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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Данное методическое пособие предназначено, в первую очередь, для 

тренеров по фигурному катанию, для совершенствований знаний в их 

профессиональной деятельности. Актуальность данной информации 

подтверждается использованием в методическом пособии данных из 

современных научных работ таких исследователей как: А.В. Кузнецов, В.А. 

Апарин, А.И. Коган, И.В. Абсалямова.  

Мы надеемся, что информация в данном методическом пособии 

поможет тренерам в улучшении и преумножении уже имеющихся знаний о 

тренировочном процессе и поможет их ученикам достигать новых высот. 

Спортсмены, их родители и любители фигурного катания также могут 

узнать много новой, интересной и полезной информации об этом прекрасном 

виде спорта. Для них эта информация будет полезна, как для 

общефизического, так и для специализированного развития, и мы надеемся, 

что она поспособствует появлению новых юных фигуристов, которые готовы 

с головой окунуться в увлекательный и разнообразный мир фигурного 

катания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Длительный период развития фигурного катания и подготовки 

российских фигуристов различного возраста и уровня позволяет сделать 

вывод: гармоничное физическое воспитание и рост спортивных результатов 

мирового уровня зависит от правильного и своевременного обучения юных 

спортсменов на начальном этапе. 

          Систематическое применение разносторонних физических упражнений 

на начальном этапе физического развития ребенка дает наибольший эффект и 

служат основой для укрепления основных физических качеств, помогая 

наиболее быстро осваивать технические элементы на льду.  

Возможность стать мастером высокого класса базируется, прежде 

всего, на качественно высоком уровне овладения базовыми движениями. 

Именно поэтому квалифицированные тренеры процессу обучения базовым 

элементам фигурного катания в подготовке юных фигуристов всегда 

придают большое значение.  

Совершенствование координации движений, воспитание спортивного 

атлетизма, выразительности и артистичности исполнения программы 

составляют единую цель специальной подготовки в фигурном катании на 

коньках. Единство цели определяет взаимосвязь всех сторон подготовки 

юных спортсменов.  

Основное назначение функциональной подготовки состоит в 

адаптации систем организма фигуриста к разнообразным движениям на 

льду. Этой цели служат и упражнения в зале. Системы дыхания и 

кровообращения должны адаптироваться к разнообразной по мощности 

двигательной деятельности.  

В единстве с технической подготовкой необходимо совершенствовать 

координацию движений фигуристов, зрительно-двигательные реакции для 

ориентировки при выполнении разнообразных движений.  

Практика фигурного катания на коньках при разной форме организации 

занятий показывает, что большинство юных фигуристов испытывают 

значительные трудности в овладении основами техники катания на коньках, 

не говоря уже об освоении простейших технических элементов фигурного 

катания.  

Качественное овладение базовыми элементами фигурного катания 

оказывает положительное влияние на выработку сложных двигательных 

координаций, на умение регулировать мышечные усилия, что позволяет 

фигуристам достигать высокой степени контроля движений. 
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Возраст, с которого можно заниматься сложнокоординационными 

видами спорта, определяется с учетом физических и психологических 

особенностей каждого ребенка. Многие спортивные школы и секции, в 

которых проходят занятия фигурным катанием, набирают детей в группу 

начальной подготовки по результатам вступительных тестов. 

Данное методическое пособие создано для тренеров и детей от 3 до 6 

лет с учетом всех современных тенденциях к программам физического 

воспитания детей и может быть использовано как:  

 начальный этап вовлечения и подготовки ребенка; 

 программа физического и психологического воспитания с 

индивидуальной направленностью; 

 программа воспитания в группах общей физической подготовки 

со сложнокоординационной направленностью. 

Целью применения методического пособия является: формирование 

физически здоровой, творчески мыслящей личности, выявление и развитие 

способностей юного спортсмена к занятиям профессиональным спортом. 

Данная программа – это система общефизических и 

специализированных упражнений, направленных на формирование 

гармоничного телосложения, правильной осанки, укрепление здоровья и 

уверенности в своих движениях. Основной упор методического пособия 

сделан на об яснении техники упражнений для занятий фигурным катанием 

доступным и понятным языком. Это опыт спортсменки, заслуженного 

мастера спорта, семикратной чемпионки России, чемпионки Европы, 

олимпийской чемпионки Игр в Сочи 2014 года Екатерины Бобровой.  

Данное методическое пособие включает в себя:  

 основные исторические события в фигурном катании;  

 общие вопросы физического развития детей; 

 общие правила и рекомендации по тренировкам юных 

фигуристов;  

 описание необходимого инвентаря и одежды для занятия 

фигурным катанием; 

 подробное описание подготовительных и специальных 

упражнений в фигурном катании. 

Программа тренировок легко видоизменяется с учетом возрастных 

категорий, физической подготовки каждого ребенка, открывает возможности 

для творческого подхода тренеров. Составлять разнообразные варианты 

учебно-тренировочного плана можно на основе базовых элементов 

подготовки.  
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Под чутким руководством тренера, юные спортсмены легко осваивают 

упражнения для развития своих физических способностей, обучаются 

правильно держать спину, держать баланс, прыгать, осваивают технику 

общефизических и специализированных упражнений, правильно растягивать 

мышцы до и после занятий. При систематических занятиях по предлагаемой 

программе формируется мышечный корсет позвоночника и правильная 

осанка, укрепляются мышцы и связки голеностопа, коленных и 

тазобедренных суставов, плечевого пояса. 
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1. Фигурное катание 

 

1.1 История фигурного катания 

 

Рождение фигурного катания как вида спорта связывают с моментом, 

когда коньки начали изготавливать из железа, а не из кости. По данным 

исследований, впервые это произошло в Голландии, в XII—XIV веке. 

Первоначально фигурное катание представляло собой состязание по 

мастерству вычерчивать на льду разнообразные фигуры, сохраняя при этом 

красивую позу. 

Первые клубы любителей фигурного катания появились в XVIII веке в 

Британской империи в Эдинбурге (1742г.). Там же был разработан и 

перечень обязательных для исполнения в соревнованиях фигур, и первые 

официальные правила соревнований. Из Европы фигурное катание попало 

в США и Канаду, где получило огромное развитие. Здесь были созданы 

многочисленные клубы фигуристов, разрабатывались новые модели коньков, 

создавалась своя школа техники. К середине XIX века в фигурном катании 

уже были известны практически все современные обязательные фигуры и 

основные технические приемы для их исполнения. 

На I Конгрессе конькобежцев в 1871 году фигурное катание было 

признано как вид спорта. В 1882 году в Вене состоялись первые в Европе 

официальные соревнования по фигурному катанию. Правда первоначально, 

как отмечает Мишин А. Н., «это были своего рода кулуарные соревнования», 

так как в них принимало участие всего несколько спортсменов. Но подход к 

соревнованиям изменился после того, как на соревнования в Санкт-

Петербург в 1890 году, посвященные 25-летию катка в Юсуповском саду, 

были приглашены лучшие фигуристы со всего мира. Соревнования 

приобрели статус «неофициального чемпионата мира», победителем этих 

состязаний во всех видах программы стал почетный член «Петербургского 

общества любителей бега на коньках» Алексей Павлович Лебедев. 

На следующий год в 1891 году в Гамбурге состоялся первый чемпионат 

Европы в мужском одиночном катании (победил немецкий фигурист Оскар 

Улиг). Но демонстрация международного размаха и потенциала фигурного 

катания, показанного на соревнованиях в Санкт-Петербурге, не давала покоя. 

Поэтому уже в 1892 был создан Международный союз конькобежцев (ISU), 

который должен был руководить организацией международных 

соревнований. Через 4 года, в 1896-ом году, в Санкт-

Петербурге состоялся первый чемпионат мира по фигурному катанию. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Железо
http://ru.wikipedia.org/wiki/Кость
http://ru.wikipedia.org/wiki/XII
http://ru.wikipedia.org/wiki/XIV_век
http://ru.wikipedia.org/wiki/Эдинбург
http://ru.wikipedia.org/wiki/1742
http://ru.wikipedia.org/wiki/Европа
http://ru.wikipedia.org/wiki/США
http://ru.wikipedia.org/wiki/Канада
http://ru.wikipedia.org/wiki/Обязательные_фигуры
http://ru.wikipedia.org/wiki/1871_год
http://ru.wikipedia.org/wiki/1882_год
http://ru.wikipedia.org/wiki/Чемпионат_Европы_по_фигурному_катанию_1891
http://ru.wikipedia.org/wiki/1892
http://ru.wikipedia.org/wiki/Чемпионат_мира_по_фигурному_катанию
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Официально первый чемпионат мира среди женщин-одиночниц 

прошел в конце января 1906 года в Давосе (Швейцария). Обязательные 

фигуры у женщин и у мужчин были аналогичными, но произвольное катание 

женщин сразу же обратило на себя внимание высокой художественностью, 

пластикой и музыкальностью движений. 

До 1940 года прыжки считались «высшим пилотажем», доступным не 

всем. Даже фигуристы мирового класса обходились двумя-тремя прыжками 

на программу. В 1948 году Дик Баттонсовершил революцию, представив 

произвольную программу, насыщенную прыжками, включая двойной 

аксель. С тех пор прыжки прочно обосновались в арсенале фигуристов. 

Спортивные танцы на льду возникли в 1930-е годы в Великобритании, 

а затем получили распространение во всём мире. В 1952 году спортивные 

танцы были включены в программу чемпионатов мира и Европы. В течение 

первых 10 лет на всех крупных международных состязаниях побеждали 

фигуристы Великобритании. В программу зимних Олимпийских игр танцы 

на льду были включены с 1976 года. 

Революцию в танцах на льду совершили брат и сестра чехи Ева 

Романова и Павел Роман. Они предпочитали танцевать под бурные 

латиноамериканские ритмы; их постановки на то время звучали вызывающе, 

но они сумели отстоять свои творческие взгляды, став 4-кратными 

чемпионами мира (1962—1965). 

Сложность программ в парном катании так же повышалась 

стремительно: Белоусова и Протопопов продемонстрировали новые 

варианты тодеса; Роднина с Улановым — необычные комбинации прыжков. 

Стандартным приёмом стали тройные прыжки и выбросы. В 1988 году Курту 

Браунингу был засчитан первый четверной прыжок — тулуп. 

Начиная с 1960 года и по настоящее время в парном катании 

фигуристы из СССР и России практически всегда занимали лидирующие 

позиции, а в отдельные года и вовсе занимали весь пьедестал почёта. Многие 

эксперты и до сих пор считают наших спортсменов теми, кто поднимал 

планку качества катания на новый уровень: Белоусова – 

Протопопов, Роднина – Уланов/Зайцев, Валова – Васильев, Гордеева –

Гриньков, Бережная – Сихарулидзе… В танцах также СССР не было равных: 

пары Пахомова – Горшков, Линичук – Карпоносов и Бестемьянова –

Букин принесли советской стране много первых мест. Мировое лидерство в 

танцах на льду продолжили удерживать уже более молодое поколение 

спортсменов из России: Навка – Костомаров, Домнина – Шабалин, Боброва –

Соловьев, Синицина – Кацалапов… 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Обязательные_фигуры
http://ru.wikipedia.org/wiki/Обязательные_фигуры
http://ru.wikipedia.org/wiki/1948_год
http://ru.wikipedia.org/wiki/Дик_Баттон
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=1962_год_в_спорте&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/Тодес
http://ru.wikipedia.org/wiki/Прыжки_в_фигурном_катании
http://ru.wikipedia.org/wiki/Выброс_(фигурное_катание)
http://ru.wikipedia.org/wiki/1988_год
http://ru.wikipedia.org/wiki/Браунинг,_Курт
http://ru.wikipedia.org/wiki/Браунинг,_Курт
http://ru.wikipedia.org/wiki/Тулуп_(прыжок)
http://ru.wikipedia.org/wiki/Белоусова,_Людмила_Евгеньевна
http://ru.wikipedia.org/wiki/Протопопов,_Олег_Алексеевич
http://ru.wikipedia.org/wiki/Роднина,_Ирина_Константиновна
http://ru.wikipedia.org/wiki/Уланов,_Алексей_Николаевич
http://ru.wikipedia.org/wiki/Зайцев,_Александр_Геннадиевич
http://ru.wikipedia.org/wiki/Валова,_Елена_Александровна
http://ru.wikipedia.org/wiki/Васильев,_Олег_Кимович
http://ru.wikipedia.org/wiki/Гордеева,_Екатерина_Александровна
http://ru.wikipedia.org/wiki/Гриньков,_Сергей_Михайлович
http://ru.wikipedia.org/wiki/Пахомова,_Людмила_Алексеевна
http://ru.wikipedia.org/wiki/Горшков,_Александр_Георгиевич
http://ru.wikipedia.org/wiki/Линичук,_Наталья_Владимировна
http://ru.wikipedia.org/wiki/Карпоносов,_Геннадий_Михайлович
http://ru.wikipedia.org/wiki/Бестемьянова,_Наталья_Филимоновна
http://ru.wikipedia.org/wiki/Букин,_Андрей_Анатольевич
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В мужском катании в 1990-е на время вернули свои позиции США. 

Больше всего чемпионских титулов среди мужчин было за США и 

Канадой: Хамильтон, Орсер, Бойтано, Браунинг, Стойко. В постсоветские 

годы успех пришёл к тренеру Алексею Мишину, подготовившему таких 

спортсменов, как Урманов, Ягудин и Плющенко. Начиная с 2010 года в 

борьбу за мировое первенство вклинились спортсмены из Азии: Такахаши, 

Ханю, Тен, Цзынь. Они стали поднимать уровень мужского катания еще 

выше благодаря добавлению в свои программы нескольких прыжков в 

четыре оборота, что существенно подняло оценки за их программы. 

В 2004 году была введена новая система судейства. ISU заявляет, что 

преимущество этой системы в более детальной статистике по фигуристам и 

судьям. С одной стороны, это позволяет тренерам определить, за что ставят 

высокие оценки, и соответственно подготовить спортсмена, с другой — 

«вычислить» предвзятого судью и применить санкции. Поскольку у оценок 

нет верхней границы, перестали недооценивать фигуристов, катающихся 

первыми. Да и поклонникам фигурного катания стало удобнее: если нет 

возможности посмотреть соревнование в прямом эфире, они могут 

проанализировать протокол и смотреть выступления выборочно. 

 

1.2 Характеристика вида спорта 

 

Фигурное катание можно отнести в разряд сложнокоординационных 

видов спорта. Фигуристам, помимо передвижения по ледовой площадке, 

необходимо выполнять сложные элементы, такие как шаги, вращения, 

прыжки и поддержки, под музыкальное сопровождение. 

Как олимпийский вид спорта фигурное катание начало свою историю в 

1908 году, став одной из дисциплин на летних Олимпийских играх в 

Лондоне. На тех соревнованиях российский фигурист Николай Панин-

Коломенкин выиграл олимпийское золото в разряде специальных фигур. 

В настоящее время фигурное катание можно разделить на пять 

категорий: 

- одиночное мужское катание; 

- одиночное женское катание; 

- парное катание; 

- танцы на льду; 

- синхронное катание. 

В синхронном катании выступают коллективы, демонстрирующие 

элементы синхронного катания, включая и элементы из одиночного, парного 

катания и танцев на льду. Однако синхронное катание не включено в 

http://ru.wikipedia.org/wiki/США
http://ru.wikipedia.org/wiki/Браунинг,_Курт
http://ru.wikipedia.org/wiki/Стойко,_Элвис
http://ru.wikipedia.org/wiki/Урманов,_Алексей_Евгеньевич
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ягудин,_Алексей_Константинович
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олимпийскую программу. Чемпионат мира по синхронному катанию 

проходит отдельно от остальных соревнований. 

Фигурное катание состоит из множества элементов, которые 

спортсмену или паре спортсменов необходимо выполнить под музыку: 

- шаги; 

- вращения; 

- спирали; 

- прыжки; 

- поддержки (парное катание и танцы). 

Соревнования фигуристов состоят из двух частей: короткая программа 

и произвольная программа. В обеих программах есть ряд элементов, которые 

спортсмену необходимо исполнить. Задача спортсмена  - 

продемонстрировать программу под музыкальное сопровождение, включая 

все предписанные элементы. Помимо чистого исполнения прыжков, 

вращений и шагов, спортсмен должен показать красивое и эмоциональное 

катание, подчеркивая музыкальные акценты своими движениями. 

 

1.3 Инвентарь для занятий фигурным катанием 

 

Тренировка или соревнования фигуриста всегда начинается с 

разминки, которую желательно проводить в спортивном зале с хорошим 

освещением и резиновым покрытием пола. Помимо разминки, фигуристы 

также занимаются хореографией. Для таких занятий необходим спортивный 

зал, где будут находиться зеркала и хореографический станок. 

 

 
Фото 1. Спортивный зал 
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Фото 2. Зал для хореографии 

 

Для разминки и занятий хореографией необходима спортивная форма. 

В обоих случаях это должна быть удобная, желательно обтягивающая 

одежда, которая не стесняет движения и эластична. Для разминки 

необходима спортивная обувь с мягкой подошвой, а для хореографии – 

балетки. 

 

 
Фото 3. Спортивная обувь для тренировок и балетки для балетной 

хореографии 

 

 
Фото 4. Спортивная форма для занятий хореографией 
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В первую очередь для занятий фигурным катанием необходимо иметь 

коньки.  

Внешний вид коньков постоянно менялся. Ранее коньки представляли 

собой только лезвие с креплением к ботинкам.  

Современный вид коньки получили вместе с ростом популярности 

фигурного катания. С появлением шагов, вращений и сложных прыжковых 

элементов лезвия начали жестко крепить к ботинкам. Ботинки постепенно 

стали становиться все более жесткими для удержания голени спортсмена во 

время выполнения сложных элементов, появились зубья на лезвиях спереди.  

 
Фото 5. Старые лезвия с креплением к ботинкам 

 

Современные коньки для фигурного катания так же могут различаться 

между собой. При выборе коньков необходимо учитывать вес и уровень 

подготовки спортсмена.  

Немаловажным фактором будет и вес коньков, особенно для детей, в 

связи с этим производители начали уделять этому параметру все больше 

внимания. Для танцев на льду созданы специальные ботинки и лезвия. 

 

 
Фото 6. Коньки фигурные обычные и для танцев на льду 
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Немаловажной частью спортивного инвентаря является костюм. Для 

тренировок спортсмены используют одежду из эластичных материалов, 

которая не сковывает движения фигуриста. В связи с тем, что на ледовой 

арене температура воздуха обычно составляет от 10 до 15 градусов Цельсия, 

спортсмены часто используют утепленную одежду. Но одежда не должна 

быть слишком об емной или болтаться, так как это может помешать 

выполнению сложных элементов. 

Костюмы, в которых фигуристы выступают на соревнованиях 

отличаются от тренировочных.  Задача костюма для выступлений – 

подчеркивать стиль и образ программы. У костюма для выступлений на 

соревнования есть ряд особенностей и ограничений: 

 не должен быть слишком театральными и не должен обнажать 

большую часть тела; 

 мужчинам нельзя выходить на лёд в лосинах или шортах, только 

в брюках; 

 женщины должны выступать только в платьях или юбках. 

Костюмы должны быть качественными и не сыпаться и не рваться во 

время показа номера. Прецедент этого был на Олимпиаде в Сочи. Там судьи 

сняли 1 очко за оторвавшийся кусочек платья. 

На соревнованиях и награждении нельзя показывать никакие логотипы 

спонсоров. 

Но иногда в правила вносятся изменения. Так было в 2004 году. 

Разрешили женщинам в одиночном и в парном катании юбки, брюки или 

трико. Но в танцах – только платья. 

В случае если какая-нибудь часть костюма падает на лёд, судьи 

снимают 1 балл от общей суммы за программу. 

Ледовая арена для выступлений так же имеет свои стандарты – 60 

метров в длину и 30 метров в ширину. Комфортная температура на ледовой 

арене – от 10 до 15 градусов Цельсия.  

 

 
Фото 7. Ледовая арена для выступлений 
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1.4 Фигурное катание для детей 

 

Цель тренировок в фигурном катании – всестороннее развитие 

спортивных качеств: сила, быстрота, ловкость, гибкость и выносливость.  

Помимо этих качеств, фигурному катанию свойственно развитие 

чувства ритма, координации и чувства прекрасного. 

Готовность к силовым упражнениям определяется с учетом 

индивидуальных особенностей организма. Тренером разрабатывается 

оптимальная техника выполнения упражнений, планируется график 

постепенных нагрузок, подбирается индивидуальный комплекс специальных 

упражнений, утверждается план участия спортсмена в соревнованиях.  

Задача технической подготовки – формирование необходимых 

двигательных навыков, обеспечивающих оптимальное использование 

физических способностей и безопасное разучивание 

сложнокоординационных элементов. Занятия юных фигуристов должны быть 

направлены на тщательное освоение техники выполнения упражнений. Для 

обучения подойдут видеозаписи, фотографии, раз яснения, напоминания, 

счет. Отличным примером для юного атлета будет выполнение упражнения 

самим тренером.  

В основу воспитания морально-волевых качеств ложится сознательное 

преодоление возникающих трудностей путем настойчивости, 

целеустремленности и смелости. Необходимость управлять своими 

действиями и эмоциями во время выступлений, возможность 

концентрироваться на выполнении сложных упражнений вопреки различным 

отвлекающим факторам и сохранять ясность ума в любых ситуациях. 

На начальном уровне обучения необходимо уделять большое внимание 

оптимальному планированию тренировочного процесса – большую часть 

времени уделять общей физической подготовке и, исходя из её результатов, 

внедрять в тренировочный процесс специальную подготовку. Нежелательно 

акцентировать внимание только на развитии силы какой-либо одной группы 

мышц, части тела или качества фигуриста. Тренировки должны включать 

разнообразные комплексы упражнений для гармоничного развития. 

Продолжительность тренировочных занятий в этот период составляет 45-60 

минут, занятия проводятся 3-4 раза в неделю.  

Очень важно не допускать чрезмерной нагрузки на неокрепшие кости, 

мышцы и связки детей. Особое внимание уделять слабым местам, как в 

физическом понимании, так и психоэмоциональном. Уже множество 

научных работ доказали пользу занятий фигурным катанием и интерес к 

выбранному виду спорта должен поддерживаться разнообразным 
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тренировочным процессом у юного спортсмена. Во главе угла стоит ставить 

развитие индивидуальности и спортивное долголетие. 

 

2. Методика тренировочного процесса 

 

Учебно-тренировочные занятия включают в себя три блока: 

подготовительный, основной и заключительный. В первом, 

подготовительном блоке, все время уделяют разминке всего организма. Для 

общей разминки можно рекомендовать легкие в техническом отношении, 

общеразвивающие упражнения без отягощения. Главная цель общей 

разминки – активировать мышечную и сердечно-сосудистую системы. 

Продолжительность – 10-15 минут.  

 Основной блок тренировки в фигурном катании можно разделить 

на множество частей: 

 упражнения для общей физической подготовки (ОФП); 

 упражнения для специальной физической подготовки (СФП); 

 балетная хореография; 

 упражнения на льду. 

Очевидно, что все эти части уместить в основной блок, учитывая 

начальный уровень спортсменов, будет сложно. Тренеру необходимо 

составить оптимальный план тренировок, который может включать в себя 

упражнения из разных частей. Например, балетной хореографией можно 

заменить часть, включающую в себя ОФП и СФП. Каждая из этих методик 

имеет право на существование при соблюдении главного принципа 

тренировки: занятия должны строиться от простого к сложному.  

В заключительном блоке основной упор должен делаться на 

расслабления мышц и их растяжку, так как после активной тренировки 

мышцы находятся в тонусе. 

 

2.1 Описание и рекомендации по выполнению упражнений для 

разминки перед тренировками 

 

Разминка входит в подготовительный блок. В неё входят упражнения, 

направленные в первую очередь на разогрев мышц, связок и суставов. Все 

упражнения, описанные в этом блоке, необходимо начинать выполнять с 

небольшой амплитудой и постепенно наращивая её. Разминку нужно 

выполнять перед каждой тренировкой, ведь без разогрева у организма есть 

большой риск получить травму, выполняя физически сложные упражнения. 
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В разминке нет четкой последовательности, однако стоит помнить, что 

упражнения для разминки должны выполняться от легкого к сложному. 
 

1. Голова. 

Наклоны головой вперед-назад, влево-вправо. Разминаем мышцы шеи. 

2. Плечи. 

Круговые движения руками вперед-назад. Разминаем мышцы и связки 

в плечевом суставе. 

3. Локти. 

Круговые движения в локтях вперед-назад. Разминаем мышцы и связки 

в локтевом суставе. 

4. Кисти. 

Круговые движения кистями. Пальцы в замок.  

5. Спина и мышцы кора. 

Наклоны туловища вперед-назад, влево-вправо. Руки на поясе. 

Разминаем мышцы брюшного пресса, спины, косые мышцы живота.  

6. Поясница. 

Планка, стоя на ногах, руки вперед, туловище параллельно полу. 

Работает поясница. Ноги на ширине плеч. Для проработки всей поясницы 

можно выполнять движения из стороны в сторону. 

7. Косые мышцы живота. 

Скручивания туловища влево-вправо. Руки в стороны. 

8. Поясница и таз. 

 Круговые движения тазом влево-вправо. 

9. Мышцы ног. 

Приседания. Разминаем мышцы ног. В работу включаются передние 

мышцы бедра и ягодичные мышцы. Колени не должны заходить на мыски. 

10. Икроножные мышцы. 

Под емы на мыски. Разминаем икроножные мышцы ног. 

11. Стопы. 

Круговые движения стопами. Разминаем суставы и связки в стопах. 

 

2.2 Описание и рекомендации по выполнению упражнений для 

ОФП 
 

1. Бег.  

Перед каждой активной тренировкой, будь то ОФП или СФП, 

необходимо дать сигнал для организма и активировать сердечно-сосудистую 

систему. Разминочный бег выполнять в спокойном режиме, без резких 
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ускорений. Его задача – поднять частоту сердечных сокращений и разогреть 

организм перед дальнейшей тренировкой. Во время бега необходимо следить 

за амортизацией на каждом шаге. 

 

2. Планка.  

Упражнение направлено на развитие выносливости мышц пресса, 

спины и рук. Локтями упираемся в пол, мыски ног стоят рядом. Держим тело 

ровным от головы до пят. Необходимо контролировать положение таза: он не 

должен провисать или быть выше уровня плеч. 

 
Фото 8. Планка на локтях 

 

3. Задние отжимания.  

Упражнение направлено на развитие выносливости мышц рук. Ставим 

руки за спину на небольшое плоское возвышение. Ноги выпрямляем на полу. 

Начинаем отжимания на руках, опуская попу, но не до конца, чтобы не сесть 

на пол.  

 
Фото 9. Задние отжимания 

 

4. Подъем таза лежа.  

Упражнение направлено на развитие выносливости мышц спины и 

таза. В положении лежа на спине сгибаем ноги и ставим стопы ног на пол. 

Руки лежат на полу кистями в пол в сторону ног. Таз и лопатки прижаты к 



18 
 

полу. Упражнение выполняется под ёмом таза к потолку на максимальную 

амплитуду. После чего возвращается назад в исходное положение.  

 

 
Фото 10. Подъем таза лежа 

 

5. Приседания.  

Упражнение направлено на развитие выносливости мышц нижних 

конечностей. Ноги на ширине плеч, руки по швам. При приседании вниз 

руки вы ставите перед собой, при под ёме -  возвращаете в исходное 

положение.  Главное, следить, чтобы колени во время приседания были четко 

над мысками.  

 
Фото 11. Приседания 

 

6. Прыжки наверх.  

Упражнение направлено на развитие координации. Цель - прыгнуть как 

можно выше и задержаться в воздухе.  

Ноги ставим рядом друг с другом, подсаживаемся и выполняем резкий 

прыжок наверх.  

Во время подседа стопы полностью на земле, пятки прижаты к полу. 

После приседа мы вырастаем в коленях, отрываем пятки от пола и 

завершаем толчок мысками ног.  
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При приземлении все происходит с точность наоборот.  

 
Фото 12. Прыжки наверх 

 

7. Поднятие и опускание на мысках.  

Упражнение направлено на развитие силы и выносливости мышц 

голеностопа. Встать на ступеньку или лавку только на мыски, пятки свесить. 

Начать вырастать и опускаться стопами с максимальной амплитудой. 

 
Фото 13. Поднятие и опускание на мысках 

 

8. Ходьба на руках.  

Упражнение направленно на развитие силы и выносливости мышц 

брюшного пресса и мышц верхних конечностей. Стоим на ногах и 
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наклоняемся вперед. Руками достаем до пола. Начинаем «идти» вперед 

руками до положения планки. И возвращаемся обратно.  

 
Фото 14. Ходьба на руках  

 

9. Упражнение «Лодочка».  

Упражнение направлено на развитие выносливости и силы мышц 

спины. Ложимся на живот, руки перед собой. Одновременно поднимаем ноги 

и руки, образовывая в верхнем положении «лодочку».  

 
Фото 15. Упражнение «Лодочка» 

 

10. Бег на месте с высоко поднятыми коленями.  

Упражнение направлено на развитие выносливости и скорости. 

Название говорит само за себя. Бежим на месте, высоко поднимая колени. 

Толчок происходит с полной стопы, отрывая пятку от пола, толкаясь мыском 

поочередно.  Нога после под ёма опускается через мысок на полную стопу 

на пол. Не забываем про обязательную работу рук. Руки согнуты в локтях и 

работаю вдоль туловища, как при беге.  

 
Фото 16. Бег на месте с высоко поднятыми коленями 
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11. Скручивания у стены.  

Упражнение направлено на развитие косых мышц брюшного пресса. 

Можно выполнять с отягощением в виде мяча или бутылки. При 

использовании отягощения в работу включаются мышцы рук. 

 

 
Фото 17. Скручивания у стены 

  

12. Прыжки от скамейки со сменой ног. Выполняем толчки ногой, 

стоящей на скамейке. Руками помогаем себе выпрыгивать вверх. В верхней 

точке прыжка меняем ноги и приземляемся на другою ногу и амортизируем 

ею об скамейку. Паузы между прыжками минимальны. 

 
Фото 18. Прыжки от скамейки со сменой ног 

 

2.3 Описание и рекомендации по выполнению упражнений для СФП 

 

Специальная физическая подготовка (СФП) в фигурном катании имеет 

такое же большое значение, как и в любом другом виде спорта. Фигурное 
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катание на коньках относится к тем видам спорта, где спортивный результат 

в полной мере зависит от уровня технической подготовленности спортсмена. 

Только высокий уровень технического мастерства позволяет фигуристу 

добиваться желаемых высоких результатов. 

Возможность стать мастером высокого класса базируется, прежде 

всего, на качественно высоком уровне овладения базовыми движениями. 

Именно поэтому квалифицированные тренеры процессу обучения базовым 

элементам фигурного катания в подготовке юных фигуристов всегда 

придают большое значение.  

Много внимания стоит уделять упражнениям, направленным на 

развитие координации и баланса. Ведь именно эти качества позволяют 

фигуристу уверено чувствовать себя на тонком лезвии конька.  

 

1. Упражнение «Ласточка». 

Упражнение на баланс. Стоим на двух ногах. Руки в сторону. 

Поднимаем свободную ногу и стараемся ее дотянуть в колене и развернуть, 

чтобы мысок ноги стремился к потолку. При под ёме ноги наверх, корпус 

должен делать противоположное движение вниз. Движение очень похожее на 

качели в парке. Одна сторона поднимается, другая опускается. Дойдя до 

общего положения свободной ноги и корпуса параллельно полу, 

задерживаемся в этом положении и ловим баланс, стоим 30 секунд. Потом 

опускаем свободную ногу обратно к опорной и ставим на пол, при этом 

корпус поднимается в вертикальное положение. Меняем ногу и выполняем с 

другой ноги. 

 
Фото 19. Упражнение «Ласточка» 

 

2. Колесо. 

Упражнение на координацию и ловкость. В данном упражнении 

задействовано все тело, однако большая нагрузка приходится на мышцы рук 

и спины. Исходное положение: руки над головой, свободную ногу поставить 

перед собой на мысок. Наклоняясь, тянем руки к полу, ставим руки рядом, 
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переносим на них вес, и выполняем махи ногами, приземляемся на ноги и 

вырастаем.  

 
Фото 20. Колесо 

 

3. Мостик.  

Упражнение на гибкость и ловкость. Начинаем движение руками за 

голову, прогибаемся в спине, стараясь найти пол глазами. Для начинающих 

лучше начинать опускаться по стене. В положении мостика таз тянем вверх. 

 
Фото 21. Мостик 

 

4. Прыжки на скакалке.  

Упражнение на развитие координации и выносливости. Для этого 

упражнения необходима скакалка. Встаем на две ноги, в исходном 

положении скалка находится сзади. Прыгая вверх, выполняем круговое 

движение кистями, в верхнем положении прыжка скакалка должна пройти 

под ногами.  

 
Фото 22. Прыжки на скакалке 
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5. «Пистолетик».  

Упражнение направлено на развитие координации, ловкости и силы 

мышц ног. Переносим вес на одну ногу, свободную ногу тянем вперед, 

сгибая опорную. Спину держим ровно, руки вытянуты перед собой. 

Медленно опускаемся, фиксируем положение внизу и медленно поднимаемся 

наверх. 

 
Фото 23. Упражнение «Пистолетик» 

 

6. Комбинация «пистолетик-ласточка».  

Упражнение направлено на развитие координации, ловкости и силы. 

Выполняем пистолетик и после под ема на опорной ноге выполняем 

ласточку. Необходимо следить за спиной: держать ровной на «пистолетике» 

и параллельно полу на «ласточке». 

 
Фото 24. Комбинация «пистолетик – ласточка» 

 

7. Флажок.  

Упражнение направлено на развитие координации, ловкости и 

гибкости. Стоя на одной ноге, берем в руку стопу свободной ноги и 
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поднимаем через сторону, вытягивая ногу. Необходимо следить за спиной и 

не сутулиться. 

 
Фото 25. Флажок 

 

8. Положение выезда.  

Положение выезда в фигурном катании. Встаем на одну ногу, сгибаем 

опорную ногу в колене, свободную ногу вытягиваем назад. Нужно 

обязательно следить, чтобы свободная нога была дотянута в колене, а стопа 

развернута, то есть мысок стремился к потолку. Руки вытянуты в сторону, 

взгляд повернут за рукой опорной ноги.  

 
Фото 26. Положение выезда 

 

9. Прыжки в положение выезда.  

Упражнение направлено на развитие взрывной силы в прыжках и 

контроля баланса на приземлении. Прыгаем как можно выше и приземляемся 
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на одну ногу в положение выезда. Каждый раз на приземлении необходимо 

контролировать положение опорной ноги.  

 
Фото 27. Прыжки в положение выезда 

 

10. Прыжки в один оборот.  

Базовое упражнение на разучивание прыжков в фигурном катании. 

Левая рука спереди, правая сзади, прыгаем в левую сторону. Правой рукой 

догоняем левую и в прыжке вытягиваемся наверх. На начальной стадии 

обучения можно приземляться на две ноги. После уверенного выполнения 

прыжка в 1 оборот с приземлением на две ноги можно разучивать прыжок в 1 

оборот с приземлением в положение выезда. Каждый раз на приземлении 

необходимо контролировать положение опорной ноги.  

 

 
Фото 28. Прыжки в один оборот 
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11. «Перекидной».  

Упражнение направлено на развитие координации. «Перекидной» 

является самым простым прыжком, он выполняется исключительно на 

начальных стадиях обучения или как подготовительный элемент для 

разучивания более сложных прыжков. «Перекидной» прыгают с левой ноги 

на правую. Стоя на правой ноге переносим вес на левую, подсаживаясь, 

сгибая колено и отводя руки и правую ногу назад. Далее, вырастая, 

выполняем мах руками вдоль тела и свободной ногой вперед. В воздухе 

выполняем поворот в половину оборота и приземляемся на правую ногу, 

выполняя положение выезда. Обязательно контролируем опорную ногу и 

спину на приземлении. 

 
Фото 29. Перекидной прыжок 

 

2.4 Балетная хореография – как часть тренировочного процесса 

  

 Занятия фигурным катанием подразумевает разностороннее 

развитие спортивной личности. В таком виде спорта как фигурное катание, 

особенно спортивных танцах, стремление добиться красивой осанки, манеры 

исполнения элементов приобретает значительную роль. В фигурном катании 

значение эстетических элементов столь важно, что о нем говорят, как о 

"художественном виде спорта".  

 Балетная хореография уже давно является неот емлемой частью 

тренировочного процесса в фигурном катании. Эксперты об ясняют это тем, 

что занятия балетом на начальном этапе подготовки юных спортсменов 

позволяют заложить основы ровной осанки, красивые и четкие линии рук и 

ног, чувство ритма и основы актерского мастерства. 

 Можно часто наблюдать, что занятия балетной хореографией 

проходят в залах с зеркалами. Это позволяет занимающимся наблюдать за 

собой, самостоятельно выявлять ошибки и исправлять их. Обычно тренеры 

проводят занятия под счет, но можно заниматься и под музыку. 
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 Ниже приведены базовые балетные упражнения, которые чаще 

всего используют тренеры на занятиях балетной хореографией. Такое 

занятие относится к основному блоку тренировок. Длительность занятия 

балетной хореографией обычно не превышает 20-30 минут. Для таких 

занятий необходим балетный станок, однако тренеры нередко переносят урок 

«на центр зала» (без использования станка), что в свою очередь усложняет 

выполнение упражнений и позволяет тренировать чувство баланса у 

спортсмена. 

 

 

Фото 30. Станок для занятий балетной хореографией 

1. Plie (плие) – плавное приседание во всех известных позициях ног 

(может быть половинным и глубоким), направленное на разогрев мышц и 

связок. 

 
Фото 31. Plie 
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2. Battement tendu (батман тандю) – скольжение носка по полу с 

напряжением всей ноги и вытягиванием под ема (разрабатывает ахилл и 

способствует общему развитию мышц). 

 

 
Фото 32. Battement tendu 

 

3. Battement jete (батман жете) – невысокий бросок носка, 

сопровождающийся резким разрывом ног и напряжением в паховой области 

(развитие тазобедренного сустава и голеностопа). 

 

 
Фото 33. Battement jete 

 

4. Rond de jambe par terre (рон де жамб партер) – рабочая нога 

описывает круг по полу (данное упражнение способствует развитию 

выворотности, а также разогревает тазобедренный сустав). 

 

*о en dehors – движения направлены вперед по отношению к опорной 

ноге; 

**о en dedans – носок "рисует" круг в обратную сторону. 
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Опорная нога сохраняет должную выворотность, колено и 

тазобедренная часть тела подтянуты. Центр тяжести неизменно находится на 

опорной ноге. 

 

 
Фото 34. Rond de jambe par terre 

 

5. Battement fondu (батман фондю) – плавно и пластично опорная нога 

опускается в положение "деми плие", а рабочая в это время сгибается в 

колене, прикасаясь носком к щиколотке (на под еме колено опорной ноги 

вытягивается, а рабочая выпрямляется под углом 45 градусов). 

 

 
Фото 35. Battement fondu 

 

 



31 
 

6. Battement frappe (батман фроппе) – резкое, энергичное движение, в 

ходе которого рабочая нога "обнимает" стопой щиколотку опорной. 

 
Фото 36. Battement frappe  

 

7. Battement pique (батман пике) – представляет собой резкий и 

невысокий отрыв ноги от пола (как будто танцующий прикасается к горячей 

поверхности или же колючей иголке). 

 
Фото 37. Battement pique 

 

8. Battement releve lent (батман релеве лян) – это медленный под ем 

ноги на высоту не менее, чем 90 градусов (положение стоит на несколько 

секунд зафиксировать, после чего вернуться в исходное). 

 
Фото 38. Battement releve lent 
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9. Grand battement jete (гранд батман жете) – это упражнение можно 

считать усложненным вариантом батман жете, в ходе которого происходит 

резкий большой разрыв между ногами (при этом, рабочая должна подняться, 

как минимум, на 90 градусов).  

 

 
Фото 39. Grand battement jete 

 

2.5 Описание и рекомендации по выполнению упражнений на растяжку 

мышц и связок 

 

  Растяжка, как и разминка, является неот емлемой частью 

тренировочного процесса в фигурном катании. Мышцы во время работы 

сокращаются, находятся в тонусе, и растяжка после тренировок помогает им 

расслабиться и вернуть свою эластичность. Растяжка так же важна для 

связок, так как она позволяет телу спортсмена быть более гибким и 

выполнять такие упражнения как ласточку, флажок и шпагат с большей 

легкостью. 

 Во время растяжки нельзя спешить. Связкам и мышцам 

необходимо время на растяжку. Выполняя упражнения для расслабления и 

растяжки мышц, необходимо начинать с минимальных усилий и постепенно 

увеличивать их. В среднем растяжка одной группы мышц занимает от 1 до 3 

минут, в зависимости от их размера. 

 Стоит помнить, что для восстановления мышц после тренировок 

так же необходим здоровый и полноценный сон, обильное питье и 

правильное питание. 
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1. Мышцы шеи.  

Наклоняем голову вперед-назад, влево-вправо. Растягиваем мышцы 

шеи. Рукой помогаем дозировать усилие.  

 

Фото 40. Растяжка мышц шеи 

2. Мышцы плеч.  

Прижимаем прямую руку к груди свободной рукой. Растягиваем 

мышцы и связки плечевого сустава. 

 
Фото 41. Растяжка мышц плеч 

 

3. Трицепс.  

Руку сгибаем в локте и поднимаем за голову. Свободной рукой 

дозируем усилие.  

 
Фото 42. Трицепс 
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4. Кисти. Растягиваем связки и мышцы кистей. Свободной рукой 

сгибаем кисть, которую растягиваем, плавно наращивая усилия. Можно 

упереться в стенку.  

5. Грудные мышцы. Упираемся рукой в стену и растягиваем грудные 

мышцы. Дозировать усилие разворотом туловища относительно руки. 

 
Фото 43. Грудные мышцы 

 

6. Поясница. Стопы как можно ближе. Наклоняемся туловищем 

вперед, тянемся руками к стопам. Если есть сложности, стопы можно 

немного раздвинуть. Колени стараемся не сгибать. 

 
Фото 44. Поясница 

 

7. Косые мышцы живота и межреберные мышцы. Наклоняемся 

влево. Одна рука на поясе, другая вытянута в сторону наклона. Так же 

наклоняемся и тянемся вправо. 

 
Фото 45. Косые мышцы живота и межреберные мышцы  
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8. Мышцы задней поверхности бедра. Садимся на пол. Стопы вместе, 

колени дотянуты. Наклоняемся к стопам. Если легко, можно взяться за 

мыски и тянуть их на себя. Колени обязательно прижимаем к полу. 

 
Фото 46. Мышцы задней поверхности бедра 

 

9. Мышцы передней поверхности бедра. Хватам ногу за стопу 

одноименной рукой и тянем стопу к ягодицам. Колени должны быть на 

одном уровне. Можно держаться за стенку. 

Более сложный вариант: становимся на колени и медленно опускаемся 

назад. Поясницу необходимо прижать к полу. Колени держим как можно 

ближе друг к другу. 

 
Фото 47. Мышцы передней поверхности бедра 

 

10. «Лягушка». В этом положении растягиваем приводящие мышцы 

бедра. Садимся на пол. Стопы соединяем и подтягиваем к себе. Колени тянем 

к полу. Можно помочь себе руками. 

 
Фото 48. «Лягушка» 
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11. Ноги за голову. Ложимся на пол, ноги поднимаем и закидываем 

себе за голову. Колени стараемся дотянуть. Таз постепенно двигаем вслед за 

ногами. 

 
Фото 49. Ноги за голову 

12. Икроножные мышцы. Ставим одну ногу перед собой, сгибаем ее в 

колене. Заднюю ногу держим прямой. Растягиваем икроножную мышцу. 

Руки на поясе. Можно упираться в стену руками. 

 

Фото 50. Икроножные мышцы 

13. Шпагат. 

 

Фото 51. Шпагат 
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3. Планирование занятий в первый месяц тренировок 

 

Содержание первых тренировок по фигурному катанию 

предусматривает наличие общефизических упражнений на развитие силы, 

быстроты, ловкости, гибкости и выносливости. По мере роста спортивной 

подготовленности в тренировочный процесс можно включать специальные 

упражнения, свойственные фигурному катанию. Хореографию и растяжку 

можно включать с первых дней тренировок, однако стоит помнить, что все 

тренировки должны содержать в себе упражнения, физическая нагрузка от 

которых будет соответствовать физической подготовленности юного 

спортсмена. Помимо этого, при определении тренировочной нагрузки 

необходимо руководствоваться индивидуальной оценкой каждого ребенка.   

Примерный план занятий дает представление о составлении 

последующей нагрузки. Он может быть ориентиром, который тренер 

использует для конкретных случаев. Все упражнения приведены в блоке 

«Методика тренировочного процесса» с подробными описаниями и 

фотоснимками.  

 

 Занятие 1.  

Знакомство. Беседа тренера с юными спортсменами о фигурном 

катании. Знакомство с тренировочным пространством, правилами 

пользования инвентарем и безопасности.  

 Занятие 2.  

Разминка: 

 Спортивная ходьба, бег в спокойном темпе, разминка и разогрев 

всех групп мышц и суставов. 

Основная часть: 

 1. ОФП:  

 задние отжимания (2 подхода по 6 раз); 

 лодочка (2 подхода по 20 секунд); 

 приседания (2 подхода по 8 раз); 

 планка (2 подхода по 20 секунд); 

 поднятие и опускание на мысках (2 подхода по 10 раз). 

2. СФП: 

 прыжки на скакалке (20 раз); 

 мостик (у стены или с пола, 5 раз); 

 ласточка (по 20 секунд с каждой ноги); 

 пистолетик (8 раз на каждой ноге). 
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3. Ледовая тренировка (45-60 минут). 

Растяжка (каждое положение от 1 до 3 минут): 

 мышцы передней и задней поверхности бедра; 

 поясница; 

 мышцы рук и плеч; 

 икроножные мышцы. 

 Занятие 3.  

Разминка: 

 Спортивная ходьба, бег в спокойном темпе, разминка и разогрев 

всех групп мышц и суставов. 

Основная часть: 

 1. Балетная хореография (30 минут). 

2. Ледовая тренировка (45-60 минут). 

Растяжка (каждое положение от 1 до 3 минут): 

 мышцы передней и задней поверхности бедра; 

 поясница; 

 мышцы рук и плеч; 

 ноги за голову; 

 икроножные мышцы. 

Занятие 4.  

Разминка: 

 Спортивная ходьба, бег в спокойном темпе, разминка и разогрев 

всех групп мышц и суставов. 

Основная часть: 

 1. ОФП:  

 под ем таза лежа (2 подхода по 10 раз); 

 ходьба на руках (2 подхода по 6 раз); 

 бег на месте (2 подхода по 15 раз); 

 планка (2 подхода по 20 секунд); 

 поднятие и опускание на мысках (2 подхода по 10 раз). 

2. СФП: 

 прыжки на скакалке (20 раз); 

 колесо (10 раз в каждую сторону); 

 флажок (по 20 секунд с каждой ноги); 

 пистолетик (8 раз на каждой ноге); 

 положение выезда (по 30 секунд на каждой ноге). 

3. Ледовая тренировка (45-60 минут). 
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Растяжка (каждое положение от 1 до 3 минут): 

 мышцы шеи; 

 мышцы передней и задней поверхности бедра; 

 поясница; 

 мышцы рук и плеч; 

 косые мышцы живота и межреберные мышцы; 

 икроножные мышцы. 

Занятие 5.  

Разминка: 

 Спортивная ходьба, бег в спокойном темпе, разминка и разогрев 

всех групп мышц и суставов, бег с ускорениями. 

Основная часть: 

 1. Балетная хореография (30 минут). 

2. Ледовая тренировка (45-60 минут). 

Растяжка (каждое положение от 1 до 3 минут): 

 мышцы передней и задней поверхности бедра; 

 поясница; 

 мышцы рук и плеч; 

 «лягушка»; 

 икроножные мышцы. 

Занятие 6.  

Разминка: 

 Спортивная ходьба, бег в спокойном темпе, разминка и разогрев 

всех групп мышц и суставов, бег с ускорениями. 

Основная часть: 

 1. ОФП:  

 под ем таза лежа (2 подхода по 10 раз); 

 планка (2 подхода по 20 секунд); 

 приседания (2 подхода по 8 раз); 

 скручивания у стены (2 подхода по 20 секунд); 

 прыжки наверх (2 подхода по 10 раз) 

2. СФП: 

 прыжки на скакалке (25 раз); 

 колесо (10 раз в каждую сторону); 

 ласточка (по 20 секунд на каждой ноге); 

 пистолетик (8 раз на каждой ноге); 

 положение выезда (по 30 секунд на каждой ноге); 

 прыжки в 1 оборот (10 раз). 



40 
 

3. Ледовая тренировка (45-60 минут). 

Растяжка (каждое положение от 1 до 3 минут): 

 мышцы шеи; 

 мышцы передней и задней поверхности бедра; 

 поясница; 

 мышцы рук и плеч; 

 косые мышцы живота и межреберные мышцы; 

 икроножные мышцы. 

Занятие 7.  

Разминка: 

 Спортивная ходьба, бег в спокойном темпе, разминка и разогрев 

всех групп мышц и суставов, бег с ускорениями. 

Основная часть: 

 1. Балетная хореография (30 минут). 

2. Ледовая тренировка (45-60 минут). 

Растяжка (каждое положение от 1 до 3 минут): 

 мышцы передней и задней поверхности бедра; 

 поясница; 

 косые мышцы живота и межреберные мышцы; 

 мышцы рук и плеч; 

 «лягушка»; 

 икроножные мышцы. 

Занятие 8.  

Разминка: 

 Спортивная ходьба, бег в спокойном темпе, разминка и разогрев 

всех групп мышц и суставов, бег с ускорениями. 

Основная часть: 

 1. ОФП:  

 задние отжимания (2 подхода по 10 раз); 

 планка (2 подхода по 30 секунд); 

 приседания (2 подхода по 8 раз); 

 скручивания у стены (2 подхода по 20 секунд); 

 прыжки наверх (2 подхода по 10 раз); 

 ходьба на руках (2 подхода по 10 раз). 

2. СФП: 

 прыжки на скакалке (25 раз); 

 мостик (у стены или с пола, 8 раз); 

 ласточка (по 30 секунд на каждой ноге); 
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 пистолетик (8 раз на каждой ноге); 

 положение выезда (по 45 секунд на каждой ноге); 

 прыжки в положение выезда (10 раз). 

3. Ледовая тренировка (45-60 минут). 

Растяжка (каждое положение от 1 до 3 минут): 

 мышцы шеи; 

 мышцы передней и задней поверхности бедра; 

 поясница; 

 мышцы рук и плеч; 

 косые мышцы живота и межреберные мышцы; 

 икроножные мышцы. 

Занятие 9.  

Разминка: 

 Спортивная ходьба, бег в спокойном темпе, разминка и разогрев 

всех групп мышц и суставов, бег с ускорениями. 

Основная часть: 

 1. Балетная хореография (30 минут). 

2. Ледовая тренировка (45-60 минут). 

Растяжка (каждое положение от 1 до 3 минут): 

 мышцы передней и задней поверхности бедра; 

 поясница; 

 косые мышцы живота и межреберные мышцы; 

 мышцы рук и плеч; 

 «лягушка»; 

 икроножные мышцы; 

 ноги за голову. 

Занятие 10.  

Разминка: 

 Спортивная ходьба, бег в спокойном темпе, разминка и разогрев 

всех групп мышц и суставов, бег с ускорениями. 

Основная часть: 

 1. ОФП:  

 под ем таза лежа (2 подхода по 12 раз); 

 планка (2 подхода по 30 секунд); 

 приседания (2 подхода по 10 раз); 

 скручивания у стены (2 подхода по 20 секунд); 

 прыжки от скамейки со сменой ног (2 подхода по 10 раз); 

 ходьба на руках (2 подхода по 10 раз). 
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2. СФП: 

 прыжки на скакалке (30 раз); 

 мостик (у стены или с пола, 8 раз); 

 флажок (по 20 секунд на каждой ноге); 

 комбинация «ласточка-пистолетик» (8 раз на каждой ноге); 

 положение выезда (по 45 секунд на каждой ноге); 

 прыжки в пол оборота в разные стороны (2 подхода по 10 раз). 

3. Ледовая тренировка (45-60 минут). 

Растяжка (каждое положение от 1 до 3 минут): 

 мышцы шеи; 

 мышцы передней и задней поверхности бедра; 

 поясница; 

 мышцы рук и плеч; 

 «лягушка»; 

 косые мышцы живота и межреберные мышцы; 

 икроножные мышцы. 

Занятие 11.  

Разминка: 

 Спортивная ходьба, бег в спокойном темпе, разминка и разогрев 

всех групп мышц и суставов, бег с ускорениями. 

Основная часть: 

 1. Балетная хореография (30 минут). 

2. Ледовая тренировка (45-60 минут). 

Растяжка (каждое положение от 1 до 3 минут): 

 мышцы шеи; 

 мышцы передней и задней поверхности бедра; 

 поясница; 

 косые мышцы живота и межреберные мышцы; 

 мышцы рук и плеч; 

 «лягушка»; 

 икроножные мышцы; 

 ноги за голову. 

Занятие 12.  

Разминка: 

 Спортивная ходьба, бег в спокойном темпе, разминка и разогрев 

всех групп мышц и суставов, бег с ускорениями. 

Основная часть: 

 1. ОФП:  
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 под ем таза лежа (2 подхода по 12 раз); 

 планка (2 подхода по 30 секунд); 

 приседания (2 подхода по 10 раз); 

 скручивания у стены (2 подхода по 30 секунд); 

 прыжки от скамейки со сменой ног (2 подхода по 12 раз); 

 ходьба на руках (2 подхода по 12 раз). 

2. СФП: 

 прыжки на скакалке (30 раз); 

 мостик (у стены или с пола, 10 раз); 

 флажок (по 30 секунд на каждой ноге); 

 комбинация «ласточка-пистолетик» (10 раз на каждой ноге); 

 положение выезда (по 45 секунд на каждой ноге); 

 прыжки в пол оборота в разные стороны (2 подхода по 10 раз); 

 перекидной (10 раз). 

3. Ледовая тренировка (45-60 минут). 

Растяжка (каждое положение от 1 до 3 минут): 

 мышцы шеи; 

 мышцы передней и задней поверхности бедра; 

 поясница; 

 мышцы рук и плеч; 

 «лягушка»; 

 косые мышцы живота и межреберные мышцы; 

 икроножные мышцы. 

4. Описание и рекомендации по контролю физической подготовленности 

юного фигуриста 

 

Для контроля физической подготовленности стоит проводить 

тестирование спортсменов один раз в 2 месяца. Такой подход даст 

возможность контролировать тренировочную нагрузку, длительность и 

частоту необходимых тренировок, всестороннее развитие и принимать 

решения по содержанию занятий в фигурном катании, как общими, так и 

специальными упражнениями. 

Такое тестирование можно проводить упражнениями, которые 

используются для занятий ОФП и СФП. Необходимо выбрать 10-12 

упражнений на различные группы мышц. Так же при составлении списка 

упражнений необходимо учитывать и разновидность физических качеств в 

этих упражнениях. Ниже указаны упражнения, которые можно использовать 
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для контроля физических качеств юных спортсменов с первых дней обучения 

фигурным катанием: 

 задние отжимания; 

 под ем таза лежа; 

 приседания; 

 прыжки наверх; 

 ходьба на руках; 

 бег на месте с высоко поднятыми коленями; 

 скручивания у стены; 

 прыжки от скамейки со сменой ног; 

 колесо; 

 прыжки на скакалке (на двух ногах или одной ноге); 

 комбинация «ласточка-пистолетик»; 

 прыжки в пол оборота в разные стороны. 

 

Контроль физической подготовленности данными упражнениями 

можно выполнять следующим образом: спортсмен выполняет упражнения, 

тренер фиксирует количество, которое спортсмен исполнил за определенный 

отрезок времени – 30/45/60 секунд. Проводя тестирование каждые 2 месяца, 

тренер сравнивает показатели и выявляет слабые стороны спортсмена и 

принимает решение о корректировке тренировочного процесса. 

В таблице 1 содержаться контрольные упражнения, которые указаны в 

приложении №5 к Федеральному стандарту спортивной подготовки. Однако 

стоит отметить, что данные контрольные упражнения характерны для юных 

фигуристов начиная с 6 лет. 

  

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Быстрота Бег 30 м (не более 7,8 с) Бег 30 м (не более 7,8 с) 

Координация 

Челночный бег 3 x 10 м (не 

более 9,9 с) 

 

Челночный бег 3 x 10 м (не 

более 10,0 с) 

 

Прыжки на скакалке на двух 

ногах за 60 с 

(не менее 47 раз) 

Прыжки на скакалке на двух 

ногах за 60 с 

(не менее 47 раз) 

Прыжки на скакалке на 

одной ноге за 60 с (не менее 

28 раз) 

Прыжки на скакалке на 

одной ноге за 60 с (не менее 

28 раз) 
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Таблица 1 - Приложение №5 к базовым требованиям предспортивной 

подготовки по виду спорта фигурное катание на коньках 

5. Режим и тренировочный дневник юного спортсмена 

 

Фигурное катание, как и любой другой вид спорта, в котором любые 

нарушения режима и пропуск тренировок сразу же дают о себе знать 

снижением результатов. Поэтому занятия приучают к плановой и 

систематической работе, выполнению режима питания и отдыха.  

Режим дня призван упорядочить все действия, ведь для ребенка – 

спортсмена это очень важная составляющая успеха. Когда тренировки 

становятся более длительными и частыми, важно наиболее оптимальным 

образом вписать их в режим дня. Нужно учесть все вопросы физического и 

эмоционального здоровья юного спортсмена: вовремя покушать, погулять на 

свежем воздухе, пообщаться с друзьями.  

Как в планировании тренировочного процесса, так и для формирования 

правильного режима необходимо учитывать индивидуальные особенности 

ребенка, характер, привычки. Не стоит строго придерживаться одного и того 

же распорядка для каждого спортсмена. Это личности со своими вкусами и 

уникальными характерами.  

Скоростно-

силовые 

качества 

 

Прыжок в длину с места (не 

менее 95 см) 

 

Прыжок в длину с места (не 

менее 90 см) 

 

Прыжок вверх с места (не 

менее 20 см) 

 

Прыжок вверх с места (не 

менее 18 см) 

 

Под ем туловища из 

положения лежа за 60 с (не 

менее 8 раз) 

 

Под ем туловища из 

положения лежа за 60 с (не 

менее 5 раз) 

 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа за 60 с (не менее 

8 раз) 

 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа за 60 с (не менее 

5 раз) 

 

Гибкость 

Выкрут прямых рук вперед-

назад (ширина хвата не 

более 55 см) 

 

Выкрут прямых рук вперед-

назад (ширина хвата не 

более 55 см) 

 

Техническое 

мастерство 

Обязательная техническая 

программа 

 

Обязательная техническая 

программа 
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Общие рекомендации, на которых, прежде всего, нужно остановить 

внимание: здоровый сон, питание и совмещение тренировок с учебой.  

Сон – лучший восстановитель. От здорового полноценного сна 

напрямую зависит прогресс в спорте. Среднее время для ночного отдыха – 8 

часов. Выявление оптимального количества часов можно вычислить 

экспериментальным путем: сколько времени нужно ребенку, чтобы уснуть, и 

через какое время после пробуждения он активен и собран.  

Для растущего организма важно сбалансированное питание. Об этом 

тренер должен рассказать, как юным спортсменам, так и их родителям.  

Тренировки увеличивают энергозатраты организма юного спортсмена, 

поэтому нужно внимательно продумать, что и когда с есть ребёнку, 

позаботиться о завтраке и ужине в домашней обстановке и о полноценном 

обеде в школе. Недостаточное питание может привести к быстрой 

утомляемости и задержке развития. В рационе юного фигуриста должно быть 

достаточное количество натуральных продуктов. С первых шагов в спорте 

нужно воспитывать культуру питания и формировать правильные привычки.  

Сбалансированное питание юного спортсмена – основа его здоровья и 

фундамент правильного тренировочного планирования.  

6. Дневник фигуриста 

 

Уже на начальном уровне юному фигуристу рекомендуется вести 

индивидуальный дневник. Лучше всего дневник вести лично спортсмену, но 

тренер должен контролировать информацию, которую спортсмен вносит в 

дневник. По итогу тренировки спортсмен получает рекомендации и 

замечания от тренера, которые ему необходимо учесть в дальнейших 

тренировках.  

Дневник выполнения тренировочной нагрузки уже ведет тренер. Он 

включает в себя индивидуальный план тренировок, где указаны упражнения, 

которые необходимо выполнить спортсменам на тренировке. По итогу 

выполнения упражнений, тренер записывает в дневник результаты юного 

фигуриста и сравнивает их с остальными спортсменами и записями, которые 

были сделаны ранее. Таким образом, есть возможность контролировать и 

подстраивать тренировочный процесс группы в целом и конкретного 

спортсмена в частности. В этот дневник так же можно вести записи о 

самочувствии, об изменениях в весе и росте.  

С помощью дневника можно отследить загруженность и интенсивность 

тренировок, когда появились первые признаки спада и с чем они связаны, 

какая подготовка к соревнованиям была удачной, а где допустили ошибку.  
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Ведение дневника позволяет: 

 систематизировать тренировки; 

 отслеживать нагрузку и ее прогресс; 

 контролировать результат занятий; 

 составлять оптимальный план подготовки; 

 приучать к дисциплине; 

 оценивать прогресс физических занятий.  

Любые соревнования – большой стресс для неокрепшей детской 

психики. Даже если на тренировках всё получается легко, на соревнованиях 

юный спортсмен может растеряться и впасть в ступор от нового катка, судей 

и количества соперников. Избежать такой ситуации поможет правильная 

психологическая подготовка ребенка.  

Перед первыми выступлениями нужно несколько раз об яснить, что 

это за событие и что там будет происходить. Например, можно пересмотреть 

видео с выступлениями профессиональных спортсменов, проанализировать и 

вместе обсудить их поведение на соревнованиях. Отлично, если и самому 

тренеру есть, что рассказать из своего опыта. 

Наставнику необходимо научить юного фигуриста игнорировать 

раздражающие факторы, которые обязательно будут появляться на 

соревнованиях. Самый частый фактор – костюм. Он может быть удобен вне 

льда и в нем будет комфортно, а на льду уже будут совсем другие ощущения. 

Опытные спортсмены всегда за несколько дней перед выступлениями 

проверяют костюм, даже и не один раз. Каким бы костюм не был удобным, 

ощущения всегда отличаются от тренировочной формы. 

Также следует вместе со спортсменом обговорить и наметить цель 

выступления. Главная составляющая готовности ребенка к участию в 

соревновании – это сформировавшаяся установка на реализацию 

намеченного результата. Это должна быть реальная и понятная цель, 

которую ребенок способен достичь на данном этапе подготовки.   

Если ребенок сильно волнуется, то нужно об яснить, что беспокойство 

и страх перед соревнованиями – это нормально. Предстартовый мандраж 

испытывают и дети, и взрослые, просто не всегда показывают это.  

К соревнованию следует относиться как к очередной тренировке. 

Просто нужно показать все то, чему научился на тренировках, а соперники 

добавят интереса и задора на этом испытании. За неделю до соревнований 

нужно снизить интенсивность тренировок, а распорядок дня оставить 

неизменным. Также в этот период не стоит сильно исправлять технику юного 

спортсмена и пробовать новые движения и приемы. Достаточно дать 

конструктивную критику, которая поможет устранить слабые места на 
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данном этапе. Безусловно, об ективные замечания помогают развиваться, но 

они должны быть своевременными, а не перед самым выходом на 

соревновательный лёд.  

Оставайтесь рядом и после соревнований. Как правило, впечатления от 

соревнований, не зависимо от победы или поражения, очень сильны. 

Спортсмену захочется обязательно поговорить о том, как все было. 

Обязательно участвуйте в этих разговорах, выслушивайте и обсуждайте 

вместе, стройте новые планы. Соревнования должны повышать интерес 

ребенка к занятиям фигурным катанием, а прошлые соревнования 

расцениваться, как первый шаг к высоким достижениям.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Занятия спортом, а особенно фигурным катанием, очень увлекательно. 

Фигурное катание является очень разносторонним видом спорта: 

пластичность, артистизм, гибкость, ловкость, координации, 

индивидуальность и выносливость - все эти качества характерны для 

фигурного катания.  

Как и любой другой вид спорта, фигурное катание требует постоянства 

в тренировках и заботу о своем здоровье. 

Фигурное катание является симбиозом спорта и искусства, что всегда 

вызывает много споров. Именно поэтому система судейства является одной 

из самых сложных и постоянно совершенствуется. 

Физические качества и техническая подготовка – далеко не всё, что 

необходимо фигуристу для победы. Очень часто возможности спортсмена 

анализировать, подстраиваться и быстро действовать в экстренных ситуациях 

помогали подняться спортсмену на высшую ступень пьедестала. 

Работа тренера не менее сложна, увлекательна и многогранна в 

фигурном катании. Творческий подход к решению задач частично помогает 

реализовывать сложнейшие идеи и находить выход из кризисных ситуаций. 

Задача тренера – раскрыть потенциал спортсмена и постараться реализовать 

его, используя сильные стороны, но не забывать уделять внимание и слабым 

сторонам. 

Идея программы и ее постановка – всегда сложный, но очень 

увлекательный процесс. Нередко спортсмены, имеющие не самую сильную 

техническую составляющую программу, выигрывали именно благодаря 

постановке и уникальной хореографии. Этот факт подчеркивает 

уникальность и разносторонность фигурного катания. 

Можно сформулировать несколько общих рекомендаций тренерам для 

успешной подготовки юных фигуристов: 

1) Планируйте не только тренировочную программу, но и учебную, 

чтобы ребенок был разносторонне развит и в нем формировались 

дополнительные умения и навыки 

2) Для детей важна подача информации, поэтому даже одни и те же 

упражнения нужно преподносить по-разному, применяя творческий подход. 

Тогда каждая тренировка будет интересной и занятия спортом будут в 

удовольствие. 
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3) Очень важно к работе с каждым ребенком подходить 

индивидуально, учитывая уровень физической подготовленности и 

психологического состояния. 

4) Занятия должны быть последовательными, а нагрузки должны 

наращиваться постепенно. Важно убедиться, что организм ребенка готов к 

большим нагрузкам и только тогда вводить их в тренировочный процесс. 

5) Мотивация к занятиям спортом – важный элемент всего 

тренировочного процесса, поэтому нужно находить способы правильно 

настраивать юных спортсменов к здоровому образу жизни и 

систематическому посещению тренировок. 

Я, Екатерина Боброва, желаю вам получать искреннее удовольствие от 

занятий фигурным катанием и надеюсь, что данное методическое пособие 

поможет вам пройти свой, уникальный путь к успеху в этом прекрасном виде 

спорта. Вперед к победам! 

 

 

 

 

 

 

 

 


