.   

На льду. Ходьба на льду при помощи стула; ходьба 

по льду, держась за бортик; приседания на льду; 

ходьба по кругу; падение «рыбкой». Произвольные 

движения на льду.   

Заключительная часть.  

 1. Беседа. Подведение итогов занятия и задание на 

дом.    

 

5 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

2 занятие Подготовительная часть в зале.  

Построение, перестроение, повороты направо, 

налево, кругом.  

 Основная часть.   

Ходьба в колонне со сменой темпа и направления. 

Бег в колонне, змейкой, с переменой темпа и 

направления движения.   

10 

 

 

10 
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Прыжок вверх и с поворотами вправо и влево.  

Прыжок в длину с места.   

Прыжок в глубину лицом вперед, спиной вперед.  

Прыжки через скамейку; ползание.   

Заключительная часть в зале.  

Упражнения на растяжение. Игра «Инопланетяне».  

Основная часть.  

На резиновой дорожке у льда. Ходьба по резиновой 

дорожке различными способами с различными 

положениями рук; поза фигуриста.   

На льду. Выход на лед с помощью родителей; 

ходьба у бортика, держась одной рукой; поза 

фигуриста; присесть и вернуться в исходное 

положение.  

Заключительная часть на льду.  

Произвольные движения на коньках.   

Подведение итогов занятия. Задание на дом.   

 

 

 

 

5 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

5 

3 занятие Подготовительная часть в зале.   

Построение, перестроение. Повороты направо, 

налево, кругом. Гимнастический шаг.   

Основная часть.   

Группировка сидя, полушпагат, прыжки с 

подкидного мостика, мостики с пола;  

 Упражнения со скакалкой; туры в ¼, ½, 1 оборот в 

обе стороны;   

Вращения на 1 ноге вправо, влево;   

Имитация скользящих шагов («ёлочка») вперед и 

назад; «ласточка», «цапля», «пистолет».  

 Заключительная часть в зале.  

 Упражнения на растяжение. Игра «Сделай 

фигуру».  

Основная часть.   

На льду. Ходьба по льду, держась за бортик 1 

рукой. Поза фигуриста, приседания. Ходьба по 

кругу, остановиться и постоять на одной ноге. 

Падение «рыбкой». Ходьба по льду в сочетании с 

приседаниями.  

Заключительная часть на льду.  

 Произвольные движения на коньках по площадке.  

Подведение итогов занятия. Задание на дом. 

10 

 

 

10 

 

 

 

5 

 

 

15 

 

 

 

5 
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Примерная модель тренировочного занятия в подготовительном 

периоде на этапе спортивно-оздоровительном.   

 

Подготовительная часть (5 минут):   

1. Построение. Сообщение задач занятия.   

2. Упражнения на внимание (одно – два)   

3. Выполнение строевых команд на месте.   

Основная часть (30 минут). (В зале - 15 минут):  

1. Упражнения для выработки правильной осанки.   

2. Упражнения для мышц стопы: ходьба на носках, на полу- пальцах, 

на внутренних и наружных сводах стопы, круговые движения стопы.  

3. Упражнения на равновесие. Позы: «ласточка», «пистолет».  

4. Беговые упражнения.   

5. Прыжки в длину с места.  

6. Прыжки вверх с поворотами вправо, влево.   

7. Прыжки через скамейку.  

 (На резиновой дорожке у льда - 5 минут):  

8. Шнуровка ботинок.   

9. Ходьба по дорожке в чехлах вперед и назад.  

10. Полуприседания. Поза фигуриста.   

11. Имитация скольжения «елочкой» вперед и назад.  (На льду – 10 

минут):   

12. Ходьба на льду при помощи стула и держась за бортик катка.   

13. Ходьба по кругу.  

14. Упражнения в падение.   

15. Ходьба по кругу.   

16. Ходьба на льду в сочетании с приседаниями.  Заключительная часть 

(10 минут):   

1. Произвольные движения на коньках по площадке катка.  

2. Построение.  

3. Подведение итогов занятия.  

4. Задание на дом по выполнению упражнений на равновесие, для 

повышения подвижности голеностопных суставов.   

                            

Воспитательная работа 

 

Воспитательная работа с учащимися теснейшим образом связана с 

тренировочным процессом и проводится повседневно на тренировочных 

занятиях, соревнованиях и в свободное от занятий время. Неоценима также 

связь с родителями воспитанников, с учебными заведениями, шефами.  

В качестве средств и форм воспитательной работы используются 

тренировочные занятия, лекции, собрания, беседы, встречи с интересными 

людьми, культпоходы, конкурсы, наставничество опытных спортсменов.  
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Для воспитания устойчивых привычек к труду и к преодолению трудностей в 

тренировочном процессе практикуется постоянное усложнение упражнений и 

заданий. Для повышения эффективности воспитательной работы проводятся:  

- просмотр соревнований и их обсуждение;  

- регулярное подведение итогов спортивной и образовательной 

деятельности воспитанников;  

- проведение праздников;  

- тематические диспуты и беседы;  

- экскурсии, культпоходы в театры, музеи, выставки.  
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5. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ. 

 

В конце тренировочного по программе воспитанники сдают 

контрольные нормативы по ОФП, СФП, ледовой подготовке. Контрольные 

нормативы по ОФП и СФП принимаются отдельно от контрольных 

нормативов технической подготовки. Успешно сданные контрольные 

нормативы являются переводными для перехода из группы спортивной 

подготовки в следующую группу спортивной подготовки (из СОГ-1 в СОГ-2; 

из СОГ-2 в СОГ 3) 

Комплексы контрольных упражнений 

 

Для определения исходного уровня общей физической 

подготовленности и контроля ее динамики рекомендуется следующий 

комплекс упражнений:  

- бег 30 м: проводится на стадионе или легкоатлетическом манеже с 

высокого старта. Количество спортсменов в забеге определяется условиями, 

при которых бегущие не должны мешать друг другу.  

- Челночный бег 3х10 м: тест проводится на дорожке длиной не менее 

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

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

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

- Прыжки в длину с места: выполняются толчком с двух ног с взмахом 

рук от линии или края доски на стадионе или в легкоатлетическом манеже.  

Измерение длины прыжка осуществляется рулеткой.  

- Прыжок вверх с места: выполняется толчком с двух ног с 

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

высоты прыжка проводится с помощью прибора Абалакова.  

- Подъем туловища (кол-во раз за 30 сек.): спортсмен, находясь в 

положении лежа на спине, поднимает туловище до вертикального положения, 

затем снова принимает исходное положение.  

- Ходьба по скамейке: пройти по перевёрнутой скамейке не падая.   

- Скручивание корпуса: Стоя спиной к стене на расстоянии шага от неё, 

выполняется поворот к стене с касанием её двумя руками.  

- Наклон на скамейке (на степе): Наклон выполняется на краю 

скамейки, с прямыми ногами, максимально низко наклониться, выполнить две 

попытки, записать лучший результат:  

- Выворотность стоп: I хореографическая позиция.  

 

Контрольные нормативы по ОФП, СФП и их оценка для 

Групп спортивно-оздоровительного этапа (1 год) 

 
№№ 

п/п 

Элементы Кол-во 

попыток 

Требования к 

выполнению 

Оценка 

1 Прыжок в длину с места 2 80 см и менее 

85 см и более 

Низкая 

Высокая 
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2 Подъем  туловища в 

прямой сед (30 сек) 

1 5 и менее раз за 30 сек. 

8 и более раз за 30 сек. 

Низкая 

Высокая 

3 Бег 30 м с высокого 

старта 

1 Свыше 12 сек  

До 12 сек 

Незачет  

Зачет 

4 Челночный бег 1 3 раза по 10 метров: 

за 15 и менее сек. 

Более 15 сек. 

 

Зачет   

Незачет 

5 «Складочка»  из 

положения стоя 

1 0 и ниже 

Выше отметки 0 

Зачет 

Незачет 

6 Мостик из положения 

лежа 

1 Высокий мостик 5 сек. 

Низкий мостик или менее 5 

сек. 

Зачет 

Незачет 

7 Прыжки  на скакалке 

(кол-во раз в мин) 

1 20 раз  

менее 20 раз 

Зачет 

Незачет 

8 Кувырок вперед 1 Четкое (уверенное) 

исполнение 

Не четкое (медленное 

вялое) исполнение 

Зачет 

 

Незачет 

9 Ласточка на правой и 

левой ноге 

1  Зачет 

 

            Незачет 

10 Туры в 1 оборот в обе 

стороны с приземлением 

на 2 ноги 

2  Зачет   

Незачет 

11 Выкрут с палкой (в см)  Меньше 55 

 Больше 55 

Зачет незачет 

 

Контрольные нормативы по ОФП, СФП и их оценка для 

Групп спортивно-оздоровительного этапа (2 год) 
№№ 

п/п 

Элементы Кол-во 

попыток 

Требования к выполнению Оценка 

1 Прыжок в длину с 

места 

2 90 см и менее 95 см и более Низкая  

Высокая 

2 Подъем туловища в 

прямой сед (30 сек) 

1 7 и менее раз за 30 сек. 

9 и более раз за 30 сек. 

Низкая  

Высокая 

3 Бег 30 м с высокого 

старта 

1 Свыше 10 сек До 10 сек Незачет  

Зачет 

4 Челночный бег 1 3 раза по 10 метров: 

за 12 и менее сек. 

Более 12 сек. 

Зачет   

Незачет 

5 «Складочка»  из 

положения стоя 

1 0 и ниже 

Выше отметки 0 

Зачет 

Незачет 

6 Мостик из положения 

лежа 

1 Высокий мостик 7 сек. 

Низкий мостик или менее 7 сек. 

Зачет 

Незачет 

7 Прыжки  на 

скакалке (раз /мин) 

1 30 раз 

менее 30 раз 

Зачет 

Незачет 

8 Кувырок вперед 1 Четкое (уверенное) исполнение 

Не четкое (медленное вялое) исполнение 

Зачет 

Незачет 
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9 Ласточка на правой и 

левой ноге 

1  Зачет 

 

    Незачет 

10 Туры в 1 оборот в обе 

стороны с 

приземлением на 2 

ноги 

2  Зачет 

Незачет 

11 Выкрут с палкой (в 

см) 

 Меньше 65 Больше 65 Зачет 

незачет 
  

Оценочная таблица результатов ледовой подготовки 

Обучающихся в группах СОГ 1 и 2 года обучения 

 

№№ 

п/п  
Элементы  

Требования к 

выполнению  
Примечание  

1  Перекидной прыжок  2 попытки    

4  Вращение на 2-х ногах  2 попытки    

5  
Перебежки вперед, назад в обе 

стороны  
    

6  Ласточка  2 попытки  Вперед   

10  Дуги вперед-наружу      

Участие в соревнованиях  

Импровизированное катание  2 минуты под музыку  
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