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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1.

Характеристика вида спорта

Программа по фигурному катанию на коньках (далее – Программа)
разработана на основе Федерального стандарта спортивной подготовки по виду
спорта фигурное катание на коньках, утвержденного приказом Минспорта
России от 19.01.2018 г. №38, Федеральным законом «О физической культуре и
спорте в Российской федерации» от 04.12.2007 г. №329-ФЗ 2007 г., приказа
Минспорта России от 30.10.2015 г. №999 « Об утверждении требований к
обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд
Российской Федерации».
Фигурное катание – конькобежный вид спорта, относится к
сложнокоординационным видам спорта. Основная идея заключается в передвижении спортсмена или пары спортсменов на коньках по льду с переменами
направления скольжения и выполнением дополнительных элементов(вращения,
прыжки, комбинации шагов, поддержки и т.д.) под музыку.
Фигурное катание как отдельный вид спорта сформировалось в 1860-х годах
и в 1871 году было признано на 1 Конгрессе конькобежцев. Первые
соревнования состоялись в 1882 году в Вене. Фигурное катание первый из
зимних видов спорта, включенный в олимпийскую программу.
В фигурном катании выделяют 5 дисциплин: мужское одиночное катание,
женское одиночное катание, парное катание, спортивные танцы и групповое
синхронное катание.
Мужское и женское одиночное катание – фигурист в одиночном катании
должен продемонстрировать владение всеми группами элементов: шагами,
спиралями, вращениями, прыжками. Важными критериями также являются:
связь движений спортсмена с музыкой, пластичность, эстетичность и артистизм.
Соревнования в одиночном катании проходят в 2 этапа: первый этап – короткая
программа, второй – произвольная программа.
Парное фигурное катание – задача спортсменов продемонстрировать
владение элементами так, чтобы создать впечатление единства действий. В
парном катании, наряду с традиционными элементами (шаги, спирали, прыжки),
есть элементы, которые исполняются только в этом виде фигурного катания:
поддержки, подкрутки, выбросы, тодесы, совместные и параллельные вращения.
Важным критерием у парных спортсменов является синхронность исполнения
элементов.
1.2. Специфика организации тренировочного процесса
Спортивная подготовка – тренировочный процесс, который:
- направлен на физическое воспитание и совершенствование спортивного
мастерства лиц, проходящих спортивную подготовку;
- включает в себя обязательное систематическое участие в спортивных
соревнованиях;
4

- подлежит планированию;
- осуществляется на основании муниципального задания на оказание услуг
по спортивной подготовке или договора оказания услуг по спортивной
подготовке в соответствии с программами спортивной подготовки.
Тренировочный процесс подлежит ежегодному планированию в
соответствии со следующими сроками:
- перспективное планирование (на олимпийский цикл - 4 года), позволяющее
определить этапы реализации образовательной программы или программы
спортивной подготовки;
-ежегодное планирование, позволяющее составить план проведения
групповых индивидуальных тренировочных занятий и промежуточной
(итоговой) аттестации занимающихся;
- ежеквартальное планирование, позволяющее спланировать работу по
проведению индивидуальных тренировочных занятий; самостоятельную работу
занимающихся по индивидуальным планам; тренировочные сборы; участие в
спортивных соревнованиях и иных мероприятиях;
- ежемесячное планирование (не позднее чем за месяц до планируемого
срока проведения), инструкторская и судейская практика, а также медиковосстановительные и другие мероприятия.
Тренировочный процесс, ведется в соответствии с годовым тренировочным
планом, рассчитанным на 52 недели.
Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки осуществляется
на этапах совершенствования спортивного мастерства.
С учетом специфики вида спорта определяются особенности
спортивной подготовки:
- комплектование групп и планирование тренировочных занятий (по объему
и интенсивности тренировочных нагрузок разной направленности)
осуществляются в соответствии с гендерными и возрастными особенностями
развития;
- в зависимости от условий организации занятий и проведения спортивных
соревнований спортивная подготовка осуществляется на основе обязательного
соблюдения необходимых мер безопасности в целях сохранения здоровья лиц,
проходящих спортивную подготовку.
Основными формами осуществления спортивной подготовки являются:
- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия;
- работа по индивидуальным планам;
- тренировочные сборы;
- участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях;
- инструкторская и судейская практика;
- медико-восстановительные мероприятия;
- тестирование и контроль.
Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки осуществляется
на этапах совершенствования спортивного мастерства.
Для проведения занятий на всех этапах спортивной подготовки, кроме
основного тренера допускается привлечение дополнительного второго тренера
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по общей физической подготовке и специальной физической подготовке при
условии их одновременной работы с лицами, проходящими спортивную
подготовку.
Кроме второго тренера к работе со спортсменами могут привлекаться и
другие
специалисты
(хореографы,
аккомпаниаторы,
звукорежиссеры,
специалисты по акробатике, преподаватели бальных танцев).
Для обеспечения круглогодичности спортивной подготовки, подготовки к
спортивным соревнованиям лиц, проходящих спортивную подготовку,
организуются тренировочные сборы, являющиеся составной частью
(продолжением) тренировочного процесса в соответствии с перечнем
тренировочных сборов.
Для зачисления в группы спортивной подготовки необходим:
- на тренировочном этапе (Этапе спортивной специализации) – спортивный
разряд «второй юношеский спортивный разряд»;
- на этапе совершенствования спортивного мастерства – спортивный разряд
«кандидат в мастера спорта».
Лицам, проходящим спортивную подготовку, не выполнившим
предъявляемые Программой требования, предоставляется возможность
продолжить спортивную подготовку на том же этапе спортивной подготовки.
Комплектование групп спортивной подготовки, а также планирование
тренировочных занятий (по объему и интенсивности тренировочных нагрузок
разной направленности) осуществляется в соответствии с гендерными и
возрастными особенностями развития.
В зависимости от условий и организации занятий, а также условий
проведения спортивных соревнований, спортивная подготовка осуществляется
на основе обязательного соблюдения необходимых мер безопасности в целях
сохранения здоровья.
1.3. Структура системы многолетней спортивной подготовки
Система многолетней спортивной подготовки включает:
- систему отбора и ориентации по виду спорта, по дисциплине данного вида
спорта,
- тренировку,
- систему соревнований,
- оптимизирующую систему сопровождения тренировки.
Основные элементы спортивной подготовки:
1) Определение: Тренировкой называется педагогический процесс,
направленный на воспитание и совершенствование определённых способностей,
обусловливающих готовность спортсмена к достижению наивысших
результатов, построенный на основе системы упражнений.
Цель: Подготовка к соревнованиям, ориентированная на достижение
максимально возможного для спортсмена уровня подготовленности,
обусловленная спецификой соревновательной деятельности и гарантирующая
достижение планируемых результатов.
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Задачи:
- приобретение соответствующих теоретических знаний;
- освоение техники и тактики конкретной спортивной дисциплины;
- развитие функциональных возможностей организма, обеспечивающих
выступление на соревнованиях с достижением планируемых результатов;
обеспечение
необходимого
уровня
специальной
психической
подготовленности;
- воспитание необходимого уровня моральных и волевых качеств;
- приобретение практического опыта, необходимого для эффективной
соревновательной деятельности.
2) Виды спортивной подготовки:
Определение: Теоретической подготовкой называется процесс усвоения
совокупности знаний: методических, медико-биологических, психологических
основ тренировки и соревнований, о спортивном инвентаре, оборудовании и др.
Определение: Технической подготовкой называется процесс овладения
системой движений (техникой), ориентированной на достижение максимальных
результатов в спортивной дисциплине.
Определение: Тактической подготовкой называется процесс овладения
оптимальных методов ведения состязания.
Определение: Физической подготовкой называется процесс воспитания
физических качеств и развития функциональных возможностей организма,
создающих благоприятные условия для совершенствования всех сторон
тренировки. Подразделяется на общую (ОФП) и специальную (СФП).
Определение: ОФП называется развитие функциональных возможностей
организма, оказывающих опосредованное влияние на эффективность
тренировочного процесса в конкретном виде спорта.
Средства ОФП: бег, ходьба на лыжах, плавание, подвижные и спортивные
игры, упражнения с отягощениями и др.
Определение: СФП называется уровень развития функциональных
возможностей организма, оказывающих непосредственное влияние на
эффективность тренировочного процесса в конкретном виде спорта.
Средства СФП: соревновательные и специальные подготовительные
упражнения.
Определение: Психической подготовкой называется система психологопедагогических воздействий, применяемых с целью формирования и
совершенствования свойств личности и психических качеств спортсмена,
необходимых для подготовки к соревнованиям и надежного выступления в них.
Структура многолетней спортивной подготовки
Стадии

Этапы спортивной подготовки
Название

Базовой
подготовки

Начальной
подготовки

Обозна
чение
НП

Продолжительн
ость
3 года

Период
1-й год
Свыше 1-го года
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Максимальной
реализации
индивидуальных
возможностей

Тренировочный
(спортивной
специализации)
Совершенствован
ия спортивного
мастерства

Т(СС)

5 лет
Начальная

ССМ

С учётом
спортивных
достижений

специализа
ция

Углубленная
Совершенствования
спортивного мастерства

Уровни тренировочного процесса
Уровни

Микроструктура

Основные элементы

Время

Тренировочное
занятие

Для НП – до 2 часов, Т(СС) - 3 часов, ССМ – 4 часа

Тренировочный
день занятий
Микроцикл

Мезоструктура

Мезоцикл

Макроструктура

Макроцикл

При проведении более 1 тренировочного занятия в
день суммарная продолжительность занятий - до 8
часов
≈ неделя
Цикл ≈ 2-6 недель, включающий законченный ряд
микроциклов
Цикл, развитие, стабилизация и временная утрата
спортивной формы, ≈ 3-4 месяца

Построение многолетней спортивной подготовки в годичных циклах
определяется основным макроциклом:
Структура основного макроцикла
Периоды
I. Подготовительный

Этапы
Общеподготовительный

II. Соревновательный

Специально
подготовительный
Развитие спортивной формы
Предсоревновательный
Восстановительный

III. Переходный

Структура этапа
1-й – втягивающий мезоцикл = 2-3
микроцикла
2-й – базовый мезоцикл = 3-6 микроцикла
2-3 мезоцикла
4-6 микроцикла
2 мезоцикла
Зависит от этапа тренировочного
процесса

Подготовительный период направлен на становление спортивной
формы – создание прочного фундамента (общего и специального) подготовки к
основным соревнованиям и участия в них, совершенствования спортивной
подготовленности.
Соревновательный период ориентирован на стабилизацию спортивной
формы
через
дальнейшее
совершенствование
различных
сторон
подготовленности, интегральную подготовку, подготовку к основным
соревнованиям и участие в них.
Переходный период (период временной утраты спортивной формы)
8

направлен на восстановление физического и психического потенциала после
интенсивных и больших по объёму тренировочных и соревновательных
нагрузок, на подготовку к следующему макроциклу.
2. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ
2.1. Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный
возраст лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки и минимальное
количество, проходящих спортивную подготовку в группах на этапах
спортивной подготовки по виду спорта «фигурное катание на коньках»

Этапы спортивной подготовки

Продолжительность
этапов (в годах)

Минимальный
возраст для
зачисления в
группы (лет)

Наполняемость
групп (человек)

Этап начальной подготовки

3

6

10 - 15

Тренировочный этап (этап
спортивной специализации)
Этап совершенствования
спортивного мастерства

5

7

5- 8

Без ограничений

10

3- 4

2.2.Процентное распределение общего объёма спортивной подготовки по этапам и видам
спортивной подготовки.

Разделы подготовки

Этапы и годы спортивной подготовки
Этап начальной
подготовки
1 год

Тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)
До двух Свыше
лет
двух лет
17-23
10-14
17-23
17-23

Этап
совершенств
ования
спортивного
мастерства

Общая физическая подготовка (%)
Специальная физическая подготовка (%)

25-33
16-20

Свыше
года
25-33
18-22

Техническая подготовка (%)
Тактическая, теоретическая,
психологическая подготовка (%)
Участие в соревнованиях, тренерская и
судейская практика (%)

44-56
1-3

42-54
1-3

46-58
2-4

49-62
3-5

54-69
2-4

1-2

1-2

4-6

7-9

9-11

9-11
13-17
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2.3. Планируемые показатели соревновательной деятельности
Виды
соревнований
(игр)

Контрольные
Отборочные
Основные

Этапы и годы спортивной подготовки
Этап начальной
подготовки
До года
Свыше
года
2
2
2
2

Тренировочный этап (этап
спортивной специализации)
До двух лет
Свыше двух лет
3
1
2

3
2-3
4-6

Этап
совершенствования
спортивного
мастерства
3
2-3
5

2.4. Режимы тренировочной работы
На этап начальной подготовки зачисляются желающие заниматься фигурным
катанием на коньках и имеющие медицинское заключение о состоянии здоровья
с указанием возможности заниматься фигурным катанием на коньках.
Прием детей в группы НП осуществляется на основе индивидуального
отбора и сдачи нормативов по общей физической и специальной физической
подготовке в соответствие с федеральным стандартом.
Взаимоотношения между Учреждением и занимающимися и (или) их
родителями (законными представителями) могут регулироваться договором.
Тренировочный этап (этап спортивной специализации) формируется из
фигуристов, прошедших необходимую подготовку на предыдущих этапах и
выполнивших контрольно-переводные нормативы по общефизической и
специально-технической подготовке. Перевод по годам обучения на этом этапе
осуществляется при условии выполнения контрольно-переводных нормативов
по общефизической и специально-технической подготовке.
На этап совершенствования спортивного мастерства отбираются
фигуристы, прошедшие тренировочный этап, выполнившие нормативы I
спортивного разряда и (или) спортивного разряда Кандидат в мастера спорта.
Перевод по годам обучения на этом этапе осуществляется при условии
положительной динамики роста спортивных результатов.
2.5. Медицинские, возрастные и психофизические требования к лицам,
проходящим спортивную подготовку
Возрастные требования к лицам, проходящим спортивную подготовку.
Требования
Возраст

Этапы спортивной подготовки
НП
Т(СС)
с 6 лет
с 7 лет

ССМ
с 10 лет

Занимающиеся, успешно проходящие спортивную подготовку и выполняющие
минимальные требования программы спортивной подготовки, до окончания
освоения данной программы на соответствующем этапе спортивной подготовки
не могут быть отчислены из спортивной школы по возрастному критерию.
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По решению учредителя в спортивных школах допускается дальнейшее
прохождение спортивной подготовки лиц старше 17 лет.
Психологические требования к лицам, проходящим спортивную подготовку.

Основные параметры личности спортсмена
Эмоциональная устойчивость – устойчивость к нагрузкам в течение всего тренировочного
процесса.
Интроверсия-экстраверсия-направленность психической деятельности на внутренние
переживания или внешние события.
Лидерство – умение управлять собой
Независимость – самостоятельность, не зависимость от чьей-то воли, обстоятельств.
Мотивация достижения – «справляться с чем-то трудным… Преодолевать препятствия и
достигать высокого уровня. Превосходить самого себя. Соревноваться с другими и
превосходить их. Увеличивать свое самоуважение благодаря успешному применению своих
способностей».Мюррей Г.А. (1893-1988)
Тревога: 1-е зн. - беспокойство и опасения без серьезного повода; 2-е зн. приспособляемость
организма к напряжённой ситуации.
Тревожность – негативные переживания, беспокойство, озабоченность.
Агрессивность - настойчивость и активность в преодолении трудностей.
Волевой самоконтроль
Склонность к риску - готовность к риску, способность принимать самостоятельные
неординарные решения, склонность к авантюризму.
Адаптивность - приспособление органов чувств и организма в целом к новым,
изменившимся внешним и внутренним условиям.
Самооценка - анализ своих личностных свойств, состояний, возможностей, физических и
духовных сил.

Медицинские требования к лицам, проходящим спортивную подготовку.
1) Лицо, желающее пройти спортивную подготовку, может быть зачислено в
спортивную школу, осуществляющую спортивную подготовку, только при
наличии документов, подтверждающих прохождения медицинского осмотра в
порядке установленном уполномоченным Правительством РФ, федеральным
органом исполнительной власти.
Физические нагрузки в отношении лиц, проходящих спортивную подготовку,
назначаются тренерами с учетом возраста, пола и состояния здоровья таких лиц
и в соответствии с нормативами физической подготовки и иными спортивными
нормативами, предусмотренными Федеральными стандартами спортивной
подготовки.
2) Зачисление в группы начальной подготовки(1 год обучения) проводится на
основании заключения о состоянии здоровья от специалистов по лечебной
физкультуре и спортивной медицине отделений (кабинетов).
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Предел продолжительности тренировочного занятия, с учетом возрастных
особенностей спортсменов
Этап

Кол-во (
час)
2

НП

Этап
Т(СС)

Кол-во
(час)
3

Этап

Кол-во
(час)
4

ССМ

При проведении более 1-го тренировочного занятия в день суммарная
продолжительность занятий не может составлять более 8 часов.
Нормативы max объёма тренировочной нагрузки

Объем тренировочной нагрузки

Этап начальной
подготовки

Тренировочный этап
(этап спортивной
специализации)

До года

До двухлет

Свыше
года

Этап
совершенст
вования
спортивного
мастерства

Количество часов внеделю
Количество тренировокв неделю

10
4

14
5

18
8

Свыше
двухле
т
22
12

Общее количество часов в год

520

728

936

1144

1664

Общее количество тренировок в
год

208

260

416

624

728

32
14

Соотношение объемов тренировочного процесса по видам спортивной
подготовки на этапах спортивной подготовки по виду спорта «фигурное
катание на коньках»

Виды
спортивной
подготовки

Общаяфизическая
подготовка(%)

Специальная
физическая
подготовка(%)

Этапы и периоды спортивной подготовки
Тренировочный
Этап
Этап начальной
этап
совершенст
подготовки
(этап спортивной
- вования
специализации)
спортивног
о
До
До двух
Свыше
Свыше
лет
Двух лет
мастерства
года
года
25-33

25-33

17-23

10-14

9-11

16-20

18-22

17-23

17-23

13-17
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Техническая
подготовка(%)

44-56

42-54

46-58

49-62

54-69

Тактическая,
теоретическая,
психологическая
подготовка(%)

1-3

1-3

2-4

3-5

2-4

Участие в
спортивных
соревнованиях,
инструкторская
и судейская
практика(%)

1-2

1-2

4-6

7-9

9-11

2.6. Минимальный и предельный объем соревновательной деятельности.
Для обеспечения непрерывности подготовки к спортивным соревнованиям и
активного отдыха (восстановления) спортсменов организуются тренировочные
сборы, являющиеся составной частью тренировочного процесса
Перечень тренировочных сборов

№
п/п

Вид тренировочных сборов

Предельная продолжительность
сборов по этапам спортивной
подготовки (количество дней)
ССМ

ТЭ

Оптимальное число
участников сбора

НП

1. Тренировочные сборы по подготовке к соревнованиям
1.1.

Тренировочные сборы по подготовке
к международным соревнованиям

21

18

-

Тренировочные сборы по подготовке
18
14
к чемпионатам, кубкам, первенствам
России
1.3. Тренировочные сборы по подготовке 18
14
к другим всероссийским
соревнованиям
1.4
Тренировочные сборы по подготовке 14
14
к официальным соревнованиям
субъекта Российской Федерации
2. Специальные тренировочные сборы
2.1. Тренировочные сборы по общей или
18
14
специальной физической подготовке
1.2.

2.2.

Восстановительные тренировочные
сборы

До 14 дней

-

Определяется
организацией,
осуществляющей
спортивную подготовку

Не менее 70% от состава
группы лиц, проходящих
спортивнуюподготовку
на определенном этапе
Участники соревнований
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2.3.

Тренировочные сборы для
комплексного медицинского
обследования

До 5 дней, но
не более 2 раз в
год

-

2.4.

Тренировочные сборы в
каникулярный период

-

2.5.

Просмотровые тренировочные
сборы для кандидатов на зачисление
в образовательные учреждения
среднего профессионального
образования, осуществляющие
деятельность в области физической
культуры и спорта

До 60 дней

До 21 дня
подряд не
более двух
сборов в год
-

В соответствии с планом
комплексного
медицинского
обследования
Не менее 60% от состава
группы лиц, проходящих
спортивнуюподготовку
на определенном этапе
В соответствии с
правилами приема

2.7. Требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию.
Требования к материально-технической базе, инфраструктуре организации
и иным условиям:
- наличие площадки для фигурного катания на коньках;
- наличие хореографического зала;
- наличие тренажерного зала;
- наличие тренировочного спортивного зала;
- наличие раздевалок, душевых;
наличие медицинского пункта объекта спорта, оборудованного в соответствии с
приказом Минздрава России от 01.03.2016 № 134н «0 Порядке организации
оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и
спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского
осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку,
заниматься
физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (зарегистрирован Минюстом России 21.06.2016,
регистрационный № 42578)
Оборудование и спортивный инвентарь, необходимые для
прохождения спортивной подготовки

N
п/п

Наименование оборудования, спортивного
инвентаря

Единица
измерения

Количество
изделий

Дополнительное и вспомогательное оборудование и спортивный инвентарь
1.

Ледоуборочная машина (машина для заливки льда)

штук

2

14

2

Фишки для разметки площадки

штук

40

3

Станок для заточки коньков

штук

4

4

Гантели массивные от 0,5 кг до 5 кг

комплект

5

5

Гантели переменной массы от 3 до 12 кг

пар

3

6

Гири спортивные 16 кг, 24 кг, 32 кг

комплект

3

7

Инвентарь для заливки и уборки льда

комплект

2

8

Зеркало настенное(12х2м)

штук

1

9

CD проигрыватель (переносной)

штук

1

10

Лонжа переносная

штук

2

11

Лонжа стационарная

штук

1

12

Скакалка гимнастическая

штук

20

13

Мат гимнастический

штук

10

14

Перекладина гимнастическая

штук

1

15

Мяч набивной (медицинбол) от 1 до 5 кг

комплект

3

16

Скамейка гимнастическая

штук

5

17

Станок хореографический

комплект

2

18

Стенд для информационных материалов

штук

4

19

Стенка гимнастическая

штук

5

20

Стойки для приседания со штангой

пар

1

21

Штанга тяжелоатлетическая

комплект

5

22

Мини батут

штук

10

23

Полусфера гимнастическая

штук

6

24

Эспандер

штук

4

Обеспечение спортивной экипировки
N
п/п

Наименование

1.

Ботинки для
фигурного
катания

Единица
измерения

Пар

Расчетная
единица

На занимающегося

Этапы спортивной подготовки
Этап
ТренировочЭтап
начальной
ный этап (этап совершенствов
подготовки спортивной спе ания
циализации)
спортивного
мастерства
кол срок
кол- срок
колич срок
-во эксво
эксестэкспл
плуаплуаво
уатац
тации
тации
ии
(лет)
(лет)
(лет)
1
1
2
1

15

Костюм для
соревнований
Костюм
спортивный
тренировочный
Футболка
спортивная
Чехол для
коньков

Штук

На занимающегося

-

-

1

1

2

1

Штук

На занимающегося

-

-

1

1

1

1

Штук

На занимающегося

-

-

1

1

1

1

Пар

На занимающегося

-

-

1

1

1

1

Пар

На занимающегося

-

-

1

1

2

1

7.

Лезвия для
фигурного
катания
Наколенники

Пар

На занимающегося

-

-

1

1

1

1

8.

Налокотники

Пар

На занимающегося

-

-

1

1

1

1

9.

Шорты
защитные

штук

На занимающегося

-

-

1

1

1

1

2.
3.

4.
5.
6.

2.8. Требования к количественному и качественному составу групп
подготовки
Количественный состав групп
Этапы спортивной подготовки Продолжительность Возраст для
этапов (в годах)
зачисления (лет)
Этап начальной подготовки

3

6

Количество
лиц
(человек)
10-15

Тренировочный этап (этап
спортивной специализации)

5

7

5-8

Этап совершенствования
спортивного мастерства

Без ограничений

10

3-4

Этап высшего спортивного
мастерства

Без ограничений

12

1-4

Качественный состав группы
Этапы спортивной
подготовки
Название
Год
НП
1год
2 год
3 год
Т(СС)

1 год
2 год
3 год

Требования по результативности спортивной
подготовке на конец учебного года
Выполнение нормативов по ОФП и СФП
Выполнение нормативов по ОФП и СФП, юный фигурист,
3 юношеский разряд
Выполнение нормативов по ОФП и СФП, 3 юношеский
разряд, 2 юношеский разряд
Выполнение нормативов по ОФП и СФП, 2 юношеский
разряд
Выполнение нормативов по ОФП и СФП, 1юношеский,
IIIспортивный разряд
Выполнение нормативов по ОФП и СФП,IIIспортивный
разряд,IIспортивный разряд
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4 год
5 год
ССМ

весь период

Выполнение нормативов по ОФП и СФП, IIспортивный
разряд
Выполнение нормативов по ОФП и СФП,IIспортивный
разряд,Iспортивный разряд
Выполнение нормативов по ОФП и СФП, Iспортивный
разряд. КМС

2.9. Объем индивидуальной спортивной подготовки.
Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки осуществляется на
этапах ССМ. Для проведения занятий на этих этапах кроме основного тренера
(тренера-преподавателя) по виду спорта допускается привлечение
дополнительно второго тренера (тренера-преподавателя) по общефизической и
специальной физической подготовке при условии их одновременной работы с
лицами, проходящими спортивную подготовку.
2.10. Структура годичного цикла.
Группы начальной подготовки
Цель обучения на начальном этапе подготовки – содействие развитию
основных физических качеств и на этой основе становление навыка
скольжения.
Основные задачи по специальной технической подготовке (СТП):
1. Обучение основным группам элементов одиночного фигурного катания:
- элементам скольжения со сменой ребра, фронта и направления движения
(группы простых и базовых шагов);
- прыжковым элементам в 0,5; 1; 1,5;2 оборота с различных подходов; элементам простых и сложных вращений с различных подходов.
2. Обучение культуре выполнения соревновательных упражнений.
3. Выполнение соответствующих разрядных нормативов.
Основные задачи по общей и специальной физической подготовке (ОФП, СФП,
хореография):
1. Содействие
развитию основных физических качеств с
учетом
соответствующих сенситивных периодов.
2. Развитие скоростных, двигательно-координационных способностей, гибкости
с учетом специфики двигательной деятельности фигурного катания на
коньках.
3. Развитие творческих способностей детей, исполнительского мастерства,
музыкальности.
Тренировочные группы
При построении годичного макроцикла подготовки для тренировочный
групп (этапе спортивной специализации) структура микроциклов
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предусматривает волнообразную динамику нагрузок. Возможно построение
одно - и двухволнового вариантов с ударными днями. Показатели объема,
координационной сложности и интенсивности занятий варьируются в
зависимости от задач, уровня подготовленности занимающихся и специфики
их возраста. Наиболее эффективным будет варьирование различных типов
микроциклов.
В начале первого этапа подготовительного периода для первого мезоцикла
(базового, общеподготовительного) за основу может быть принят 5- дневный
микроцикл избирательной направленности для ТГ до 2-х лет обучения и
комплексного развития качеств для ТГ свыше двух лет обучения.
С подключением занятий по ледовой подготовке (СТП) как правило
целесообразно осуществлять переход на 6- дневный микроцикл. При этом
объем занятий по ОФП-СФП сокращается до 2-3-4 раз в неделю, но
увеличивается их интенсивность и они носят комплексный характер.
На 1 этапе подготовительного периода для ТГ до двух лет обучения
используют микроцикл по СТП избирательной направленности с
постепенным переходом на комплексный ко 2 этапу подготовительного. На
середине 2 этапа и в соревновательном занятия по ОФП-СФП могут быть
избирательного характера, то есть осуществляется корректировка уровня
развития отдельных физических качеств с учетом сенситивных периодов и
индивидуальных особенностей спортсменов.
Во всех случаях планирование структуры микроцикла всегда
осуществляется во взаимосвязи всех видов подготовки для осуществления
развивающего непрерывного процесса обучения и тренировки в группа ТГ,
что служит основой для дальнейшей углубленной специализации в группах
спортивного совершенствования.
На 2 этапе подготовительного периода в структуре микроциклов
предусмотрено включение индивидуальной работы по постановке
соревновательных программ.
Возможны варианты включения такой работы ежедневно (комплексный
характер микроцикла) или в отдельные дни микроцикла (избирательный
характер).
Во всех случаях тренер останавливается на оптимальных для себя
вариантах, исходя из условий, опыта и квалификации.
К концу 2 этапа подготовительного периода осуществляется переход на
микроциклы, моделирующие соревновательную нагрузку.
Примерные схемы недельных микроциклов для групп совершенствования
спортивного мастерства
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Построение недельных циклов подготовительного периода на этапе
базовой подготовки фигуристов в группах совершенствования спортивного
мастерства.
В подготовительном периоде выделяют два основных этапа:
общеподготовительный и специально-подготовительный.
Основные задачи общеподготовительного периода по видам подготовки:
ОФП - повышение уровня функциональной и физической подготовленности,
совершенствование физических качеств. Выполнение этих задач создает
предпосылки для выполнения задач СФП. В свою очередь выполнение задач
СФП создает предпосылки для выполнения задач СТП.
Базовый общеподготовительный этап может состоять из двух мезоциклов.
Первый - длительностью 2 микроцикла (2общеподготовительныхординарных)
- втягивающий. Второй мезоцикл имеет длительность 4-х микроциклов (1общеподготовительный ординарный, 2-общеподготовительных ударных,
1восстановительный). Уровень нагрузки достигает больших и предельных
величин.В таблице приводится примерная направленность и уровень нагрузки
микроциклов 1-го этапа подготовительного периода для групп спортивного
совершенствования и групп высшего спортивного мастерства.
Первый микроцикл продолжительностью пять дней - самый короткий,
суммарный уровень нагрузки в этом микроцикле достигает средних величин.
Это связано с задачей врабатывания организма для выполнения дальнейшей
работы.
Второй микроцикл длится шесть дней, суммарный уровень нагрузки
достигает средне - больших величин. Этот микроцикл служит отправной
точкой для решения основных задач общеподготовительного этапа
подготовительного периода:
повышение
уровня
физической
подготовленности спортсменов и совершенствование физических качеств.
Третий микроцикл длится также шесть дней, суммарный уровень нагрузки
достигает больших величин. В этом микроцикле ведется целенаправленная
работа по совершенствованию уровня функциональной и физической
подготовленности спортсменов, а также дальнейшее совершенствование
физических качеств.
Для развития силовых способностей использовались упражнения на
различные группы мышц. Упражнения выполнялись, на максимальное
количество раз до предела (до отказа).
Для развития скоростно-силовых способностей можно использовать все
силовыеупражнения выполняемые за опредёленные промежутки времени, а
также прыжковые упражнения: многоскоки, скоки, комплекс Кобелева В.В. и
т.д. Для воспитания
скоростных
способностей
используются
беговые
упражнения, упражнения со скакалкой и с резиной. Для
воспитания скоростной выносливости все упражнения должны выполняться на
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скорость, на время и на количество повторов. Для воспитания специальной
выносливости применяются имитационные упражнения в круговой
тренировке, упражнения с резиной, а также упражнения на ловкость и сложнокоординационные упражнения, выполняемые на фоне усталости.
Для воспитания ловкости лучше всего использовать подвижные игры,
эстафеты, волейбол, теннис, акробатические упражнения.
Быстроту реакции можно совершенствовать с помощью выполнения
разнообразных упражнений из нестандартных положений, упражнений со
скакалкой, туры и др.
Для совершенствования двигательной координации также можно
использовать туры (в обе стороны) с изменением позиций рук, имитационные
упражнения, хореографические упражнения, плавание и т.д.
Гибкость совершенствуется с помощью выполнения акробатических
упражнений: мостиков, шпагатов, а также специфических упражнений
«Бильман», захватов ноги из положения «ласточки».
Примерная модель занятия (по круговой тренировке) в подготовительном
периоде на этапе базовой подготовки для групп спортивного
совершенствования и высшего спортивного мастерства.
Модель тренировки представлена на рис.1.
Для проведения круговой тренировки можно использовать территорию
футбольного поля и теннисный корт с резиновым покрытием.
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Рис. 1 Круговая тренировка.
Старт дается с центра поля, упражнения на всех станциях выполняются на
качество исполнения и скорость.
Расстояние между станциями преодолевалось бегом в среднем темпе.
Станция 1
Станция 2
Станция 3
Станция 4
Станция 5
Станция 6

Станция 7

Станция 8

Вращение мелкими прыжками на двух ногах вокруг себя, на
одном месте, время выполнения 3 секунды.
Скрестный бег с изменением направления движения.
Продолжительность бега – 30 м.
Туры, попеременно вправо-влево с акцентом на раскрытие,
на выезд. Пять туров в одну сторону, пять – в другую.
Бедуинский с продвижением 5 раз.
Бег с ускорением. Набор максимальной скорости бега.
Дозировка -15-20 м.
Упражнения на мышцы живота: сгибание туловища к ногам
- 7 раз; упражнения для мышц спины: лодочка (и. п. лежа на
животе, одновременное разгибание ног и пояса верхних
конечностей) - 8 раз; лодочка со скручиванием (пояс
верхних конечностей скручивается в поднятом положении
попеременно вправо-влево) - 8 раз.
Бег спиной, взгляд направлен через правое плечо, левая рука
находится впереди, правая - сзади - 20 м.
Имитация подсечки назад вправо.
Отжимания. Грудью касаться земли, локти вдоль туловища
- 7 раз.

Станция 9
Станция 10

Гусиный шаг, руки за голову - 7-10 м.
Прыжки вверх с продвижением, доставать рукой до верхней
перекладины ворот - 3 раза.

Станция 11
Станция 12
Станция 13

Бег спиной, взгляд через левое плечо – 10м..
Мостик - встать - складка - 5 раз.
Многоскоки - 15-20 м. Работать руками одновременно
сзади - наверх.
Упражнения с теннисным мячом: подбросить над
головой - повернуться 1 оборот - поймать, попеременно
влево - вправо - 5х5.
Упражнения с резиной: снизу руки с резиной
выбросить вверх - 7 раз; сзади руки с резиной
выбросить вперед - 7 раз.
Тройные прокруты со скакалкой - 25 раз.

Станция 14

Станция 15

Станция 16
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Станция 17

Круговые вращения туловищем, в руках скакалка,
сложенная вчетверо, влево - вправо по 3 раза, не
останавливаясь тур в 2 оборота с выездом - 1 раз.
Станция 18
Два двойных акселя подряд, без остановки - 3 раза.
Станция 19
Бег с максимальной скоростью - 300 м.
Круговая тренировка выполняется с интервалом отдыха 30 секунд или без
интервала два раза подряд.
3.МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
3.1. Рекомендации по проведению тренировочных занятий.
Тренировочный процесс в организации, осуществляющей спортивную
подготовку, ведется в соответствии с годовым тренировочным планом,
рассчитанным на 52 недели.
Основными формами осуществления спортивной подготовки являются:
групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия;
работа по индивидуальным планам;
тренировочные сборы;
участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях;
инструкторская и судейская практика;
медико-восстановительные мероприятия;
тестирование и контроль.
Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки осуществляется
на этапах совершенствования спортивного мастерства.
Для проведения занятий на этапах совершенствования спортивного
мастерства кроме основного тренера, по виду спорта фигурное катание на коньках
допускается привлечение дополнительно второго тренера (тренера-преподавателя)
по общефизической и специальной физической подготовке при условии их
одновременной работы с лицами, проходящими спортивную подготовку.
Для обеспечения круглогодичности спортивной подготовки, подготовки к
спортивным соревнованиям и активного отдыха (восстановления) лиц,
проходящих спортивную подготовку, организуются тренировочные сборы,
являющиеся составной частью (продолжением) тренировочного процесса в
соответствии с перечнем тренировочных сборов.
Порядок формирования групп спортивной подготовки по виду спорта
фигурное катание на коньках определяется организациями, осуществляющими
спортивную подготовку.
Лицам,
проходящим
спортивную
подготовку,
не
выполнившим
предъявляемые
Программой
требования,
предоставляется
возможность
продолжить спортивную подготовку на том же этапе спортивной подготовки.
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С учетом специфики вида спорта фигурное катание на коньках определяются
следующие особенности спортивной подготовки:
комплектование групп спортивной подготовки, а также планирование
тренировочных занятий (по объему и интенсивности тренировочных нагрузок
разной направленности) осуществляются в соответствии с гендерными и
возрастными особенностями развития;
в зависимости от условий и организации занятий, а также условий
проведения спортивных соревнований, подготовка по виду спорта фигурное
катание на коньках осуществляется на основе обязательного соблюдения
необходимых мер безопасности в целях сохранения здоровья лиц, проходящих
спортивную подготовку.
Важное место в методической части программы отводится психологической
подготовке, как важным компонентам спортивной подготовки спортсменов.
3.2. Требования к технике безопасности в условиях тренировочных
занятий и соревнований.
Лицо, проходящее спортивную подготовку, обязано:
- своевременно проходить медицинские осмотры;
- выполнять по согласованию с тренером указания врача;
- незамедлительно сообщать руководителям или иным ответственным
должностным лицам организации, осуществляющей спортивную подготовку,
либо своему тренеру, о возникновении при прохождении спортивной
подготовки ситуаций, представляющих угрозу жизни или здоровью этого лица
либо жизни или здоровью иных лиц, в том числе о неисправностях
используемых оборудования и спортивного инвентаря, заболеваниях и травмах,
а также о нарушениях общественного порядка при прохождении спортивной
подготовки;
Спортсмены обязаны:
- соблюдать требования безопасности во время участия в физкультурных
мероприятиях и спортивных мероприятиях, тренировочных мероприятиях и при
нахождении на объектах спорта;
- соблюдать антидопинговые правила;
- предоставлять информацию о своем местонахождении в соответствии с
общероссийскими антидопинговыми правилами в целях проведения допингконтроля;
- не принимать участие в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные
соревнования по виду или видам спорта, по которым они участвуют в
соответствующих официальных спортивных соревнованиях;
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- соблюдать санитарно-гигиенические требования, медицинские требования,
регулярно проходить медицинские обследования в целях обеспечения
безопасности занятий спортом для здоровья.
3.3 Рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных нагрузок.
Преимущественная направленность процесса определяется с учетом сенситивных
периодов развития физических качеств. Вместе с тем необходимо уделять
внимание воспитанию тех физических качеств, которые в данном возрасте активно
развиваются. Особенно важно соблюдать соразмерность в развитии общей
выносливости, скоростных способностей и силы, т.е. тех качеств, в основе которых
лежат разные физиологические механизмы.
План тренировочной работы на год (52 недели)

Разделы подготовки

Общая физическая подготовка
Специальная физическая
подготовка:
Хореографическая подготовка
Техническая подготовка
Тактическая, теоретическая,
психологическая подготовка
Участие в соревнованиях,
инструкторская и судейская
практика:
Всего часов:

Этап начальной
подготовки

Тренировочный этап
(этап спортивной
специализации)
До двух
лет

Свыше
двух лет

Этап
совершенствования
спортивного
мастерства

1 год

Свыше
года

150

210

185

149

186

92

143

185

230

242

44

69

90

114

120

260

350

490

630

1020

10

15

30

45

50

8

10

46

90

166

520

728

936

1144

1664

Росто-весовые показатели. Наибольший прирост прослеживается у детей в
годы полового созревания. У мальчиков период бурного созревания этих
показателей начинается с 12 до 15 лет. К 16 годам костный скелет считается
сформированным. При этом слишком высокие нагрузки сдерживают рост
трубчатых костей.
Сила. Естественный рост силы мышц незначителен до 11-12 лет. С началом
полового созревания (с 12 до 14 лет) темпы ее роста заметно увеличиваются.
Наиболее интенсивное развитие силы имеет место в 14-17 лет.
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Быстрота. Развитие быстроты наблюдается с 7 до 20 лет. Наиболее
интенсивные темпы естественного роста этого качества происходят от 9 до 11 лет,
в момент полового созревания от 14 до 15 лет и позже.
Скоростно-силовые качества. Наибольший прирост приходится на возраст от
10-12 до 13-14 лет. После этого возраста рост этих качеств продолжается в
основном под влиянием целенаправленной тренировки.
Выносливость. Аэробные возможности организма и, в частности, аэробная
мощность, характеризуемая показателем максимального потребления кислорода
(МПК), увеличивается с возрастом. Наиболее интенсивно увеличиваются
показатели аэробной мощности в период полового созревания (14-15 лет) и
замедляются только после 18 лет. При этом относительный показатель МПК
(мл/мин/кг) почти не изменяется в возрасте от 10 до 17 лет. Аэробногликолитические возможности имеют тенденцию к незначительному росту до 1213 лет и к более значительному росту после 16 лет, т.е. в период достижения
биологической зрелости. В связи с этим дети переносят соревнования в беге на 3
тысячи метров гораздо легче, нежели на 200-300м.
Креатин-фосфатный энергетический механизм наиболее интенсивно развивается
по достижении биологической зрелости в возрасте 16-18 лет.
Гибкость. Рост этого качества интенсивно увеличивается в возрасте от 6 до 10
лет. Максимальный скачок в развитии этого качества приходится на 10 лет. В
последующие годы гибкость развивается в основном под влиянием специальной
тренировки.
Координационные способности развиваются наиболее интенсивно с 9-10 до 1112 лет.
Сенситивные периоды у детей имеют значительные индивидуальные
колебания, связанные с наступлением биологической зрелости. С учетом этих
особенностей
следует
определять
преимущественную
направленность
тренировочного процесса по годам обучения.
Преимущественная направленность тренировочного процесса многолетней
подготовки юных фигуристов на этапах начальной (предварительной) подготовки
(НП) сводится по мнению Великой Е.А. (1990г.) к следующему:
Определяя состав и содержание средств и методов тренировки фигуристокдошкольниц в первые два года занятий, необходимо иметь ввиду, что успешность
освоения техники фигурного катания на коньках в этот период существенно
зависит от уровней развития ловкости, гибкости, скоростно-силовых качеств,
способности к статическому равновесию. Причем на втором году обучения к
ведущим факторам следует отнести также вестибулярную устойчивость,
способности к динамическому равновесию и дифференцированию мышечных
усилий.
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При осуществлении хореографической подготовки акцент надо сделать на
развитие музыкальности, чувства ритма, артистичности, хотя попутно следует
решать задачи расширения диапазона двигательных умений и навыков, повышения
уровня физических способностей.
Методика физической подготовки фигуристок дошкольного возраста должна
характеризоваться широким спектром внеледовых и ледовых упражнений,
подобранных
сообразно
закономерностям
положительного
переноса
тренировочного эффекта на соревновательную деятельность.
При осуществлении технической подготовки наряду с ледовыми упражнениями
необходимо использовать внеледовые специально- и общеподготовительные, в том
числе подводящие, имитационные и упражнения из арсенала средств повышения
кондиционных возможностей, если требуется предварительно освоить их технику.
Значительно повысить эффективность подготовки фигуристок дошкольного
возраста позволяет введение в тренировочный процесс координационного
совершенствования. При этом составной частью каждого занятия, должен быть
комплекс упражнений с акцентом на развитие координационных способностей,
сформированный с учетом того, какой элемент фигурного катания разучивается в
основной части тренировки.
Независимо от вида подготовки должен превалировать игровой метод.
Биологический возраст. Биологический возраст характеризуется уровнем
физического развития, двигательными возможностями детей, степенью их
полового созревания. Для ведущих фигуристов характерна ретардация
(запаздывание) полового развития на 2-3 года по сравнению с не занимающимися
спортом.
Ретардация
является
результатом
сложного
взаимодействия
наследственных факторов, больших физических нагрузок и социальных факторов
(условия режима питания, характер нагрузок и др.). Рост спортивно-технического
мастерства находится в прямой зависимости от темпов полового созревания. У
ретордантов результаты растут медленнее, но они более длительное время
сохраняют высокий уровень работоспособности и достигают более высоких
вершин спортивного мастерства.
Биологический возраст оказывает существенное влияние на динамику
физической подготовленности, и спортивно-технических результатов. Так, у
мужчин при вступлении в пубертатный период может проявляться ухудшение
гибкости, что может быть связано с интенсивным развитием силовых качеств под
действием гормонов. С периодом пубертатного развития связана также и
эффективность занятий силовыми упражнениями у девушек. В фигурном катании
на коньках основная направленность большинства элементов носит скоростносиловой характер. В современных произвольных программах фигуристоводиночников из 13 запланированных элементов у мужчин, 8 составляют
прыжковые элементы (раздельные прыжки, комбинации и каскады прыжков), а у
женщин из запланированных 12 элементов – 7 составляют прыжки.
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Исследованиями установлено, что на этапе совершенствования спортивного
мастерства особенно информативна величина относительной статической силы
мышц туловища, бедра, правого плеча, стопы. Величина относительной силы
разгибателей
бедра
определяет
способность
фигуристов
выполнять
многооборотные прыжки. Так, прирост в 0,5 оборота прыжка требует в среднем
увеличения относительной силы мышц бедра на 0,3-0,4 относительных единиц, а
для стопы - 0,5 относительных единиц. Кроме того, уровень развития взрывной
силы нижних конечностей должен быть таким, чтобы позволить спортсмену
находиться в воздухе в момент исполнения прыжка в 3 оборота от 0,65 до 0,72 сек.,
а прыжка в 3,5 или 4 оборота – 0,75-0,8 сек.
Сенситивные (благоприятные) периоды развития двигательных качеств.
Возраст, лет
Морфофункциональные показатели,
физические качества

7

8

12

13

14

15

Рост

+

+

+

+

Мышечная масса

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Быстрота

9

+

Скоростно-силовые качества

10

11

+

+

+

+

Сила
Выносливость (аэробные возможности)

+

Анаэробные возможности
Гибкость

+

+

Координационные способности
Равновесие

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

16

17

+

+

+

+

+

+

+

Этап начальной подготовки
Этот этап рассчитан на 3 года. Основными средствами общефизической
подготовки являются ОРУ. К ним можно отнести упражнения для головы и шеи,
для рук и плечевого пояса, туловища, ног. Обращается внимание на амплитуду
движений, достаточную сложность упражнений, осанку, темп и качество.
Необходимо научить детей выполнять комплекс спортивных упражнений в
заданном темпе, четко выполнять команды.
В процессе занятий на льду совершенствуются ранее изученные упражнения,
изучаются новые: прыжки в один оборот в каскаде или комбинации, аксель;
вращения в волчке, в ласточке, в заклоне (для девочек); спирали вперед, назад, со
сменой ноги, по дугам, элементы шаговых дорожек, шаги с тройками,
перетяжками. Особое внимание следует уделять обучению реберному скольжению,
так как одноопорное скольжение по дугам разной кривизны является базовым
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движением в технике фигурного катания на коньках. К базовым элементам
относится выполнение и поворотов (тройка, скоба, крюк, выкрюк, петля).
Обучение выполнению их возможно только при вращении – основном, опорном,
собственно базовым действием фигуриста. Необходимым условием выполнения
вращения является встречное движение верхней части тела относительно нижней
его части – скручивание. Это движение – базовое в технике фигурного катания на
коньках.
Тренировочный этап (этап спортивной специализации)
Этап спортивной специализации (тренировочные группы) является основным в
определении перспективности юных фигуристов для достижения высоких
спортивных результатов. На этом этапе происходит освоение и совершенствование
сложных прыжков, вращений, прыжков во вращение, дорожек шагов и спиралей,
которые послужат основой высоких спортивных результатов в будущем.
Занимаясь в тренировочных группах, фигуристы должны научиться выполнять
соревновательные программы: короткую и произвольную, за счет постепенного
увеличения количества выступлений в соревнованиях, приобретая при этом
соревновательный
опыт.
Увеличивается
число
и
продолжительность
тренировочных занятий, изменяется соотношение между ОФП, СФП и
технической подготовкой. Увеличивается объем специальной физической
подготовки, а объем общей физической подготовки снижается. Основное внимание
уделяется спортивно-технической подготовке. Большое внимание следует уделять
использованию средств восстановления и оздоровления.
Средствами ОФП на этом этапе могут быть следующие упражнения:
общеразвивающие упражнения, акробатика, гимнастика, спортивные и подвижные
игры и др.
Средствами специальной физической подготовки являются специальные
имитационные упражнения, которые помогают решать и задачи технической
подготовки. Основное внимание уделяется имитации многооборотных прыжков (в
основном реберных), исполнению «туров» в 1-2-3-3,5 оборота в обе стороны,
имитации вращений, прыжков во вращение и др. Особое значение на этом этапе
приобретает хореографическая подготовка, цель которой – развивать творческие
способности фигуристов, которые помогут воплощать на льду с помощью
специальных движений, пластики и мимики идею и характер музыкального
сопровождения соревновательных композиций. Большое внимание уделяется
упражнениям, способствующим развитию гибкости и подвижности суставов,
развитию координационных способностей.
Особое внимание следует уделять специальной скоростно-силовой подготовке,
упражнениям на растяжение.
Основой технической подготовки фигуристов является обучение реберному
скольжению с помощью тестовых упражнений, включающих скольжение по дугам
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назад наружу, назад внутрь со скрещением спереди, петлевым поворота,
исполнению двукратных троек вперед наружу и вперед внутрь по рисунку
«серпантин». В течение года фигуристы должны освоить прыжки: Аксель, двойные
прыжки, один каскад или комбинацию прыжков, включающих какой-нибудь
прыжок в два оборота; вращения: на одной ноге сидя (в волчке) или в ласточке
(для девочек в заклоне); спирали вперед и назад со сменой ног.
Обучение на этом этапе должно способствовать овладению обширным
комплексом двигательных умений и навыков в фигурном катании. Основными
элементами в технической подготовке фигуристов являются: реберное скольжение
по сложному рисунку, используя всю ледовую поверхность катка (по серпантину)
с включением серий шагов с перетяжками назад наружу, назад внутрь, троечных
поворотов, «джаксонов», чоктау, шагов с перетяжкой.
Совершенствуется исполнение прыжков в два оборота, каскады и комбинации
прыжков, включающие разнообразные прыжки тоже в два оборота; прыжок с
шагов (не менее 2-х оборотов); вращения со сменой ноги и позиции, прыжки во
вращение; комбинации шагов с исполнением сложных поворотов: крюков,
выкрюков, скоб; комбинации спиралей.
Этап совершенствования спортивного мастерства
Основные средства ОФП и СФП, которые необходимо использовать в
тренировочном процессе на этом этапе, аналогичны тем, которые были указаны
ранее на тренировочном этапе. Однако на этапе совершенствования спортивного
мастерства цели общей и специальной подготовки начинают различаться.
Основной целью общей физической подготовки является развитие сердечнососудистой системы, укрепление опорно-двигательного аппарата, улучшение
общей координации, умение активно управлять расслаблением мышц.
Специальная
физическая
подготовка
направлена
на
дальнейшее
совершенствование специальной выносливости, скоростно-силовых способностей,
координационных способностей у фигуристов-одиночников. Для развития
ловкости весьма эффективным средством являются прыжки на батуте, которые
формируют способность управлять своим телом.
При совершенствовании выносливости широко применяют интервальные
методы тренировок.
В качестве средств физической подготовки должны широко использоваться
специальные комплексы упражнений, распределенные по своей направленности по
станциям, то есть «круговая» тренировка.
Особое значение на этом этапе должно быть уделено развитию
координационных способностей. Координационные способности имеют в
фигурном катании важное значение. Они способствуют быстрому и активному
освоению двигательных навыков, спортивной техники, музыкально-эстетических и
других способностей, и тем самым дают возможность успешно выступать в
спортивных соревнованиях.
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Высокий уровень развития координационных способностей позволяет
фигуристам быстро обучаться, точно оценивать пространственные, временные,
динамические возможности своих движений, точно и быстро выполнять
двигательные действия в необычных условиях, ориентироваться во времени и в
пространстве, предугадывать изменения двигательных действий, исполнять
движения плавно, выразительно, артистично, в унисон с музыкальным
сопровождением.
В фигурном катании на коньках стремятся довести координационные
способности, отвечающие специфике спортивной специализации, до максимально
возможной степени совершенства. Направленное развитие координационных
способностей является одной из определяющих сторон совершенствования
спортивного мастерства, от этого, прежде всего, зависит уровень спортивнотехнического мастерства. Если не учитывать этого, постоянная специализация в
стандартных формах движений будет вести к косным двигательным навыкам и
суживать саму возможность их перестройки и обновления. В результате может
возникнуть стойкая стереотипия движений – своего рода координационный барьер.
Чем стандартнее структура движений и уже предмет специализации, тем большее
значение в процессе спортивного совершенствования приобретает борьба против
чрезмерной стереотипизации форм двигательной деятельности посредством
направленных воздействий на развитие координационных способностей.
Ледовая подготовка для фигуристов всех специализаций направлена на
обеспечение высокой эффективности техники, обеспечение оптимальной
разносторонности технической подготовленности и направлена на достижение
высоких спортивных результатов.
В начале этого этапа обучения фигуристы одиночники совершенствуют
элементы короткой и произвольной программ I разряда, а также отдельные
элементы: прыжки, каскады прыжков, комбинации вращений с одной сменой ноги,
комбинации шагов с обязательным исполнением сложных поворотов: крюков,
выкрюков, скоб.
В процессе обучения предусматривается совершенствование ранее изученных
элементов, а также овладение как минимум одним прыжком в три оборота,
выполнение не менее одного каскада или комбинации из двойного и тройного
прыжков, выполнение разряда КМС.
Совершенствование элементов короткой программы и сбалансированной
произвольной программы в соответствии с требованиями правил соревнований по
разряду.
При планировании и проведении занятий детьми необходимо учитывать их
возрастные особенности. Строго нормировать физические нагрузки. В занятия
включать упражнения преимущественно комплексного воздействия, в том числе
упражнения для формирования крепкого мышечного корсета, обеспечивающие
поддержание нормальной осанки. Кроме этого в занятиях с детьми этого возраста
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следует уделять должное внимание освоению техники фигурного катания на
коньках, так как их организм вполне подготовлен к освоению элементарных
умений и навыков. У них достаточно развиты зрительный и двигательный
анализаторы ЦНС. Они в состоянии управлять отдельными действиями,
координировать движения рук и ног.
В то же время в процессе совершенствования приемов техники полезно
включать элементы вариативности их выполнения, что в определенной степени
способствует развитию координационных способностей юных фигуристов.
3.4.

Рекомендации по планированию спортивных результатов

План тренировочной работы юных фигуристов – это основополагающий
документ, определяющий распределение временных объемов основных разделов
подготовки фигуристов. При составлении учебного плана следует исходить из
специфики
спорта,
возрастных
особенностей
юных
фигуристов,
основополагающих положений теории и методики фигурного катания на коньках.
Чтобы план был реальным, понятным и выполнимым с решением задач,
изначально необходимо определить оптимальные суммарные объемы
тренировочной деятельности. Затем, беря за основу процентные соотношения
отдельных видов подготовки из теории и методики фигурного катания на коньках,
рассчитываем объемы (в часах), приходящиеся на отдельные виды подготовки.
Распределение времени на основные разделы подготовки по годам обучения
происходит в соответствии с конкретными задачами, поставленными на каждом
этапе многолетней тренировки.
При планировании содержания общей и специальной физической подготовки
необходимо учитывать возраст спортсменов (как паспортный, так и
биологический) и сенситивные периоды развития физических качеств (таблица 8).
Необходимо увеличивать объемы работы по развитию тех качеств, которые
хорошо поддаются тренировке в данный период.
Особое внимание следует уделять развитию скоростных и скоростно-силовых
качеств, которые обеспечивают качественное выполнение сложных прыжков,
комбинаций и каскадов прыжков.
Объемы других разделов, таких как контрольно-переводных испытаний,
контрольных
соревнований,
инструкторской
и
судейской
практики,
восстановительных мероприятий и медицинских обследований специально не
определяется. Время, отводимое на данные разделы, заимствуется из основных
разделов. Общее количество часов определено суммированием времени
отводимого на общую и специальную физическую подготовку, включая
хореографию, техническую подготовку.
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Соотношение общей и специальной физической подготовки, технической
подготовки определяется в первую очередь задачами каждого этапа подготовки.
На этапе начальной подготовки объемы физической и специальной физической
подготовки составляют до 60 % от общего объема тренировочной работы.
На тренировочном этапе (тренировочные группы: группы начальной
специализации, группы углубленной специализации) значительно возрастает
объем технической подготовки: на льду и в зале. Причем на данном этапе
подготовки постепенно изменяется соотношение средств физической и
технической подготовки в соответствии с повышением уровня подготовленности
спортсменов. В связи с этим объемы технической подготовки возрастают от 40 до
55 % за счет уменьшения объемов общей и специальной физической подготовки.
При этом объемы общей физической подготовки снижаются от 20 до 10 %, а
специальной от 40 до 35 %.
На этапе совершенствования спортивного мастерства основные средства ОФП
и СФП, которые используются в тренировочном процессе, аналогичны тем,
которые были указаны ранее на тренировочном этапе. Однако на этапе
совершенствования спортивного мастерства цели общей и специальной подготовки
начинают различаться. Основной целью общей физической подготовки является
развитие сердечно-сосудистой системы, укрепление опорно-двигательного
аппарата, улучшение общей координации, умение активно управлять
расслаблением мышц. Специальная физическая подготовка направлена на
дальнейшее совершенствование специальной выносливости, скоростно-силовых
способностей, координационных способностей у фигуристов-одиночников.
Планирование объемов работы должно осуществляться при соблюдении
принципа постепенности, чтобы не допустить серьезных перегрузок. Годовой
объем работы по годам подготовки определяется из расчета недельного режима
работы для данных групп на 52 недели занятий.

3.5. Требования к участию в спортивных соревнованиях лиц, проходящих
спортивную подготовку
- соответствие возраста и пола положению (регламенту) об официальных
спортивных соревнованиях и правилам вида спорта «фигурное катание на
коньках»;
- соответствие уровня спортивной квалификации положению (регламенту) об
официальных спортивных соревнованиях согласно Единой всероссийской
спортивной классификации и Правилам вида спорта «фигурное катание на
коньках»;
- выполнение плана спортивной подготовки;
- прохождение предварительного соревновательного отбора;
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- наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к участию в
спортивных соревнованиях;
- соблюдение общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых
правил, утвержденных международными антидопинговыми организациями;лица, проходящие спортивную подготовку, и лица, ее осуществляющие,
направляются организацией, реализующей спортивную подготовку, на
спортивные соревнования в соответствии с содержащимся в Программе планом
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и положениями
(регламентами) о спортивных соревнованиях и спортивных мероприятиях.
3.6. Требования к организации и проведению врачебно-педагогического,
психологического и биохимического контроля.
3.6.1. Текущие медицинские наблюдения и периодические медицинские
обследования спортсменов (далее - ТМН)
ТМН за спортсменами осуществляются постоянно для оперативного контроля
состояния их здоровья и динамики адаптации организма к тренировочным
нагрузкам.
Задачи ТМН:
- индивидуализация и повышение эффективности процесса подготовки и
восстановительных мероприятий;
- определение уровня функциональной подготовленности (главным образом,
степени выраженности отставленных постнагрузочных изменений в
функциональном состоянии ведущих органов и систем), внесение коррекции в
индивидуальные планы подготовки с учетом данных о состоянии здоровья;
- определение допуска спортсмена по состоянию здоровья к тренировочным
занятиям и соревнованиям;
- назначение рекомендаций по повышению адаптационных возможностей,
проведению профилактических, лечебных и комплексных реабилитационных
мероприятий.
Проведение ТМН осуществляется специалистами по лечебной физкультуре и
спортивной медицине.
В ходе ТМН независимо от специфики выполняемых тренировочных нагрузок
оценивается функциональное состояние: центральной нервной системы (ЦНС);
вегетативной нервной системы; сердечно-сосудистой системы; опорнодвигательного аппарата.
При выполнении нагрузок, направленных на развитие выносливости,
контролируются: морфологический и биохимический состав крови; кислотнощелочное состояние крови; состав мочи.
При выполнении скоростно-силовых нагрузок контролируется функциональное
состояние нервно-мышечной системы.
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При выполнении сложно-координационных нагрузок контролируются:
функциональное состояние нервно-мышечного аппарата; функциональное
состояние анализаторов (двигательного, вестибулярного (результаты
вращательных проб), зрительного.
Заключение по итогам ТМН включает: комплексный анализ проведенного
обследования спортсменов, на основании которого оценивают: уровень
функционального состояния и общей работоспособности; уровень срочного и
отставленного тренировочного эффекта физических нагрузок; заключение о
проведенном ТМН спортсменов и подготовка соответствующей документации.
На основании заключения составляются индивидуальные рекомендации:
- по коррекции тренировочного процесса;
- по лечебным и профилактическим мероприятиям;
- по применению выборочных методов восстановления функций отдельных
систем;
- по коррекции плана медико-биологического обеспечения.
3.6.2. Этапное (периодическое) медицинское обследование спортсменов
(далее - ЭО) проводится на различных этапах спортивной подготовки, а также
после кратковременных нетяжелых заболеваний. В период соревнований может
осуществляться в сокращенном объеме с учетом необходимости и
поставленных задач.
Основная цель ЭО - оценка при допуске к занятиям физической культурой и
спортом состояния здоровья, уровня физического развития, функциональных
возможностей систем организма и общей физической работоспособности.
В зависимости от специфики вида спорта, а также с учетом индивидуальных
особенностей спортсмена составляется программа ЭО, согласно которой ЭО
проводится не реже 4-х раз в год в зависимости от количества этапов
подготовки в течение годичного цикла.
В процессе ЭО производится определение уровня здоровья, физической
работоспособности и подготовленности спортсменов после завершения
определенного этапа подготовки.
Регистрируются: общая физическая работоспособность; функциональные
возможности ведущих для избранного вида спорта систем организма;
специальная работоспособность.
Специалисты по лечебной физкультуре и спортивной медицине на основании
медицинской документации, состояния здоровья спортсмена и рекомендаций
тренера и врача команды определяет порядок и уровень обследования в
зависимости от вида спорта, уровня спортивного мастерства, состояния
здоровья и физического развития спортсмена.
К ведущим функциональным системам, определяющим уровень спортивных
достижений, относятся:
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- системы, ответственные за сохранение гомеостаза; сердечно-сосудистая
система, дыхательная система; центральная нервная система; нервномышечный аппарат, при выполнении циклической работы большой и
субмаксимальной мощности;
- сердечно-сосудистая система, дыхательная система; эндокринная система;
центральная нервная система, при выполнении циклической работы умеренной
мощности;
- центральная нервная система; нервно-мышечный аппарат; сенсорные
системы, при выполнении ациклических упражнений различных видов.
После проведения обследований выдается индивидуальное заключение,
включающее в себя сведения о состоянии здоровья, физическом развитии,
физической работоспособности, проведенных обследованиях, и допуск к
дальнейшим занятиям спортом.
При выявлении патологии спортсмен получает рекомендации по дальнейшему
обследованию и реабилитации или направляется в медицинскую организацию.
3.6.3. Врачебно-педагогический контроль (далее - ВПН)
ВПН за лицами, занимающимися спортом, заключаются в осуществлении
совместного контроля специалистами по лечебной физкультуре и спортивной
медицине и тренером за ходом тренировочного процесса спортсмена.
В процессе ВПН специалистами по лечебной физкультуре и спортивной
медицине определяются функциональные особенности организма спортсмена,
особенности реакций в различные периоды тренировки, перед, во время и
после соревнований, в период восстановления.
ВПН проводятся:
- в процессе тренировки спортсменов для определения уровня готовности и
оценки эффективности принятой методики тренировки;
- при организации занятий в целях определения правильной системы занятий;
- при необходимости решения вопроса о возможности ранней спортивной
специализации.
На основании данных ВПН специалистами по лечебной физкультуре и
спортивной медицине оценивается степень соответствия процесса занятий
уровню состояния здоровья спортсмена, его физическому развитию и
тренированности и дать рекомендации по режиму и методике тренировки.
Целью проведения ВПН является определение уровня адаптации спортсмена к
физическим нагрузкам в условиях спортивной тренировки и разработка
индивидуализированных планов по восстановлению или повышению
работоспособности на основе текущих наблюдений.
Задачи ВПН:
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- санитарно-гигиеническая оценка мест проведения занятий спортом в
соответствии с требованиями: температура и влажность воздуха, освещенность
и размеры помещения, оснащенность оборудованием;
- выявление соответствия занятия установленным гигиеническим и
физиологическим нормам;
- исследование влияния тренировочных и соревновательных нагрузок на
организм физкультурника или спортсмена;
- оценка организации и методики проведения тренировок;
- определение функционального состояния и тренированности спортсмена;
- предупреждение спортивного травматизма;
- разработка рекомендаций относительно текущего и перспективного
планирования тренировок;
- санитарно-просветительная работа со спортсменами (проводятся разъяснения
по режиму дня, рациональному использованию факторов закаливания,
значению самоконтроля спортсмена, сбалансированному питанию).
ВПН проводятся на тренировочных занятиях, на тренировочных сборах
согласно плану, составленному специалистами по лечебной физкультуре и
спортивной медицине и тренером.
ВПН осуществляют специалисты, имеющие соответствующую подготовку и
сертификаты по специальности «лечебная физкультура и спортивная
медицина», медицинские сестры, работающие в отделениях спортивной
медицины ВФД (центров лечебной физкультуры и спортивной медицины) по
плану, согласованному со специалистами по лечебной физкультуре и
спортивной медицине. Анализ результатов ВПН, проведенных средним
медицинским персоналом, осуществляется специалистами по лечебной
физкультуре и спортивной медицине отделений спортивной медицины
муниципальных и областных ВФД.
ВПН проводятся в несколько этапов:
1-й этап: определение условий в местах проведения занятий (температура,
влажность воздуха, состояние мест занятий, спортивного инвентаря, одежды и
обуви занимающихся, наличие необходимых защитных приспособлений),
оценка правильности комплектования групп занимающихся (возраст, пол,
здоровье, уровень подготовленности);
2-й этап: изучение плана проведения занятия, объема и интенсивности
нагрузки,
последовательности
упражнений,
характера
вводной
и
заключительной частей, проведение хронометража работы обследуемых;
3-й этап: изучение исходного состояния, реакции на нагрузку и течение
процессов восстановления обследуемого физкультурника или спортсмена;
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4-й этап: составление «физиологической» кривой тренировочного занятия,
отражающей различную степень воздействия на организм, и схемы построения
занятий;
5-й этап: анализ полученных данных врачебно-педагогических наблюдений с
тренером (преподавателем) для внесения необходимых корректив в план
тренировок (занятий). Определение сроков повторных и дополнительных
обследований (при наличии отклонений в состоянии здоровья).
На основании проведенного исследования составляются врачебные
рекомендации по режиму тренировки (занятия).
Врачебное заключение обсуждается с тренерами, а также с самим спортсменом.
Специалисты по лечебной физкультуре и спортивной медицине своевременно
информирует тренера обо всех изменениях, произошедших в состоянии
спортсмена.
На основании результатов тренер со специалистами по лечебной физкультуре и
спортивной медицине планирует тренировочный процесс, участвует в
составлении перспективных и текущих планов тренировки (занятия), обращая
внимание на обеспечение индивидуального подхода. По результатам текущих
наблюдений вносятся соответствующие коррективы в планы тренировочного
процесса.
3.6.4. Углубленное медицинское обследование спортсменов (далее - УМО)
УМО спортсмена проводится в целях получения наиболее полной и
всесторонней информации о физическом развитии, оценке состояния здоровья,
функциональном состоянии организма спортсмена и показателях его
физической работоспособности, для чего составляется программа обследования
спортсмена, включающая:
- проведение морфометрического обследования;
- проведение общего клинического обследования;
- проведение лабораторно-инструментального обследования;
- оценка уровня физического развития;
- оценка уровня полового созревания;
- проведение
исследования
и
оценка
психофизиологического
и
психоэмоционального статуса;
- оценка влияния повышенных физических нагрузок на функцию органов и
систем организма;
- выявление пограничных состояний как факторов риска возникновения
патологии (в том числе угрозы жизни) при занятиях спортом;
- выявление заболеваний (в том числе хронических в стадии ремиссии) и
патологических состояний, являющихся противопоказаниями к занятиям
спортом;
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- прогнозирование состояния здоровья при регулярных занятиях с
повышенными физическими нагрузками;
- определение целесообразности занятий избранным видом спорта с учетом
установленного состояния здоровья и выявленных функциональных
изменений;
- медицинские рекомендации по планированию и коррекции тренировочного
процесса в годовом цикле тренировок с учетом выявленных изменений в
состоянии здоровья.
По результатам УМО оценивается адекватность нагрузки на организм
спортсмена, соответствие предъявляемой нагрузки функциональным
возможностям организма спортсменов, правильности режима применения
нагрузок, с целью его допуска к занятиям спортом и к участию в
соревнованиях.
УМО спортсменов проводится на всех этапах многолетней подготовки
спортсменов.
Зачисление в группы НП проводится на основании заключения о состоянии
здоровья от специалистов по лечебной физкультуре и спортивной медицине
отделений (кабинетов) спортивной медицины амбулаторно-поликлинических
учреждений, врачебно-физкультурных диспансеров (центров лечебной
физкультуры и спортивной медицины).
УМО занимающихся в группах начальной подготовки (2-й и 3-й год обучения)
проводится в отделениях (кабинетах) спортивной медицины амбулаторнополиклинических учреждений, врачебно-физкультурных диспансерах (центрах
лечебной физкультуры и спортивной медицины).
УМО зачисленных в группы Т(СС) проводится не менее 2-х раз в год
специалистами по лечебной физкультуре и спортивной медицине отделений
(кабинетов) спортивной медицины амбулаторно-поликлинических учреждений,
врачебно-физкультурных диспансеров (центров лечебной физкультуры и
спортивной медицины).
УМО проводится на основании программы, включающей унифицированный
перечень видов и объемов медицинских исследований. Виды и объемы
медицинских исследований программы УМО определяются с учетом жалоб,
анамнеза жизни, спортивного анамнеза, возраста, направленности
тренировочного процесса, вида спорта, уровня квалификации спортсмена.
УМО занимающихся в группах ССМ проводится не реже 2-х раз в год
специалистами по лечебной физкультуре и спортивной медицине отделений
спортивной медицины амбулаторно-поликлинических учреждений, врачебнофизкультурных диспансеров (центров лечебной физкультуры и спортивной
медицины).
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Программа УМО составляется в зависимости от этапов подготовки
спортсменов.
1-й этап: Положением об организации медицинского обследования лиц,
занимающихся спортом
1. Целью медицинского осмотра (обследования) для допуска к занятиям и к
участию в спортивных соревнованиях является определение состояния
здоровья, оценка уровня его физического развития и функциональных
возможностей с целью его допуска к занятиям спортом.
2. Задачи медицинского осмотра (обследования) для допуска к занятиям
спортом:
- оценка уровня физического развития;
- определение уровня общей тренированности;
- выявление пограничных состояний как факторов риска возникновения
патологии (в том числе угрозы жизни) при занятиях спортом;
- выявление заболеваний (в том числе хронических в стадии ремиссии) и
патологических состояний, являющихся противопоказаниями к занятиям
спортом;
- определение целесообразности занятий избранным видом спорта с учетом
установленного состояния здоровья и выявленных функциональных
изменений;
- определение медицинских рекомендаций по планированию занятий спортом с
учетом выявленных изменений в состоянии здоровья.
3. Обследование лиц, занимающихся видами спорта, проводится на основании
программы, виды и объем медицинских исследований определяются с учетом:
пола; возраста; сбора анамнеза жизни и спортивного анамнеза; уровня
физического развития; уровня полового созревания (для детей и юношей);
осмотров врачей-специалистов: травматолога-ортопеда, хирурга, невролога,
оториноларинголога, офтальмолога, кардиолога, акушера-гинеколога и других
врачей-специалистов в соответствии с медицинскими показаниями;
исследований электрофизиологических показателей (ЭКГ, в том числе с
нагрузочными пробами); ЭХО-кардиографических исследований, в том числе с
нагрузкой; рентгенографических исследований органов грудной клетки;
клинических анализов крови и мочи; осмотра специалистов по лечебной
физкультуре и по спортивной медицине.
По результатам медицинского осмотра (обследования) специалистами по
лечебной физкультуре и по спортивной медицине составляется медицинское
заключение, где функциональное состояние оценивается как недостаточное,
удовлетворительное, вполне удовлетворительное или хорошее.
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На основании медицинского заключения специалистами по лечебной
физкультуре и по спортивной медицине определяется принадлежность к
функциональной группе:
1 группа - возможны занятия спортом без ограничений и участие в
соревнованиях,
2 группа - возможны занятия физической культурой с незначительными
ограничениями физических нагрузок без участия в соревнованиях,
3 группа - возможны занятия физической культурой со значительными
ограничениями физических нагрузок,
4 группа - возможны занятия лечебной физической культурой.
По результатам медицинского осмотра (обследования) даются рекомендации о
необходимости дополнительного обследования. Лица, отнесенные к 3 и 4
группам, подлежат дополнительному обследованию не реже 1 раза в 3 месяца.
Результаты медицинского осмотра (обследования) заносятся во врачебноконтрольную карту спортсмена или во врачебно-контрольную карту
диспансерного наблюдения спортсмена.
2-й этап: На данном этапе определяются:
- возрастная группа с учетом возрастной морфологии и физиологии: средний
школьный период 11 - 14 лет; старший школьный период 14 - 18 лет;
юношеский возраст 12 - 15 лет; юниорский возраст 18 - 21 год;
- соответствие возрастных сроков допуска к занятиям определенным видом
спорта;
- наличие заболеваний и патологических состояний, препятствующих допуску
к занятиям спортом;
- определение факторов риска возникновения патологических состояний (в том
числе угроза жизни);
- уровень физического развития, учитывающий характеристики, отражающие
процессы роста, формирования и зрелости тех или иных систем организма;
- уровень полового созревания, учитывающий биологический возраст и
оценивающийся по степени развития вторичных половых признаков.
3-й этап: На этом этапе определяются:
- наличие заболеваний и патологических состояний, препятствующих допуску
к занятиям спортом;
- определение факторов риска возникновения патологических состояний (в том
числе угроза жизни);
- уровень полового созревания;
- особенности физического развития к моменту обследования;
- изменение параметров физического развития в зависимости от
направленности тренировочного процесса, спортивного мастерства и этапа
тренировочного процесса;
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- уровень функционального состояния организма;
- рекомендации по поддержанию уровня здоровья спортсмена;
- рекомендации по коррекции тренировочного процесса в зависимости от
выявленных изменений.
4-й и 5-й этапы: На данных этапах определяются:
- наличие заболеваний и патологических состояний, препятствующих допуску
к занятиям спортом;
- определение факторов риска возникновения патологических состояний (в том
числе угроза жизни);
- степень развития вторичных половых признаков;
- особенности физического развития к моменту обследования;
- изменение параметров физического развития в зависимости от
направленности тренировочного процесса, спортивного мастерства и этапа
тренировочного процесса;
- уровень функционального состояния организма;
- рекомендации по поддержанию уровня здоровья спортсмена;
- рекомендации по коррекции тренировочного процесса в зависимости от
выявленных изменений.
Данные обследований заносятся во врачебно-контрольную карту спортсмена
или во врачебно-контрольную карту диспансерного наблюдения спортсмена.

3.7.Программный материал для практических занятий по каждому
этапу подготовки с разбивкой на периоды подготовки.
Особенность этапа начальной подготовки – работа с малоподготовленными
детьми, с разным уровнем физического развития, поэтому распределение
учебного материала в годичном цикле целесообразно проводить по месячным и
недельным циклам, не придерживаясь концепции периодизации.
В сентябре преобладает общая физическая подготовка с акцентом на развитие
гибкости, ловкости, быстроты, а также гармоническое развитие всех мышечных
групп. Дальше включается специально-физическая и техническая подготовка на
льду с акцентом на обучение технике катания и развитие основных
двигательных качеств. Небольшое внимание уделяется тактической подготовке
и теоретическим занятиям. В течение всего года проводится широкий круг
средств и методов подготовки, направленных на развитие фигуристов. Задачей
этого этапа будет являться набор в первый год максимально большего
количества юных фигуристов и формирование у них интереса к занятиям
фигурным катанием на коньках, а также всестороннее гармоничное развитие
физических способностей и овладение основами техники и тактики спорта,
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подготовка наиболее одаренных из них к переходу на следующий этап
подготовки.
В группах тренировочного этапа фигуристы должны научиться выполнять
соревновательные программы: короткую и произвольную, за счет постепенного
увеличения количества выступлений в соревнованиях, приобретая при этом
соревновательный опыт. Увеличивается число и продолжительность
тренировочных занятий, изменяется соотношение между ОФП, СФП и
технической подготовкой. Увеличивается объем специальной физической
подготовки, а объем общей физической подготовки снижается. Основное
внимание уделяется спортивно-технической подготовке. Большое внимание
следует уделять использованию средств восстановления и оздоровления.
Начало занятий в группах совершенствования спортивного мастерства
знаменует более высокую ступень специализированной подготовки с большим
объемом тренировочных нагрузок, систематическим совершенствованием
спортивного мастерства и подготовкой по программе КМС.
Основной принцип построения работы в группах совершенствования
спортивного мастерства– последовательность в процессе обучения и
тренировки, тщательный выбор средств при решении конкретных задач,
соблюдение требований индивидуального подхода к каждому занимающемуся.
На данном этапе подготовки программа несет обучающий характер, уже в
меньшей степени, чем в тренировочных группах. Большой удельный вес падает
на процесс совершенствования и шлифовки техники обязательных упражнений
и элементов произвольного катания. Фигуристы выводятся на более высокий
уровень специальной и физической подготовленности.
Тренировочный процесс планируется на основе учебного плана настоящей
программы.
На период обучения в группах совершенствования спортивного мастерства
составляются индивидуальные перспективные планы. В этих планах
определяются задачи на весь планируемый период, перечисляются основные
средства тренировки, указываются контрольные нормативы, контрольные
старты, сроки диспансеризации, медицинских обследований, средства и сроки
реабилитационных
мероприятий,
активного
отдыха,
предполагаемые
спортивные результаты по годам.
В годовых планах, составленных в соответствии с перспективными,
конкретизируются нагрузки в часах и средства по этапам и периодам
круглогодичной подготовки, конкретизируются спортивные результаты в
основных соревнованиях с учетом недостатков и каких-либо изменений
прошедшего года.
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В процессе многолетней подготовки фигуристов в группах совершенствования
спортивного мастерства процентное соотношение занятий по ОФП и СТП
продолжает меняться в сторону увеличения СТП.
Годичный цикл подготовки фигуристов в группах совершенствования
спортивного мастерства может иметь 3-4 периода в зависимости от контингента
занимающихся, наличия соответствующей спортивной базы и календаря
соревнований прошедшего и предстоящего годов:
период – общеподготовительный; период – специально
подготовительный или предсоревновательный; период –
соревновательный; период – переходный.
Каждый период имеет свои конкретные задачи, в соответствии с которыми
используются различные средства и методы подготовки.
Особенностью общеподготовительного периода является достаточно большой
объем СТП в связи с подготовкой произвольных программ, освоением новых
сложных элементов и работой над техникой сложных элементов. К концу этого
периода необходимо закончить работу по постановке короткой и произвольной
программ.
Особенностью специально-подготовительного периода является большой объем
по специальной технической подготовке:
1. Работа над совершенствованием элементов.
2. Вкатывание произвольной программы.
3. Вкатывание короткой программы.
В этом периоде проводятся прокаты произвольных программ.
III период – соревновательный, основной задачей которого является достижение
наивысших результатов и демонстрация их на соревнованиях. В этот период
тренировки проводятся с максимальной интенсивностью, используются все
средства повышения специальной выносливости, морально-волевых качеств,
сохранения высокого уровня физической подготовленности.
IV период – постепенное снижение нагрузок, ускорение восстановительного
процесса благодаря смене тренировочных средств.
Режим тренировочной работы основывается на необходимых объемах
тренировочных нагрузок, постепенности их увеличения и оптимальных сроках
достижения спортивного мастерства.
Объемы теоретической подготовки определены минимально, в соответствии с
тематикой теоретических занятий.
Объемы других разделов, таких как инструкторская и судейская практика,
восстановительные мероприятия и медицинские обследования специально не
определяются. Время, отводимое на данные разделы, заимствуется из основных
разделов. Общее количество часов определено суммированием времени
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отводимого на общую и специальную физическую подготовку, включая
хореографию, техническую подготовку.
Периодизация подготовки в группах начальной подготовки носит условный
характер и планируется как сплошной подготовительный период. 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.
Обучение основам техники фигурного катания на коньках происходит в
условиях наземной подготовки (в зале) с использованием имитационных
упражнений.
С первых шагов необходимо, чтобы тренировочный процесс обеспечивал
быстрое и качественное овладение движениями, избегать натаскивания, попыток
заменить качественное построение тренировочного процесса чрезмерного
увеличением объема занятий, числа повторений элементов и т.п.
Основным различием в планировании подготовки в этих группах является
распределение часов, отведенных на техническую подготовку.
Различия планирования подготовки в этих группах заключается также в
проведении контрольных соревнований.
Формой организации занятий является урок, основные методы обучения –
групповой и поточный. Главные методы практического разучивания – метод
строго
регламентированного
упражнения
(метод
расчлененного
–
конструктивного и целостного упражнения) и игровой метод.
В группах начальной подготовки до одного года контрольные соревнования
проводятся по ОФП в начале года, СФП и уровень технической
подготовленности проверяется в конце учебного года.
Сопоставляя результаты соревнований можно судить об эффективности работы.
Планирование работы с тренировочными группами может иметь различную
периодизацию. В данных группах занимающиеся проходят углубленную
специализированную подготовку.
Структура годичного цикла остается традиционной состоящей из трех периодов:
- подготовительный (период фундаментальной подготовки), в который входят
2 этапа: базовый и специализированный; - основной (соревновательный); переходный.
Каждый период имеет свои задачи, в соответствии с которыми используются те
или иные средства и методы подготовки.
Задачи подготовительного периода:
- На начальном этапе совершенствование физических качеств (быстрота,
ловкость, скоростно-силовые качества, гибкость, прыгучесть, выносливость);
решаются вопросы технической подготовки – дальнейшее овладение
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элементами техники скольжения и элементами произвольного катания (тесты на
скольжение, прыжки, вращения, дорожки шагов и т.д.) и совершенствование их
исполнения, развитие выразительности танца на уроках хореографии.
- На предсоревновательном этапе подготовительного периода основной
задачей является становление спортивной формы, совершенствование
технических навыков, вкатывание под музыку произвольных программ,
воспитание морально-волевых качеств.
Задачами соревновательного, основного периода являются подготовка,
поддержание высокого уровня спортивно-технической подготовленности и
реализация его в соревнованиях, дальнейшее совершенствование техники
скольжения и произвольного катания (стабильность и качество исполнения
прыжков и вращений, скорость исполнения программ и т.д.).
Задачами переходного периода являются ускорение процесса восстановления с
помощью активного отдыха или благодаря смене тренировочных средств. На
занятиях в это время не допустимы однотипные, монотонные нагрузки, они
должны вызывать ярко выраженные положительные эмоции. Переходный
период не имеет резких границ и по мере восстановления функциональных и
адаптационных возможностей организма спортсмена этот период перерастает в
очередной микроцикл подготовительного периода.
Увеличение нагрузок обуславливается не спортивными разрядами, а
выполнением учебной программы, контрольных нормативов по общей и
специальной подготовке и уровнем спортивной подготовленности.
Важным разделом подготовки юных спортсменов в тренировочных группах
является соревновательная деятельность. Участвуя в соревнованиях различного
ранга, юные спортсмены приобретают соревновательный опыт, учатся
концентрировать внимание на выполнении разученных прыжков, управлять
своими эмоциями, преодолевать волнение и напряжение, которыми
сопровождается соревновательная деятельность.
Рекомендуется на этапе подготовительного периода проведение соревнований с
целью проверки уровня специальной физической и технической
подготовленности.
Основные соревнования рекомендуется проводить в конце учебного года.
Начало занятий в группах совершенствования спортивного мастерства
знаменует более высокую ступень специализированной подготовки с большим
объемом тренировочных нагрузок, систематическим совершенствованием
спортивного мастерства и подготовкой по программе КМС.
Основной принцип построения работы в группах совершенствования
спортивного мастерства – последовательность в процессе обучения и
тренировки, тщательный выбор средств при решении конкретных задач,
соблюдение требований индивидуального подхода к каждому занимающемуся.
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Фигуристы выводятся на более высокий уровень специальной и физической
подготовленности.
На период обучения в группах совершенствования спортивного мастерства
составляются индивидуальные перспективные планы. В этих планах
определяются задачи на весь планируемый период, перечисляются основные
средства тренировки, указываются контрольные нормативы, контрольные
старты, сроки диспансеризации, медицинских обследований, средства и сроки
реабилитационных
мероприятий,
активного
отдыха,
предполагаемые
спортивные результаты по годам.
В годовых планах, составленных в соответствии с перспективными,
конкретизируются нагрузки в часах и средства по этапам и периодам
круглогодичной подготовки, конкретизируются спортивные результаты в
основных соревнованиях с учетом недостатков и каких-либо изменений
прошедшего года.
В процессе многолетней подготовки фигуристов в группах совершенствования
спортивного мастерства процентное соотношение занятий по ОФП и СТП
продолжает меняться в сторону увеличения СТП.
Годичный цикл подготовки фигуристов в группах совершенствования
спортивного мастерства может иметь несколько периодов в зависимости от
контингента занимающихся, наличия соответствующей спортивной базы и
календаря соревнований прошедшего и предстоящего годов:
период –
подготовительный; период – соревновательный; период – переходный.
Каждый период имеет свои конкретные задачи, в соответствии с которыми
используются различные средства и методы подготовки.
Особенностью общеподготовительного периода является достаточно большой
объем СТП в связи с подготовкой произвольных программ, освоением новых
сложных элементов и работой над техникой сложных элементов. К концу этого
периода необходимо закончить работу по постановке короткой и произвольной
программ.
1. Работа над совершенствованием элементов.
2. Вкатывание произвольной программы.
3. Вкатывание короткой программы.
В этом периоде проводятся прокаты произвольных программ.
Основной задачей соревновательного периода является достижение наивысших
результатов и демонстрация их на соревнованиях. В этот период тренировки
проводятся с максимальной интенсивностью, используются все средства
повышения специальной выносливости, морально-волевых качеств, сохранения
высокого уровня физической подготовленности.
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Задачами переходного периода являются постепенное снижение нагрузок,
ускорение восстановительного процесса благодаря смене тренировочных
средств.
Режим тренировочной работы основывается на необходимых объемах
тренировочных нагрузок, постепенности их увеличения и оптимальных сроках
достижения спортивного мастерства.
Направленности и содержанию обучения свойственна определенная динамика:
- С увеличением общего годового временного объема изменяется
соотношение времени, отводимого на различные виды подготовки.
- Постепенно уменьшается, а затем стабилизируется объем нагрузок на общую
физическую нагрузку.
- Постепенный переход от освоения основ техники к основательному
изучению и совершенствованию сложных технико-тактических действий на
основе одновременного развития специальных физических и психических
способностей.
- Увеличение объема тренировочных нагрузок.
- Увеличение объема соревновательных нагрузок.
- Доля специальной физической, тактической и соревновательной нагрузок
постоянно возрастает.
3.7.1. Планирование и содержание занятий в группах начальной подготовке.
Задачи на этом этапе сводятся к: вовлечению максимального числа детей в
систему спортивной подготовки по фигурному катанию на коньках,
направленную на гармоничное развитие физических качеств, общей
физической подготовки и изучение базовой техники фигурного катания на
коньках; формирование потребности к занятиям спортом.
Этот этап рассчитан на 3 года. Основными средствами общефизической
подготовки являются ОРУ. К ним можно отнести упражнения для головы и
шеи, для рук и плечевого пояса, туловища, ног. Обращается внимание на
амплитуду движений, достаточную сложность упражнений, осанку, темп и
качество. Необходимо научить детей выполнять комплекс спортивных
упражнений в заданном темпе, четко выполнять команды.
Для развития физических качеств следует использовать следующие
упражнения:
- для развития ловкости: акробатические упражнения (кувырки, перекаты,
мостик); внезапные остановки, изменение направления движения при ходьбе и
беге; преодоление препятствий; броски и ловля мяча в различных положениях
и.п.; игры и эстафеты;
- для развития координации: разнообразные движения рук и ног в сочетании
друг с другом; ходьба спиной вперед; подвижные игры и эстафеты;
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- для развития скоростно-силовых качеств: прыжки в высоту: с места, с
разбега, через планку, с двух на две, одну и т.д.; прыжки в длину, тройной
прыжок с места, разбега; многоскоки, бег с препятствиями; игры, эстафеты с
бегом и прыжками;
- для развития быстроты: выполнение быстрых движений, быстрое
реагирование в процессе игр; повторное пробегание отрезков от 5 до 20 метров
из различных и.п. и стартовых положений; ускорения; игры и эстафеты с
использованием скоростных упражнений;
- для развития равновесия: упражнения в статическом равновесии (позы на
одной ноге; на коленях); упражнения в динамике (ходьба по шнуру, линии,
скамейке, бревну, по наклонной опоре, с движениями рук);
- для развития силы: прыжковые упражнения (прыжки вверх на месте, в
продвижении, через препятствия, многоскоки, с поворотом, с возвышения, в
глубину с последующим отскоком);
- для развития гибкости: маховые движения с полной амплитудой, складка из
седа, стойки, рыбка, качалки, шпагаты, мостики; удержание ноги на
определенной высоте; подвижные и игры с использованием статических поз.
На этапе начальной подготовки необходимо уделять внимание выполнению
имитационных упражнений (без коньков) для овладения базовыми
двигательными действиями; имитации скольжения вперед, назад; поворотам
стоп одновременно из стороны в сторону на месте, с продвижением;
исполнению полуфонариков и фонариков, змейки, скрестных шагов вперед,
назад; имитации перебежки на месте, в движении; ласточке, пистолетику,
спиралям, бегу со сменой направления и фронта движения (по команде,
рисунку).
В процессе занятий на льду совершенствуются ранее изученные упражнения,
изучаются новые: прыжки в один оборот в каскаде или комбинации, аксель;
вращения в волчке, в ласточке, в заклоне (для девочек); спирали вперед, назад,
со сменой ноги, по дугам, элементы шаговых дорожек, шаги с тройками,
перетяжками. Особое внимание следует уделять обучению реберному
скольжению, так как одноопорное скольжение по дугам разной кривизны
является базовым движением в технике фигурного катания на коньках. К
базовым элементам относится выполнение и поворотов (тройка, скоба, крюк,
выкрюк, петля). Обучение выполнению их возможно только при вращении –
основном, опорном, собственно базовым действием фигуриста. Необходимым
условием выполнения вращения является встречное движение верхней части
тела относительно нижней его части – скручивание. Это движение – базовое в
технике фигурного катания на коньках.
Программный материал для практических занятий.
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Цель обучения на начальном этапе подготовки – содействие развитию
основных физических качеств и на этой основе становление навыка
скольжения.
Основные задачи по специальной технической подготовке (СТП):
- Обучение основным группам элементов одиночного фигурного катания:
- элементам скольжения со сменой ребра, фронта и направления движения
(группы простых и базовых шагов);
- прыжковым элементам в 0,5; 1; 1,5;2 оборота с различных подходов;
- элементам простых и сложных вращений с различных подходов.
- Обучение культуре выполнения соревновательных упражнений.
- Выполнение соответствующих разрядных нормативов.
Основные задачи по общей и специальной физической подготовке
(ОФП, СФП, ХОРЕОГРАФИЯ):
- Содействие развитию основных физических качеств с учетом
соответствующих сенситивных периодов.
- Развитие скоростных, двигательно-координационных способностей,
гибкости с учетом специфики двигательной деятельности фигурного катания
на коньках.
- Развитие
творческих способностей
детей,
исполнительского
мастерства, музыкальности.
В группах начальной подготовки (ГНП) начинают заниматься дети с 6 лет.
Основные задачи адаптационного периода:
- Вызвать у детей желание кататься;
- Обеспечить процесс общей физической подготовки;
- Выработать навыки самообслуживания, необходимые для подготовки к
занятиям и после них;
- Сформировать первоначальные представления о технике катания на
коньках;
- Решить организационные проблемы подготовки инвентаря.
Теоретическая подготовка
Теоретическая подготовка проводить в форме бесед, лекций и
непосредственно в тренировке органически связана с физической, техникотактической, моральной и волевой подготовкой как элемент практических
занятий.
Теоретические занятия должны иметь определенную целевую
направленность: вырабатывать у занимающихся умение использовать
полученные знания на прикатите в условиях тренировочных занятий.
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Учебный материал распределяется на весь период обучения. При
проведении теоретических занятий следует учитывать возраст занимающихся и
излагать материал в доступной им форме. В зависимости от конкретных условий
работы в план теоретической подготовки можно вносить коррективы.
Теоретическая подготовка в спортивно-оздоровительных группах и
группах начальной подготовки проводится в виде коротких бесед в начале
учебно-тренировочного занятия или его процессе в паузах отдыха. В учебнотренировочных группах для теоретической подготовки отводится специальное
время просмотра киноматериалов и бесед.
Содержание бесед и полнота сведений зависит от контингента
занимающиеся. Некоторые темы требуют неоднократного повторения, например
меры предупреждения травматизма, оказание первой медицинской помощи,
правила соревнований и оценка качества исполнения элементов фигурного
катания . В ходе теоретических занятий и бесед следует рекомендовать
литературу для чтения об истории развития вида спорта, воспоминания
известных спортсменов и т.п. Также полезен коллективный просмотр
телевизионных передач о выдающихся спортсменах нашей страны.
При проведении теоретических занятий необходимо воспитывать
чувство патриотизма, любви к своей родине и гордости за неё. В таблице
приведен план теоретической подготовки на весь период обучения с указанием
предпочтительных сроков раскрытия содержания тем.
План теоретической подготовки
№

Название
темы

Краткое содержание темы

Учебные
группы

п/п
1
1.

2.

3.

2

1 Физическая
культура и спорт в
России.
2 История
вида
спорта.
Развитие
Фигурного катания
на коньках.

3 Сведения о
строении и
функциях
организма человека.

3
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.
История зарождения и развития фигурного катания на
коньках как вида спорта.
Искусство катания на коньках в дореволюционной
России.
История и развитие фигурного катания в СССР.
Советские и российские фигуристы на чемпионатах
Европы, Мира, олимпийских играх.
История Фигурного катания в регионе, городе.
Краткие сведения о строении и функциях организма
человека. Костная система, связочный аппарат и
мышцы, их строение и взаимодействие. Основные
сведения о кровообращении. Значение крови. Сердце
и сосуды. Дыхание и газообмен. Легкие. Значение
дыхания для жизнедеятельности организма. Органы
пищеварения и обмен веществ. Органы выделения,

4
НП

Весь
период
подготовки.

Весь
период
подготовки.

50

кишечник. Почки. Легкие. Кожа. Ведущая роль
центральной нервной системы в деятельности
организма.
Влияние занятий физическими упражнениями, в
частности фигурным катанием на коньках, на
организм
занимающихся.
Совершенствование
функций мышечной системы, аппарата дыхания и
кровообращения. Влияние занятий спортом на обмен
веществ, нервную систему.
Значение систематических занятий физическими
упражнениями на укрепление здоровья, развитие
физических способностей и достижения высоких
спортивных результатов.
4

Личная и
общественная
гигиена.
Закаливание
организма.

5

Правила
поведения
во
дворце спорта.

6

Предупреждение
спортивного
травматизма,
оказание первой
помощи.

7

Терминология
фигурного
катания на
коньках.

4.

5.

6.

7.

Понятие о гигиене и санитарии. Уход за телом,
Гигиенические требования к одежде и обуви. Гигиена
спортивных сооружений. Общий режим для
спортсмена. Режим труда и отдыха. Режим питания и
питьевой режим во время тренировки. Значение
витаминов и питании спортсмена. Гигиена сна.
Гигиеническое значение водных процедур (умывание,
обтирание, обливание, душ, баня, купание).
Использование естественных факторов природы
(солнца, воздуха, воды) в целях закаливания
организма. Гигиена одежды и обуви.
Временные ограничения и противопоказания к
занятиям физическими упражнениями, и в частности
фигурным катанием на коньках.
Меры
личной
и
общественной
санитарногигиенической
профилактики
(предупреждение
заболеваний).
Гигиенические требования к проведению занятий
физическими упражнениями. Значение температуры,
влажности и движения воздуха. Гигиена мест
занятий, оборудования и инвентаря.
Инвентарь. Типы коньков и ботинок для фигурного
катания на коньках, уход за ними и хранение. Точка
коньков, станок для точки. Одежда фигуриста.
Правила организации занятий и поведения в
спортивном зале и на ледовой площадке.

Соблюдение правил поведения. Дисциплина и
взаимопомощь в процессе занятий.
Предупреждение спортивных травм. Понятие о
травмах. Особенности спортивного травматизма.
Причины травм и их профилактика применительно к
занятиям фигурным катанием и другим видам спорта.
Первая помощь при ушибах, растяжении и разрывах
связок, мышц и сухожилий, переломах, кровотечениях.
Первая помощь при ожогах и обморожениях.
Оказание
помощи
утопающему,
приемы
искусственного дыхания.
Названия элементов.
Скольжение. Уровни сложности предписанных
элементов.

Весь
период
подготовки.

НП

НП и Т(СС)

НП и Т(СС)
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8
8.

9
9.

1

Физическая
подготовка.

1

Единая
всероссийская
спортивная
классификация.

10.

11.

Правила
организации
и
проведения
соревнований.
Врачебный
контроль
и
самоконтроль
в
процессе занятий
спортом.

Основные виды соревнований. Права и обязанности
участников. Состав судейской коллегии. Роль судей, их
права и обязанности. Правила оценки элементов при
исполнении короткой и произвольной программ.
Врачебный контроль и самоконтроль при занятиях
спортом. Значение и содержание врачебного контроля.
Объективные данные: вес, динамометрия, спирометрия,
пульс. Субъективные данные: самочувствие, сон
аппетит, настроение, работоспособность, общее
настроение.
Самоконтроль спортсмена. Дневник самоконтроля.
Понятие
о
спортивной
форме,
утомлении,
перетренировке.
Основы спортивного массажа. Общие понятия о
спортивном массаже. Основные приемы массажа
(поглаживание,
растирание,
разминание,
поколачивание, потряхивание). Массаж и самомассаж
перед тренировкой и соревнованиями, во время и после
тренировки и соревнования.
Противопоказания
массажу.
Краткая характеристика основных физических качеств.
Особенности развития основных физических качеств
фигуриста.
Требования к спортивно-технической подготовке и
условия выполнения спортивных разрядов.

Т(СС)

Т(СС)
свыше двух
лет

Т(СС)
свыше двух
лет.
Все группы

Общая физическая
Подготовка
Специальная
физическая
подготовка:
Хореографическая подготовка
Техническая (ледовая)
подготовка

Всего

Июль

Июнь

Май

Апрель

Март

Февраль

Январь

Декабрь

Ноябрь

Октябрь

Сентябрь

Разделы подготовки

Август

План-график распределения тренировочной нагрузки для групп
начальной подготовки 1-года

14 13 12 12 12 12 12 12 12 12

13 14 150

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

48

4

3

4

3

4

4

3

4

4

3

4

4

44

26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

216

52

Тактическая,теоретическая,п
сихологическая подготовка
Соревновательная,
инструкторская и судейская
практика

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

2

2

1

10

Всего часов
соревновательной и
49 47 48 48 48 47 46 49 49 46 21 22 520
тренировочной нагрузки
за 52 недели:

Общая физическая
подготовка
Специальная
физическая
подготовка:
Хореографическая подготовка
Техническая (ледовая)
подготовка
Тактическая, теоретическая,
психологическая подготовка
Соревновательная,
инструкторская и судейская
практика

Всего

Июль

Июнь

Май

Апрель

Март

Февраль

Январь

Декабрь

Ноябрь

Октябрь

Сентябрь

Разделы подготовки

Август

План-график распределения тренировочной нагрузки для групп начальной
подготовки свыше года.

19 18 17 17 17 17 17 17 17 17

18 19 210

7

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

7

74

6

5

6

6

6

6

5

6

6

5

6

6

69

35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
1

2

1

2

2

1

2

2

2

1

1

2

2

2

2

Всего
часов
соревновательной
и
68 66 66 67 67 65 66 67
тренировочной нагрузки
за 52 недели:

1

267
2

1

14

67 64 32 33 728

Основные параметры нагрузки СТП в отдельном тренировочном занятии
в годичном макроцикле подготовки в НП 1-3 года обучения
Год обучения

Объем нагрузки
(кол-во элементов)

1

40-60

Интенсивность
Нагрузки
(упр.\мин)
1,9-2,4

2

64-80

1,6-2,0

Режим обучения

5-6 элементов
по 8-10 попыток
8 элементов
по 8-10 попыток
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3

96-120

1,7-2,2

12 элементов
по 8-10 попыток

Виды МЦ и МКЦ, направленность, основной режим и динамика нагрузки в
группах НП 1- года обучения в годичном макроцикле.
МЦ и МКЦ

Направленность

ОП
ординарный.
втягивающий
от 2 до 4 мкц

- доледовой адаптации

ОП
ординарный.
втягивающий
от 2 до 4 мкц
до 6-8 мкц

- ледовой адаптации

ОП
ординарный.
базовый
до 6-8 мкц

-

ледовой адаптации;
двигат.-коорд.;
быстрота;
гибкость

ОП
ординарный.
базовый
до 16-20 мкц

-

техника;
скорость
скор.-силов.,
ловкость,
двиг.-коорд.,
гибкость
общая выносливость

Восстановит.
(в качестве переключения
после большой нагрузки;
после окончания
развивающих циклов СТП и
ОФП)

-

психоэмоц. разгрузка
гибкость,
двиг.-коорд.,
общая выносливость.

Уровень нагрузки
Виды подготовки
Средний
ОФП –80%
СФП – 20% + ритмика
45 мин. – 3 раза в нед.
Средний
СТП – 30%
30-40 мин. 2-3 раза в нед.
ОФП –40%
СФП – 30% + ритмика
40 мин. – 2- 3 раза в нед.
Средний
СТП – 30%
30-40 мин. 2-3 раза в нед.
ОФП –40%
СФП – 30% + ритмика
40 мин. – 2- 3 раза в нед.
Средний
Средне-большой
Большой
СТП – 30% - 40%
45 мин. 3 раза в нед.
ОФП –40%
СФП – 30% + ритмика
45 мин. – 3 раза в нед.
Небольшой
ОФП – 80%
СФП- 20%
игровой метод

Виды МЦ и МКЦ, направленность, основной режим и динамика нагрузки в
группах НП 2-3 года обучения в годичном макроцикле.
МЦ и МКЦ

Направленность

Уровень нагрузки
Виды подготовки
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ОП
ординарный.
втягивающий
от 2 мкц

-

скорость
скор.-силов.,
ловкость,
двиг.-коорд.,
гибкость
общая выносливость

-

быстрота реакции,
ловкость,
сила,
спец. вынослив.,
общая выносливость
гибкость.

-

техника,
двиг. коорд.,
скорость,
скор.-силов.,
гибкость,
общая выносливость.
техника;
скорость
скор.-силов.,
ловкость,
двиг.-коорд.,
гибкость
спец. выносл.
общая выносливость

Восстановит.
(в качестве
переключения после
большой нагрузки; после
окончания развивающих
циклов СТП и ОФП)

-

психоэмоц. разгрузка
гибкость,
двиг.-коорд.,
общая выносливость.

СП
Базовый
ударный
(целесообразно
включение через два мкц
на третий)

-

техника,
двиг. коорд.,
скор.выносл.
скор.-силов.,
сила
силовая выносливость,
общая выносливость,
гибкость.
техника,
двиг. коорд.,
скорость,
скор.-силов.,
сила
гибкость.
постановка программ

ОП
ординарный.
от 2 до 4 мкц

ОП
ординарный.
базовый
до 6- мкц

СП
ординарный.
базовый
до 16 мкц

СП
Базовый
ординарный
(3-4 мкц - для
постановки
соревноват.
Программ)

Средний
ОФП –80%
СФП – 20% +хореогр.
ОФП+СФП
- 45 мин. – 5 раз в нед.
Хореография – 3 раза

Средний
ОФП –70%
СФП – 30% +хореогр.
45 мин. – 5 раз в нед.
Хореограф. – 3 раза в
нед.
Средний
СТП – 50%
45 мин. 5 раз в нед.
ОФП –25%
СФП – 25% + хореогр.
40 мин. – 2- 3 раза в нед.
Средне-большой
Большой
СТП – 70%
45 мин. 6 раз в нед.
ОФП –20%
СФП – 10% + хореогр.
45 мин. – 3 раза в нед.
Небольшой
ОФП – 80%
СФП- 20%
игровой метод

Большой
СТП - 70%
ОФП – 5%
СФП – 25%

Средне-большой
СТП - 65%
ОФП – 5%
СФП – 30%
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Подводящ..
орд.
(перед
соревновательными мкц)

-

Техника+надежность,
скор.-силов.,
спец. вынослив,
гибкость

Средний
СТП - 80%
СФП – 20%

МЦ - контр.подгот.
(соревноват.)
ударный

-

техника+надежность,
спец. вынослив,
гибкость

Большой
СТП - 85%
СФП – 15%

Восстановит.,
СП
(после каждого
соревновательного)

-

техника,
гибкость.
психо-эмоциональная
разгрузка.

Средний – малый
СТП – 70%
СФП – 20%
ОФП – 10%

3.7.2. Планирование и содержание занятий в тренировочных группах
спортивной специализации.
Этап спортивной специализации (тренировочные группы) является основным в
определении перспективности юных фигуристов для достижения высоких
спортивных результатов. На этом этапе происходит освоение и совершенствование
сложных прыжков, вращений, прыжков во вращение, дорожек шагов и спиралей,
которые послужат основой высоких спортивных результатов в будущем.
Основными задачами этапа углубленной спортивной подготовки являются:
− обучение технике соревновательных упражнений;
− дальнейшее повышение уровней общей и специальной физической
подготовленности;
− совершенствование специальных физических качеств;
− совершенствование тонкой координации движений, мышечных ощущений,
восприятие пространства и времени, способности к самоуправлению
движениями;
− подготовка к выступлениям в соревнованиях.
Занимаясь в тренировочных группах, фигуристы должны научиться выполнять
соревновательные программы: короткую и произвольную, за счет постепенного
увеличения количества выступлений в соревнованиях, приобретая при этом
соревновательный
опыт.
Увеличивается
число
и
продолжительность
тренировочных занятий, изменяется соотношение между ОФП, СФП и технической
подготовкой. Увеличивается объем специальной физической подготовки, а объем
общей физической подготовки снижается. Основное внимание уделяется
спортивно-технической подготовке. Большое внимание следует уделять
использованию средств восстановления и оздоровления.
Средствами ОФП на этом этапе могут быть следующие упражнения:
общеразвивающие упражнения, акробатика, гимнастика, спортивные и подвижные
игры и др.
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Средствами специальной физической подготовки являются специальные
имитационные упражнения, которые помогают решать и задачи технической
подготовки. Основное внимание уделяется имитации многооборотных прыжков (в
основном реберных), исполнению «туров» в 1-2-3-3,5 оборота в обе стороны,
имитации вращений, прыжков во вращение и др.
Особое значение на этом этапе приобретает хореографическая подготовка, цель
которой – развивать творческие способности фигуристов, которые помогут
воплощать на льду с помощью специальных движений, пластики и мимики идею и
характер музыкального сопровождения соревновательных композиций. Большое
внимание уделяется упражнениям, способствующим развитию гибкости и
подвижности суставов, развитию координационных способностей.
Особое внимание следует уделять специальной скоростно-силовой подготовке,
упражнениям на растяжение.
Основой технической подготовки фигуристов 1-го года обучения является
обучение реберному скольжению с помощью тестовых упражнений, включающих
скольжение по дугам назад наружу, назад внутрь со скрещением спереди, петлевым
поворота, исполнению двукратных троек вперед наружу и вперед внутрь по
рисунку «серпантин». В течение года фигуристы должны освоить прыжки: Аксель,
двойные прыжки, один каскад или комбинацию прыжков, включающих какойнибудь прыжок в два оборота; вращения: на одной ноге сидя (в волчке) или в
ласточке (для девочек в заклоне); спирали вперед и назад со сменой ног. Второй и
третий годы этого этапа должны способствовать овладению обширным комплексом
двигательных умений и навыков в фигурном катании. Основными элементами в
технической подготовке фигуристов являются: реберное скольжение по сложному
рисунку, используя всю ледовую поверхность катка (по серпантину) с включением
серий шагов с перетяжками назад наружу, назад внутрь, троечных поворотов,
«джаксонов», чоктау, шагов с перетяжкой.
На 2-м году совершенствуется исполнение прыжков в два оборота, каскады и
комбинации прыжков, включающие разнообразные прыжки тоже в два оборота;
прыжок двойной Аксель, один тройной прыжок, прыжок с шагов (не менее 2-х
оборотов); вращения со сменой ноги и позиции, прыжки во вращение; комбинации
шагов с исполнением микроэлементов: крюков, выкрюков, скоб.
Важным разделом подготовки юных спортсменов в тренировочных группах
является соревновательная деятельность. Участвуя в соревнованиях различного
ранга, юные спортсмены приобретают соревновательный опыт, учатся
концентрировать внимание на выполнении разученных прыжков, управлять своими
эмоциями, преодолевать волнение и напряжение, которыми сопровождается
соревновательная деятельность.
Рекомендуется на специальном этапе подготовительного периода проведение
соревнований с целью проверки уровня специальной физической и технической
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подготовленности. Основные соревнования рекомендуется проводить в конце
учебного года.
Планирование работы с тренировочными группами свыше двух лет может иметь
одноцикловую, двухцикловую и трехцикловую периодизацию. В данных группах
спортсмены проходят углубленную специализированную подготовку.
Структура годичного цикла остается традиционной состоящей из трех периодов:
−
подготовительный (период фундаментальной подготовки), в который
входят 2 этапа: начальный и предсоревновательный;
−
основной (соревновательный);
−
переходный.
Каждый период имеет свои задачи, в соответствии с которыми используются
те или иные средства и методы подготовки.
Задачи подготовительного периода:
−
На начальном этапе совершенствование физических качеств (быстрота,
ловкость, скоростно-силовые качества, гибкость, прыгучесть, выносливость);
решаются вопросы технической подготовки – дальнейшее овладение элементами
техники скольжения и элементами произвольного катания (тесты на скольжение,
прыжки, вращения, дорожки шагов и т.д.) и совершенствование их исполнения,
развитие выразительности танца на уроках хореографии.
−
На предсоревновательном этапе подготовительного периода основной
задачей является становление спортивной формы, совершенствование технических
навыков, вкатывание под музыку произвольных программ, воспитание моральноволевых качеств.
Задачами соревновательного, основного периода являются подготовка,
поддержание высокого уровня спортивно-технической подготовленности и
реализация его в соревнованиях, дальнейшее совершенствование техники
скольжения и произвольного катания (стабильность и качество исполнения
прыжков и вращений, скорость исполнения программ и т.д.).
Задачами переходного периода являются ускорение процесса восстановления с
помощью активного отдыха или благодаря смене тренировочных средств. На
занятиях в это время не допустимы однотипные, монотонные нагрузки, они
должны вызывать ярко выраженные положительные эмоции. Переходный период
не имеет резких границ и по мере восстановления функциональных и
адаптационных возможностей организма спортсмена этот период перерастает в
очередной микроцикл подготовительного периода.
Увеличение нагрузок обуславливается не спортивными разрядами, а выполнением
учебной программы, контрольных нормативов по общей и специальной подготовке
и уровнем спортивной подготовленности.
План-график распределения тренировочной нагрузки для групп
тренировочного этапа спортивной специализации до двух лет обучения.
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Общая физическая
Подготовка
Специальная
физическая
подготовка:
Хореографическая подготовка
Техническая (ледовая)
подготовка
Тактическая,теоретическая,
психологическая
подготовка
Соревновательная,
инструкторская и судейская
практика

Всего

Июль

Июнь

Май

Апрель

Март

Февраль

Январь

Декабрь

Ноябрь

Октябрь

Сентябрь

Август

Разделы подготовки

16 16 15 16 15 15 15 15 15 15

16 16 185

7

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

95

8

7

8

7

7

8

7

8

7

7

8

8

90

49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
2

3

2

3

2

3

2

3

2

2

2

3

5

6

7

5

6

7

3

2

490
3

3

30
46

Всего
часов
соревновательной
и
84 86 87 89 88 88 87 90 84 83 35 35 936
тренировочной
нагрузки за 52 недели:

Всего часов
соревновательной и
тренировочной
нагрузки за 52 недели:

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Июнь

Июль

Всего

12

13

13

12

13

12

12

12 12

13

13

149

10

10

9

10

10

9

10

10

10

9

10

116

9

10

9

10

9

9

10

9

10

9

10

144

63

63

63

63

63

63

63

63

63

4

3

4

4

4

3

4

4

3

9

9

9

9

9

9

9

9

9

Май

Октябрь

Общая физическая
12
Подготовка
Специальная
физическая
9
подготовка:
Хореографическая подготовка 10
Техническая (ледовая)
63
подготовка
Тактическая,теоретическая,
психологическая
4
подготовка
Соревновательная,
инструкторская и судейская 9
практика

Сентябрь

Разделы подготовки

Август

План-график
распределения
тренировочной
нагрузки
для
групп
тренировочного этапа спортивной специализации свыше двух лет обучения

630
4

107 107 108 107 108 108 105 108 107 107 35

4

45
90

37 1144
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При построении годичного макроцикла подготовки для тренировочных групп
структура микроциклов предусматривает волнообразную динамику нагрузок.
Возможно построение одно- и двухволнового вариантов с ударными днями.
Показатели объема, координационной сложности и интенсивности занятий
варьируются в зависимости от задач, уровня подготовленности занимающихся и
специфики их возраста. Наиболее эффективным будет варьирование различных
типов микроциклов.
В начале первого этапа подготовительного периода для первого мезоцикла
(базового, общеподготовительного) за основу может быть принят 5-дневный
микроцикл избирательной направленности для Т(СС) 1-2 года обучения и
комплексного развития качеств для Т(СС) 3-5 года обучения.
С подключением занятий по ледовой подготовке (СТП) как правило
целесообразно осуществлять переход на 6-дневный микроцикл. При этом объем
занятий по ОФП-СФП сокращается до 2-3-4 раз в неделю, но увеличивается их
интенсивность, и они носят комплексный характер.
На 1 этапе подготовительного периода для Т(СС) 1-2 года обучения
используют микроцикл по СТП избирательной направленности с постепенным
переходом на комплексный ко 2 этапу подготовительного. На середине 2 этапа и в
соревновательном занятия по ОФП-СФП могут быть избирательного характера, то
есть осуществляется корректировка уровня развития отдельных физических
качеств с учетом сенситивных периодов и индивидуальных особенностей
спортсменов.
Во всех случаях планирование структуры микроцикла всегда осуществляется
во взаимосвязи всех видов подготовки для осуществления развивающего
непрерывного процесса обучения и тренировки в группа Т(СС), что служит
основой для дальнейшей углубленной специализации в группах спортивного
совершенствования.
На 2 этапе подготовительного периода в структуре микроциклов
предусмотрено
включение
индивидуальной
работы
по
постановке
соревновательных программ.
Возможны варианты включения такой работы ежедневно (комплексный
характер микроцикла) или в отдельные дни микроцикла (избирательный характер).
Во всех случаях тренер останавливается на оптимальных для себя вариантах,
исходя из условий, опыта и квалификации.
К концу 2 этапа подготовительного периода осуществляется переход на
микроциклы, моделирующие соревновательную нагрузку.
В таблицах представлена структура и примерная направленность отдельных
микроциклов по периодам подготовки.
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Направленность и уровень нагрузки в микроциклах
по периодам подготовки в годичном макроцикле.
Т(СС) 1-5 года обучения
Период

П
О
Д
Г
Т
О
В
И
Т
Е
Л
Ь
Н
Ы
Й

О
б
щ
е
п
о
д
г
о
т
о
в
и
т
е
л
ь
н
ы
й

С
п
е
ц
и
а
л
ь
н
о
п
о
д
г
о
т
о
в
и
т
е
л
ь
н
ы
й

МКЦ

э
т
а
п

Уровень нагрузки
Виды подготовки

ОП
ординарный.
втягивающий

-

скорость
скор.-силов.,
ловкость,
двиг.-коорд.,
гибкость
общая выносливость

ОП
ординарный.

-

скорость
скор.-силов.,
ловкость,
двиг.-коорд.,
гибкость
общая выносливость

-

быстрота реакции,
ловкость,
сила,
спец. вынослив.,
общая выносливость
гибкость.
скор.-силов.,
скор.-выносл.,
двиг.-коорд.,
спец. выносливость,
общая выносливость,
гибкость.
гибкость,
двиг.-коорд.,
общая выносливость.

Большой
ОФП –50%
СФП – 50%

-

техника,
двиг. коорд.,
скорость,
скор.-силов.,
гибкость,
общая выносливость.
техника,
двиг. коорд.,
скорость,
скор.-силов.,
сила
гибкость.

Средний
СТП - 60%
ОФП – 10%
СФП – 30%

ОП
ударный.

СП
ударный.

Восстановит.
э
т
а
п

Направленность

СП
Базовый
ординарный

СП
Базовый
ординарный

Средний
ОФП –70%
СФП – 30%

Средний
ОФП – 60%
СФП – 40%

Большой
ОФП – 60%
СФП – 40%

Небольшой
ОФП – 60%
СФП – 40%

Средне-большой
СТП - 60%
ОФП – 10%
СФП – 30%
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СП
Базовый
ударный

Восстановительный
СП
Базовый
ординарный

СП
Базовый
ударный

Восстановительный

СП
Базовый
ординарный

С
п
е
ц
и
а
л
ь
н
о
п
о
д
г
о
т
о
в
и
т
е
л
ь

МЦ - контр.-подгот.
СП
ударный

Восстановит.
э
т
а
п

СП
ординарный

СП
ударный
моделирующий

-

техника,
двиг. коорд.,
скор.выносл.
скор.-силов.,
сила
силовая выносливость,
общая выносливость,
гибкость.
общая выносливость,
гибкость

-

техника,
двиг. коорд.,
скорость,
скор.-силов.,
сила
гибкость.
постановка программ
техника,
постановка программ
двиг. коорд.,
скор.выносл.
скор.-силов.,
сила
силовая выносливость,
общая выносливость,
гибкость.
техника,
постановка программ
общая выносливость,
гибкость
психо-эмоциональная
разгрузка.
техника,
постановка программ
контроль
двиг. коорд.,
скор.-силов.,
сила
гибкость.
техника,
контроль
двиг. коорд.,
спец. выносл.
Сила,
гибкость.
общая выносливость,
гибкость
психо-эмоциональная
разгрузка,
постановка программ.
техника,
постановка программ,
скор-силов.,
прыжк. выносл.,
гибкость,
общая выносливость.
Техника,
скор-силов.,
прыжк. выносл.,
гибкость,
спец. выносл.

-

Большой
СТП - 60%
ОФП – 5%
СФП – 35%

Малый
ОФП – 50%
СФП – 50%
Средне-большой
СТП - 65%
ОФП – 5%
СФП – 30%

Большой
СТП - 70%
ОФП – 5%
СФП – 25%

Средний
СТП - 60%
ОФП – 10%
СФП – 30%
Средне-большой
СТП - 70%
ОФП – 5%
СФП – 25%

Предельный
СТП - 80%
СФП – 20%

Малый
СТП - 70%
ОФП – 5%
СФП – 25%
Средний
СТП - 70%
ОФП – 5%
СФП – 25%
Большой
СТП - 80%
СФП – 20%
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н
ы
й

СП
ординарный.

Восстановит.

Подводящ..
орд.
МЦ - контр.подгот.
(соревноват.)
ударный
Восстановит.,
СП
СП.
ординарный.

СП
ударный.
СП
ординарный.

МЦ - контр.подг.
(моделир.)
Восстановит.

Подводящий.
ординарный.
С
О
Р
Е
В
Н
О
В

Соревн.

-

Техника,
скор-силов.,
прыжк. выносл.,
гибкость,
общая выносливость
гибкость,
восстановит.мероприят.

Средний
СТП - 70%
ОФП – 5%
СФП – 25%

-

Техника+надежность,
скор.-силов.,
спец. вынослив,
гибкость
техника+надежность,
спец. вынослив,
гибкость

средне-большой
СТП - 80%
СФП – 20%

техника,
гибкость.
психо-эмоциональная
разгрузка.
- техника,
скор-силов.,
- прыжк. выносл.,
- гибкость,
- общая выносливость
- техника+надежность,
- прыжк. выносл.,
- спец. и скор.выносл.,
- гибкость.
- техника,
- скор-силов.,
- двиг. коорд.,
- гибкость,
- исполнит.маст.
- техника+надежность,
- исполнит.маст-во,
- спец. вынослив.,
- гибкость
- общая выносливость
(кроссовый восстановит.бег,
плавание),
- гибкость.,
- восстановит.меропр.

Средний – малый
СТП – 70%
СФП – 20%
ОФП – 10%
Средний
СТП - 70%
ОФП – 5%
СФП – 25%

- техника+надежность.
- Скор.-силов.,
- двиг.-коорд.,
- спец. выносл.,
- гибкость.
- техника+надежность,
- спец. выносл.,
- гибкость

Средний
СТП - 80%
СФП – 20%

-

Малый
СТП - 70%
ОФП – 5%
СФП – 25%

около предельн.
СТП - 85%
СФП – 15%

Большой
СТП - 80%
СФП – 20%
Средний
СТП - 75%
ОФП – 5%
СФП – 20%
Большой
СТП - 75%
СФП – 25%
Малый
СФП – 50%
ОФП – 50%

Предельный
СТП - 90%
СФП – 10%
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А
Т
Е
Л
Ь
Н
Ы
Й

Восстановит.
Подводящий.

Соревноват..

Восстановит.
Подводящий.
ординарный.

Соревноват..

Восстановит.
СП
ординарный.

Подводящий.
ординарный.

Соревноват..

Восстановит.

СП
ординарный.

СП
ординарный

Подводящий.

Подводящий.

- восстановит.меропр.
- гибкость.
- техника+надежность.
- Скор.-силов.,
- двиг.-коорд.,
- спец. выносл.,
- гибкость.
- техника+надежность,
- спец. выносл.,
- гибкость
- восстановит.меропр.
- гибкость.
- техника+надежность.
- Скор.-силов.,
- двиг.-коорд.,
- спец. выносл.,
- гибкость.
- техника+надежность,
- спец. выносл.,
- гибкость

Небольшой
Средний
СТП - 80%
СФП – 20%
Предельный
СТП - 90%
СФП – 10%
Небольшой
Средний
СТП - 80%
СФП – 20%
Предельный
СТП - 90%
СФП – 10%

восстановит.мероприят.
- техника,
- скор-силов.,
- двиг. коорд.,
- гибкость,
- исполнит.маст.
- техника+надежность.
- Скор.-силов.,
- двиг.-коорд.,
- спец. выносл.,
- гибкость.
- техника+надежность,
- спец. выносл.,
- исполнительское маст.
- гибкость

малый
Средний
СТП - 75%
ОФП – 5%
СФП – 20%

- общая выносливость
(кроссовый восстановит.бег,
плавание),
- гибкость.,
- восстановит.меропр.
- техника,
- скор-силов.,
- двиг. коорд.,
- гибкость,
- исполнит.маст.
- техника,
- прыжк. выносл.,
- гибк.,
- исполн. маст.

Малый
СФП – 50%
ОФП – 50%

- надежность,
- исполн. маст-во,
- спец. выносл.,
- гибк.,коорд.
- техника+надежность,
- исполн. маст-во,
- спец. выносл.,
- гибк.,коорд.

Средний
СТП - 80%
СФП – 20%

Средний
СТП - 80%
СФП – 20%
Предельный
СТП - 90%
СФП – 10%

Средний
СТП - 75%
ОФП – 5%
СФП – 20%
средне-большой
СТП - 75%
ОФП – 5%
СФП – 20%

Средний
СТП - 80%
СФП – 20%
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Соревноват..

- техника+надежность,
- спец. выносл.,
- исполнительское маст.
- гибкость

Предельный
СТП - 90%
СФП – 10%

Восстановит.

- общая выносливость
(кроссовый восстановит.бег,
плавание),
- гибкость.,
- восстановит.меропр.
- техника,
- двиг. коорд.,
- гибкость,
- общая выносливость,
- медицинский контроль,
- лечебно-профилактические
мероприятия.
- техника,
- двиг. коорд.,
- скорость,
- скор.-силов.,
- гибкость,
- общая выносливость.
- техника,
- двиг. коорд.,
- постановочная работа,
- гибкость,
- импровизация,
- общая выносливость.
- техника,
- двиг. коорд.,
- скорость,
- скор.-силов.,
- гибкость,
- постановочная работа,
- общая выносливость.
- техника,
- двиг. коорд.,
- гибкость,
- общая выносливость,
- лечебно-профилактические
мероприятия.

Малый
СФП – 50%
ОФП – 50%

СП
ординарный,
восстановит.

П
Е
Р
Е
Х
О
Д
Н
Ы
Й

СП
ординарный.

Восстановит.

ОП
ординарный.

Восстановительный.

Средний
СТП - 60%
ОФП – 10%
СФП – 30%

Средний
СТП - 60%
ОФП – 10%
СФП – 30%
Средний
СТП - 70%
ОФП – 10%
СФП – 20%
средне-большой
СТП - 70%
ОФП – 10%
СФП – 20%

Средний
СТП - 60%
ОФП – 10%
СФП – 30%

Примерная направленность, структура и уровень нагрузки микроцикла
1 – этапа подготовительного и переходного периода по ОФП-СФП для
групп Т(СС)

Дни МКЦ
1

2

Направленность
Содействие развитию скоростных способностей.
Обучение и совершенствование техники скоростных
упражнений.
Гибкость.
Двигат.-координац..
Содействие развитию скоростно-силовых способностей.
Обучение и совершенствование техники скоростносиловых упражнений.
Гибкость.

Уровень нагрузки
Средняя

Большая
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3

4

5
6

Двигат.-координац..
Содействие развитию силовых и скоростно-силовых
способностей.
Гибкость.
Двигат.-координац..
Содействие развитию специальной выносливости.
Гибкость.
Двигат.-координац..
Содействие развитию общей выносливости
и творческих способностей
Игровой день

Средняя

Большая
Средняя
Небольшая

Примерная направленность, структура и уровень нагрузки микроцикла
1 – этапа подготовительного и переходного периода по СТП для групп
Т(СС)
Дни МКЦ
1

2

3

4

5

6

Направленность
Обучение и совершенствование техники основных групп
элементов одиночного катания.
Содействие развитию скоростных способностей.
Обучение и совершенствование техники скоростных
упражнений на льду.
Гибкость.
Двигат.-координац..
Обучение и совершенствование техники основных групп
элементов одиночного катания.
Содействие развитию скоростно-силовых способностей
на льду.
Гибкость.
Двигат.-координац..
Обучение и совершенствование техники основных групп
элементов одиночного катания.
Содействие развитию силовых и скоростно-силовых
способностей.
Гибкость.
Двигат.-координац..
Обучение и совершенствование техники основных групп
элементов одиночного катания.
Содействие развитию специальной выносливости на льду.
Гибкость.
Двигат.-координац..
Обучение и совершенствование техники основных групп
элементов одиночного катания.
Содействие развитию общей выносливости
и творческих способностей.
Содействие развитию творческих способностей
(элементы ледовой хореографии).

Уровень нагрузки
Средняя

Средняя

Большая

Большая

Средняя

Средняя

Примерная направленность, структура и уровень нагрузки микроцикла
2 – этапа подготовительного периода по СТП для групп Т(СС)
Дни МКЦ
1

Направленность
Обучение и совершенствование техники основных групп

Уровень нагрузки
Средняя
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2

3

4

5

6

элементов одиночного катания.
Содействие развитию скоростных способностей на льду
Гибкость.
Двигат.-координац..
Совершенствование техники и контроль основных групп
элементов соревновательных программ.
Содействие развитию скоростно-силовых способностей на
льду.
Гибкость.
Двигат.-координац..
Обучение и совершенствование техники основных групп
элементов одиночного катания.
Содействие развитию скоростно-силовых способностей и
специальной выносливости.
Постановка и совершенствование соревновательных
программ.
Гибкость.
Двигат.-координац..
Обучение и совершенствование техники основных групп
элементов одиночного катания.
Постановка соревновательных программ.
Гибкость.
Двигат.-координац..
Совершенствование техники и контроль основных групп
элементов соревновательных программ.
Совершенствование соревновательных программ.
Содействие развитию специальной выносливости.
Гибкость
Совершенствование исполнительского мастерства
соревновательных программ.
Содействие развитию творческих способностей.
Содействие развитию общей выносливости.
Гибкость.

Средняя

Большая

Средняя

Большая

Средняя

Примерная направленность, структура и уровень нагрузки микроцикла
соревновательного периода по СТП для групп Т(СС)
Дни МКЦ
1

2

3
4
5

6

Направленность
Совершенствование техники основных групп элементов
одиночного катания.
Совершенствование соревновательных программ.
Гибкость.
Двигат.-координац..
Совершенствование техники и контроль основных групп
элементов соревновательных программ.
Совершенствование соревновательных программ.
Гибкость.
Моделирование соревновательной деятельности.
Гибкость.
Моделирование соревновательной деятельности.
Гибкость.
Совершенствование исполнительского мастерства
соревновательных программ.
Гибкость.
Психоэмоциональная разгрузка
Совершенствование техники основных групп элементов
одиночного катания.
Совершенствование отдельных фрагментов

Уровень нагрузки
Средняя

Средняя

Большая
Большая
Небольшая

Средняя

67

соревновательных программ.
Гибкость.

Средства подготовки ОФП – СФП подготовительного и переходного
периода для Т(СС) 1-5 года обучения

Вид
подготовки

Средства

ОФП

Элементы легкой атлетики:

Дозировка в одном
тренировочном
занятии

многоскоки,

20-30м x 2

челночный бег,

10м x 4

бег с ускорением,

30м

бег с хода,

30м

бег с изменением фронта, направления и
скорости движения

25-30-60м

Направленность
воздействия

Быстрота, скор.-силов.,
вынослив., спец.
вынослив., сила,
быстрота реакции,
коорд, подвиж. в
суставах

метания,
10-15раз
подтягивания,
отжимания,
Упражнения на пресс:

2-3 подхода
2-3 подхода
2-3 подхода

сгибание туловища к ногам, и со
скручив.;"лодочка"

2-3 подхода

удержание позы лодочки,

20м

Прыжки со скакалкой:

30сек

двойные,

3-4 подхода

тройные,

20-30сек

комбинация,

2-3подхода

Прыжки в высоту и длину.

2-3подхода

Упражнения с теннисным мячом:

20 раз

подбросить, повернуться 1 оборот,
поймать (вправо-влево).

1мин
1мин 30сек
5-7 раз

Элементы гимнастики:
колесо,

Координация,
гибкость, подвижн. в
суставах, быстрота
реакции, дисц.
организации
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кувырки,

5-10 раз

мостик; ходьба в мостике,
переворот через стойку в мостик,

Скорость, быстрота
реакции, спец.
выносливость,
выносливость,

шпагаты.

психоэмоц. разгрузка.

Большой теннис.
Волейбол

1ч

Баскетбол

40 мин
40 мин

СФП

Круговая тренировка
(Программный бег)
Вращения маленькими прыжками на
двух ногах на одном месте вокруг себя.
Скрестный бег в обе стороны.
Туры вправо-влево с выездом.
Бедуинский.
Ускорение.

10-15 сек
15м

Скор.-сил., выносливость,

8 раз

спец. выносливость,

2 раза

двигат.-координац.,

15 м

психоэмоц. разгруз.

Упр. на пресс:
15
Упр. для мышц спины:
15
Бег спиной, взгляд через правое плечо.

10 м

Отжимания.
15
Прыжки вверх,
4-5
Бег спиной, взгляд через левое
10
плечо.
Многоскоки.
Упр. с теннисным мячом: подбросить,
повернуться 1 оборот, поймать, влевовправо.
Упр. с резиной: снизу руки с резиной
выбросить вверх, сзади руки выбросить
вперед.

15 м

5x5
5 раз
15-20

Прыжки со скакалкой: двойные тройные.
туры с выездом.
2 аксель подряд.

20-30 раз

Бег с максимальной скоростью 200м.

3 раза
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Круговая тренировка выполняется с
интервалом отдыха до 3-6 мин

3 раза
200м

1-2 подхода

СФП

Туры:

I.Имит

двойные,

5-6 раз

ационные
упр.

два двойных подряд,

3-5 раз

2,5 оборота,

4-5 раза

3-ые и более.

5 раз

тур с выездом 2-2,5 об.

2-3 раза

2 аксель

7раз

Упражнения с резиной:
сзади руки с резиной выкинуть вперед,
резина в правой руке, - справа- собрать в
группировку со скруч. туловищ.
Бедуинский, подряд в обе стороны.

10-15 раз

5-7 раз

Удержание позы выезда с левой и правой
ноги.
Комбинированное вращение:

10 раз

ласточка, волчок, бильман, смена ног,
ласточка, скрестный захват, затяжка
выше головы вперед, винт
(каждая поза по три счета).

3-5 раз
30 сек; 1 мин; 1
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Классический экзерсис
II. Хореография

мин.30 сек

2-3 раза
Народно-характерный танец (русский,
восточный, цыганский).

30мин

Коорд., равновесие, сила
мышц, ориентир.в
пространстве.

20-30мин

Разв. ритма,
танцевальности, соед.
образа, выразительность
движений, владение телом,
танцевальность.
Характерность соед.
образа, совершенствование
выраз. движений.

“Джаз-класс” (модерн).

1ч

Содержание средств и их направленность для развития физических качеств
Направленность
упражнений
Сила

Содержание средств

Дозировка в одном
тренировочном занятии

Упражнения на кол-во раз до предела (до
отказа от работы):
подтягивания,
отжимания.

15 раз
20 раз

Работа с отягощением (внешним и
собственным телом).
Метание предметов (влево, вправо, назад).
Упражнение на пресс (прямых и косых мц).
Упражнения для мышц спины (разгибание
туловища и со скручиванием).

10-15 x 3 раз

Удержание позы .

10-20-30-45сек
Скоростно-силовые

Все силовые упражнения за определенные
промежутки времени в сочетании со
скоростными упр.:
подтягивания,
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отжимания,

10-15 (с)

пистолетик

15 (с)

Упр. на пресс.

5

Упр. для мышц спины.

10 раз x 3

Многоскоки.

30сек

Многоскоки на максимальную дальность.

20-30м

прыжковые упр. на стопу

20-30м
20-30м

Скорость

Скакалка:
двойные прокруты,

До падения скорости

комбинация (2x2-ых на двух; 2x2-ых на
кажд.; 1x3-ой),

До падения скорости

тройные прокруты.
Бег с ускорением.
Бег с хода.
Челночный бег.

До падения скорости
До падения скорости
30м
30м
10м x 4

Упр. с резиной.
10 -15раз
Скор.вынослив.

Все упр. на скорость, на t’, на кол-во
повторов.
Беговые упр.
Комбинированный бег.
Бег с изменением направления и фронта
движения.
Бег с изменением скорости.
В круговой тренировке скор.-сил. и силов
упр. на скорость.

Спец. вынослив.

Ловкость

В круговой тренировке имитационные упр.

комплексы длительностью

На фоне усталости упр. на ловкость и
сложно-коорд. упр., скорост.-силов. упр.

от 2-3 мин. до 5-8 мин.

Подвижные игры.

20-30 мин

Эстафеты.

20-30 мин

Упр. с теннисным мячом.

20 мин

Упр. со скакалкой.

7-10 мин

Спортивные игры.

20-30 мин

Кувырки (вперед, назад).

3x3
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Быстрота реакции

Колесо (правым и левым боком).

5x5

Мостики.

5-7

Перевороты через стойку в мостик.

5 раз

Выполнение упр. по команде.
Выполнение упр. из нестандартных
положений.
Скакалка: 3-ые прокруты.
Туры на максимальное кол-во оборотов.
Спрыгивания с выпрыгиванием

Двиг.-коорд.

Туры (влево-вправо на макс-имальное
количество оборотов).
Туры с изменением позиций рук.
Круговые вращения туловища со скакалкой
– тур (8 x 8).

5’
5 раз
7-10 раз
5x5

5-7 раз
2 раза

Удержание позы выезда на t’.
Имитационные упр.

30сек-1 мин-1 мин.30 сек

Хореография.

10-15 мин

Комбинация на скакалке.

1ч

Беговые упражнения с изменением ритма,
скорости, направления движения.

1 мин 30 сек
25-30 сек

Гимнастические.упр.
Спортивные и подвижные игры.
Плавание.
ОРУ.
Стойка на руках.
Комбинированное вращение.
Гибкость

Активная и пассивная.
Мостики.
Шпагаты.
Бильман.
Захваты ноги из положения ласточки.

3.7.3.
Планирование
и
содержание
занятий
в
группах
совершенствования спортивного мастерства.
Этап совершенствования спортивного мастерства. Его задачами являются:
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− функциональное и морфологическое совершенствование различных систем
организма;
− дальнейшее
повышение
спортивного
мастерства
на
основе
совершенствования общей и специальной подготовленности до уровня
требований сборных команд;
− прочное овладение базовой техникой и тактикой фигурного катания на
коньках;
− совершенствование соревновательных упражнений короткой и произвольной
программ одиночного катания;
− освоение высоких тренировочных нагрузок и накопление соревновательного
опыта.
Основные средства ОФП и СФП, которые необходимо использовать в
тренировочном процессе на этом этапе, аналогичны тем, которые были
указаны ранее на тренировочном этапе. Однако на этапе совершенствования
спортивного мастерства цели общей и специальной подготовки начинают
различаться. Основной целью общей физической подготовки является
развитие сердечно-сосудистой системы, укрепление опорно-двигательного
аппарата, улучшение общей координации, умение активно управлять
расслаблением мышц. Специальная физическая подготовка направлена на
дальнейшее совершенствование специальной выносливости, скоростносиловых способностей, координационных способностей у фигуристоводиночников.
Для развития ловкости весьма эффективным средством являются прыжки на
батуте, которые формируют способность управлять своим телом.
При совершенствовании выносливости широко применяют интервальные
методы тренировок.
В качестве средств физической подготовки должны широко использоваться
специальные комплексы упражнений, распределенные по своей
направленности по станциям, то есть «круговая» тренировка.
Особое значение на этом этапе должно быть уделено развитию
координационных способностей. Координационные способности имеют в
фигурном катании важное значение. Они способствуют быстрому и
активному освоению двигательных навыков, спортивной техники,
музыкально-эстетических и других способностей, и тем самым дают
возможность успешно выступать в спортивных соревнованиях.
Высокий уровень развития координационных способностей позволяет
фигуристам быстро обучаться, точно оценивать пространственные,
временные, динамические возможности своих движений, точно и быстро
выполнять двигательные действия в необычных условиях, ориентироваться
во времени и в пространстве, предугадывать изменения двигательных
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действий, исполнять движения плавно, выразительно, артистично, в унисон с
музыкальным сопровождением.
В фигурном катании на коньках стремятся довести координационные
способности, отвечающие специфике спортивной специализации, до
максимально возможной степени совершенства. Направленное развитие
координационных способностей является одной из определяющих сторон
спортивного совершенствования, от этого, прежде всего, зависит уровень
спортивно-технического мастерства. Если не учитывать этого, постоянная
специализация в стандартных формах движений будет вести к косным
двигательным навыкам и суживать саму возможность их перестройки и
обновления. В результате может возникнуть стойкая стереотипия движений
– своего рода координационный барьер. Чем стандартнее структура
движений и уже предмет специализации, тем большее значение в процессе
спортивного совершенствования приобретает борьба против чрезмерной
стереотипизации
форм
двигательной
деятельности
посредством
направленных воздействий на развитие координационных способностей.
Ледовая подготовка для фигуристов всех специализаций направлена на
обеспечение высокой эффективности техники, обеспечение оптимальной
разносторонности технической подготовленности и направлена на
достижение высоких спортивных результатов.
На первом году обучения, на этом этапе фигуристы-одиночники
совершенствуют элементы короткой и произвольной программ КМС, а также
отдельные элементы: прыжки, каскады прыжков, комбинации вращений с
одной сменой ноги, комбинации шагов с обязательным исполнением
микроэлементов: крюков, выкрюков, скоб.
Второй год обучения предусматривает совершенствование ранее изученных
элементов, а также овладение как минимум одним прыжком в три оборота,
выполнение не менее одного каскада или комбинации из двойного и
тройного прыжков КМС.
Совершенствование элементов короткой программы и сбалансированной
произвольной программы в соответствии с требованиями правил
соревнований по разряду.
групп

Всего

Июль

для

Июнь

Май

нагрузки

Апрель

Март

Февраль

Январь

Декабрь

Ноябрь

Октябрь

Сентябрь

Разделы подготовки

Август

План-график распределения тренировочной
совершенствования спортивного мастерства.
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Общая физическая
Подготовка
Специальная
физическая
подготовка:
Хореографическая подготовка
Техническая (ледовая)
подготовка
Тактическая, теоретическая,
психологическая подготовка
Соревновательная,
инструкторская и судейская
практика

16 15 16 15 16 15 15 16 15 15

16 16

186

10 11 10 10 11 10 10 10 10 10 10 10

122

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

120

102 102 102 102 102 102 102 102 102 102

1020

4

5

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

50

11 14 16 16 16 15 15 14 13 13 12 11

166

Всего
часов
соревновательной
и
153 157 158 157 159 156 156 156 154 154 52 52
тренировочной
нагрузки за 52 недели:

1664

Примерная
направленность
и
уровень
нагрузки
микроциклов
подготовительного периода для групп спортивного совершенствования
мастерства.

Дни микро Объем 1 в
циклов
час

Направленность

Уровень
нагрузки

Субъективная личностная оценка
эффективности тренировочного занятия

1

6

Скорость, скор.-силов.,
гибкость.

Небольшая

70%

2

6

Скорость, выносливость,
гибкость.

Средняя

70%

3

4

Ловкость, двиг.-коорд.,
гибкость.

Средняя

70%

4

6

Скорость, скор.-силов.,
вынослив, (спец.),
гибкость.

Предельная

89.5%

6

6

Скор.-силов., ловкость,
быстрота реакции,
двиг.-коорд., гибкость.

Средняя

76.7%

7

6

Скор.-силов., двиг.-коорд.,
гибкость.

Большая

82.3%

5

76

8

6

Сила, вынослив. (спец.),
ловкость, быстрота
реакции, гибкость.

Большая

90%

9

4

Ловкость, быстрота
реакции, двиг.-коорд.,
гибкость.

Небольшая

92.5%

10

6

Скор.-силов.,
выносливость, вынослив,
(спец.), ловкость, двиг.коорд., гибкость.

Предельная

95.5%

11

6

Скорость, вынослив.
(спец.), ловкость,
быстрота реакции, двиг.коорд, гибкость.

Средняя

77.5%

13

6

Сила, вынослив, (спец.),
ловкость, быстрота
реакции, двиг.-коорд.,
гибкость.

Средняя

92.5%

14

6

Сила, скор.-силов.,
вынослив. (спец.),
двиг.-коорд., гибкость.

Большая

93.5%

15

5,5

Скорость, ловкость,
быстрота реакции, двиг.коорд., гибкость.

Небольшая

82.5%

16

6

Скор-силов, вынослив,
(спец.), ловкость, двиг.коорд., гибкость.

Предельная

94.5%

В каждом из этих микроциклов тренировочные занятия чередуются по своей направленности, то есть нагрузка этого
периода определяется большим объемом и разнообразной направленностью упражнений.

Ниже приводится классификация упражнений по направленности средств
подготовки, а также их дозировка в одном тренировочном занятии.
Классификация упражнений по своей направленности.
Таблица 39
Направленность
упражнений
Сила

Содержание средств
Упражнения на кол-во раз до предела (до отказа
от работы):
подтягивания,
отжимания,
Работа с отягощением (внешним и
собственным телом).
Метание предметов (влево, вправо,
назад).
Упражнение на пресс (сгиб.
туловища к ногам, сгибание ног за
голову, "складка").
Упражнения для мышц спины

Дозировка в одном
тренировочном занятии
15 раз
20 раз
10х3 раз
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(разгибание туловища и со
скручиванием, "лодочка").
Удержание в позы "лодки".
1’(мин)
Скор.-силов.

Все силовые упражнения за определенные
промежутки времени:
подтягивания,
отжимания,
пистолетики.
Метание на дальность.
Упр. на пресс.
Упр. для мышц спины.
Многоскоки.
Многоскоки на максимальную
дальность.
Комплекс им. Кобелева.
Впрыгивания в скакалку.

10-15” (c)
15” (c)
5”
5-7раз х 3
30”
30”
20-30 м
20-30 м
20-30 м
10”
20м

"Крокодил".
Скорость

Скакалка:
двойные прокруты,
комбинация (2х2-ых на двух, 2х2ых на кажд.; 1х3-ой),
тройные прокруты.
Бег с ускорением.
Бег с хода.
Челночный бег.
Упр. с резиной.

Скор.вынослив.

Спец. вынослив.

Все упр. на скорость, на t’, на кол-во повторов.
Беговые упр.
Комбинированный бег.
Бег с изменением направления и фронта
движения.
Бег с изменением скорости. В круговой
тренировке скор.-сил. и силов. упр. на скорость.

В круговой тренировке
имитационные упр.
Туры влево-вправо в 1-н оборот.
Круговые вращения туловища со
скакалкой - тур на выезд.
Аксель (2, 3 об.) подряд.
Упр. с резиной.
На фоне усталости упр. на ловкость
и сложно-коорд. упр.

1’.40”-1’.50”
1’.30”
1’
30м
30м
10м х 4
10 раз

10’
25-30’
7-10’

5x5
1раз
3 раза
5 раз
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Ловкость
Подвижные игры.
Эстафеты.
Упр. с теннисным мячом.
Упр. со скакалкой.
Спортивные игры.
Кувырки (вперед, назад).
Колесо (правым и левым боком).
Мостики.
Перевороты через стойку в мостик.

20-30’
20-30’
20’
7-10’
20-30’
3x3
5х5
15-20’
5 раз

Быстрота реакции

Двиг.-коорд.

Гибкость

Выполнение упр. по команде.
Выполнение упр. из нестандартных
положений.
Скакалка: 4-ые прокруты.
Туры на максимальное кол-во
оборотов.
Спрыгивания с выпрыгиванием с
тумбочки.

Туры (влево-вправо на максимальное количество
оборотов).
Туры с изменением позиций рук.
Круговые вращения туловища со скакалкой - тур
(8 х 8).
Удержание позы выезда на t'.
Имитационные упр.
Хореография.
Комбинация на скакалке.
Беговые упражнения с изменением ритма,
скорости, направления движения.
Спортивные и подвижные игры.
Плавание.
ОРУ.
Стойка на руках.
Комбинированное вращение.
Активная и пассивная.
Мостики.
Шпагаты.
Бильман.
Захваты ноги из положения ласточки.

5’
5 раз
7-10 раз

5х5
5-7 раз
2 раза
30”-1’-1’.30”
10-15’
1 ч.
1’30”
25-30”

Для воспитания силовых способностей использовались упражнения на
различные группы мышц. Упражнения выполнялись, на максимальное
количество раз до предела (до отказа).
Для воспитания скоростно-силовых способностей можно использовать все
силовые упражнения выполняемые за определённые промежутки времени, а
также прыжковые упражнения: многоскоки, скоки, комплекс Кобелева В.В.
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и т.д. Для воспитания скоростных способностей используются беговые
упражнения, упражнения со скакалкой и с резиной. Для воспитания
скоростной выносливости все упражнения должны выполняться на скорость,
на время и на количество повторов. Для воспитания специальной
выносливости применяются имитационные упражнения в круговой
тренировке, упражнения с резиной, а также упражнения на ловкость и
сложно-координационные упражнения, выполняемые на фоне усталости.
Для воспитания ловкости лучше всего использовать подвижные игры,
эстафеты, волейбол, теннис, акробатические упражнения.
Быстроту реакции можно совершенствовать с помощью выполнения
разнообразных упражнений из нестандартных положений, упражнений со
скакалкой, туры и др.
Для совершенствования двигательной координации также можно
использовать туры (в обе стороны) с изменением позиций рук,
имитационные упражнения, хореографические упражнения, плавание и т.д.
Гибкость совершенствуется с помощью выполнения акробатических
упражнений: мостиков, шпагатов, а также специфических упражнений
«Бильман», захватов ноги из положения «ласточки».
Направленность и уровень нагрузки в микроциклах по периодам в годичном
цикле подготовки для фигуристов в группах ССМ.

Период

П
О
Д
Г
О
Т
О
В
И
Т
Е

0
б
щ
е
п
о
д
г
о
т э
о т
в а
и п
т
е
л
ь
н
ы
й
С
п

МКЦ

Направленность

Уровень нагрузки

ОП уд.

Скор.-силов.,
выносл.,
спец. вынослв.,
ловкость,
двиг.-коорд.,
гибкость.

Предельный

ОП уд.

Скор.-силов.,
скор.-выносл.,
ловкость,
двиг.-коорд.,
гибкость.

Предельно большой

Восст.

Быстрота реакции,
ловкость,
гибкость.

Небольшой

СП уд.

Скор.-силов.,
скор.-выносл.,

Большой
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Л
Ь
Н
Ы
Й

е
ц
и
а
л
ь
н э
о т
п а

Подвод.

ловкость,
двиг.-коорд.,
гибкость,
скорость.
Гибкость,
двиг.-коорд.,
скоро.-силов.,
скорость.
Скор.-силов.,

Соревн.

двиг.-коорд.,
скорость,
гибкость.
Гибкость,

Подвод.

о п
д
г
о
т
о
в
и

двиг.-коорд.,
скорость.
Быстрота реакции,
ловкость,
гибкость.

Восст.

т

СП уд.

С
О
Р
Е
В
Н
О
В
А
Т
Е
Л
Ь
Н
Ы
Й

Большой

Средне большой

Небольшой

Предельный

скор.-выносл.,
ловкость,
скорость,
Двиг.-коорд.,
гибкость.

е
л
ь
н
ы
й

Скор.-силов.,

Средний

Контр.-подг.

Скор.-силов.,
быстрота реакции,
скорость,
двиг.-коорд.,
гибкость.

Большой

Подвод.

Скор.-силов.,
скорость,
скор.-выносл.,
двигю-коорд.,
гибкость.

Предельный

Подвод.

Скор.-силов.,

Большой

скорость,
двиг.-коорд.,
гибкость.
Соревн.

Гибкость,

Предельный

двиг.-коорд.,
гибкость.
Восст.

Быстрота реакции,

Небольшой

ловкость,
гибкость.
Подвод.

Скор.-силов.,
скорость,
двиг.-коорд.,
гибкость.

Большой

Соревн.

Скорость,
двиг.-коорд.,
гибкость.

Большой
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Восст.

ОП

Быстрота реакции,
ловкость,
гибкость.
Скор.-силов.,

Восст.

скорость,
скор.-выносл.,
сила,
ловкость,
быстрота реакции,
двиг.-коорд.,
гибкость.
Быстрота реакции,

Небольшой

Средний

Небольшой

ловкость,
гибкость.
Восст.
Восст.
Восст.

П
Е
Р
Е
Х
О
Д
Н
Ы
Й

ОП орд.
ОП орд.
Восст.
ОП орд.
ОП орд.

Небольшой

Сила,
скорость,
ловкость,
Скор.-силов.,
двиг.-коорд.,
скорость,
гибкость. реакции,
скор.-выносл.,
Быстрота
ловкость,
двиг.-коорд.,
гибкость.
Сила,
гибкость.
скорость,
ловкость,
Скор.-силов.,
двиг.-коорд,
скорость,
гибкость.
скор.-выносл.,
ловкость,
двиг.-коорд,
гибкость.

Средний
Большой
Небольшой
Большой

Средства подготовки подготовительного периода для групп спортивного
совершенствования мастерства.
Вид
подготовки
ОФП

Средства
Элементы легкой атлетики:
многоскоки,
челночный бег,
бег с ускорением,
бег с хода,
бег с изменением фронта,
направления и скорости движения,
гусиный шаг,
метания,
подтягивания,
отжимания,
пистолетики,
выпрыгивания из пистолетиков,
Упражнения на пресс.
сгибание туловища к ногам, и со ,
скручив.; лодочка
удержание позы лодочки,

Дозировка
в одном
тренировочном
занятии
20-30м х 2
10м х 4
30м
30м
25-30’ (2км)

Направленность
воздействия
Быстрота,
скор.-силов.,
вынослив.,
спец.
вынослив., сила, быстрота
реакции, коорд, подвиж. в
суставах

15-20м
5-7 х 3 раза
10-15”
15”
5”
20м
30”
30”
1’

82

Прыжки со скакалкой:
двойные,
тройные,
комбинация,
Прыжки в глубину.
"Крокодил" (один держит за ноги,
другой идет на руках горизонтально)
Упражнения с теннисным мячом:
подбросить, повернуться 1 оборот, поймать
(вправо-влево).
Элементы гимнастики:
колесо,
кувырки,
мостик, ходьба в мостике,
переворот через стойку в мостик,
шпагаты.

200 раз
1’
1’30”
5-7 раз
20м
5 раз

5 раз
2-3 х 3 раза
15-20”
5 раз
1’ х 3 раза

Большой теннис.
Волейбол.
1ч
40’

Координация, гибкость,
подвижн. в суставах,
быстрота реакции, дисц.
Организации
Скорость,
быстрота
реакции,
спец.
выносливость,
выносливость,
резкость,
ловкость, специф.работа
правой руки, реакция,
прыгучесть,
скор.силов.работа
рук,
пожвижн.в суставах
Скор.-силю,выносливость,
спец.выносливость,
психоэмоц.разгруз.изагруз.

Эстафеты
20-30’
Круговая тренировка
Вращения маленькими прыжками на двух
ногах на одном месте вокруг себя.
Скрестный бег в обе стороны
Туры вправо-влево с выездом
Бедуинский
Ускорение
Упр.на пресс:
сгибание туловища к ногам,
сгибание ног за голову.
Упр.для мышц спины:
лодка со скручиванием
Бег спиной, взгляд через правое плечо.
Отжимания
Гусиный шаг
Прыжки вверх, достать до верхней
перекладины ворот
Бег спиной, взгляд через левое плечо
Мостик – встать - наклон
Многоскоки
Упр.с теннисным мячом
подбросить, повернуться 1 оборот, поймать,
влево-вправо
Упр.с резиной: снизу руки с резиной
выбросить вверх, сзади руки выбросить
вперед
Прыжки со скакалкой: тройные
Круговые вращения туловищем, в руках
скакалка, влево-вправо по три раза, тур с
выездом
2 аксель подряд
Бег с максимальной скоростью 300м
Круговая тренировка выполняется с

3”
30м
5х5
5 раз
15-20м
7 раз
7 раз
8 раз
20м
7 раз
7-10м
3 раза
10м
5 раз
15-20 раз
5х5
7 раз
7 раз
25 раз
1 раз
1 раз
300м
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интервалом отдыха 30” или без интервала.
СФП
I.
Имитационные
упр.

II.
Хореография

Туры
двойные
два двойных подряд
2,5 оборота
3-ые и более
Круговые движения туловищем
влево-вправо 8 х 8 со скакалкой на вытянутых
руках – тур с выездом 2-2,5 об.
2 аксель подряд
Упражнения с резиной:
сзади руки с резиной выкинуть вперед
Резина в правой руке,- справа – собрать в
группировку со скруч.туловищ.
Бедуинский, подряд в обе стороны
Упражнения позы выезда с левой и правой
ноги
Комбинированное вращение:
Ласточка, волчок, бильман, смена ног,
ласточка, скрестный захват, затяжка выше
головы вперед, винт (каждая поза по три
счета)
Классический экзерсис + аллегро

1-2 раза
3-5 раз
1-2 раза
5-7 раз
2-3 раза
3-5 раз
10 раз
10 раз
3-5 раз
30”; 1’; 1’.30”
2-3 раза

20-30’ + 20’

Народно-характерный танец (русский,
восточный, цыганский)

1ч

«Джаз-класс» (модерн)

1ч

Коорд., равновесие, сила
мышц,
ориентир.в
пространстве.
Разв.ритма,
такта,
танцевальности,
соед.образа,
выразительность
движений, владение телом,
танцевальность
Характерность
соед.образа,
совершенствование
выраз.движений

3.8. Система психологического сопровождения тренировочного процесса.
3.8.1. Психорегуляция– регуляция психических состояний
Виды регуляции: гетерорегуляция - вмешательство извне и саморегуляция.
Основные причины использования психорегуляции:
Коррекция динамики усталости
Основное назначение - щадящий режим нагрузок. Дополнительные
рекомендации:
- смена деятельности;
- строгое соблюдение режима нагрузок и отдыха;
- внушение и самовнушение сна и сноподобных состояний;
- обучение спортсмена рациональным приемам отдыха при кратковременных
паузах, предусмотренных регламентом соревнований;
- электроанальгезия;
- специальные пленэрные аудио- и видеосеансы.
Снятие избыточного психического напряжения.
Стратегия десенсибилизации - снижение чувствительности к воздействиям,
вызвавшим неадекватное психическое напряжение, устранение объективных
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причин стрессового состояния.
Основные причины избыточного психического напряжения:
1)
Предстартовая лихорадка, вызываемая: непосильностью задач или
командных установок, переоценкой собственных сил и возможностей, заражением
нервозностью окружения, обстановки, и т.п.
Наиболее эффективно сочетание гипносуггестивных воздействий и
электроанальгезии как отвлекающего фактора.
2)
Избыточное волнение в ходе соревнования.
Основное средство – саморегуляция - воздействие на самого себя с помощью
слов, мысленных представлений и их сочетание. Эффективность зависит от
владения арсеналом приемов, адаптированных к условиям соревнований данного
вида спорта.
Виды саморегуляции:
- самоубеждение - воздействие на самого себя с помощью логически
обоснованных доводов;
- самовнушение - воздействия, основанные на доверии к источнику, когда
информация принимается без доказательства.
Виды саморегуляционных тренировок:
1) Аутогенная тренировка – воздействие самовнушением на своё
психофизическое состояние.
Метод, отличающийся простотой приёмов с общим седативным эффектом,
предложен немецким психиатром и психотерапевтом Иоганном Шульцем (18841970) в 1932 г.
Достоинства метода:
- повышает скорость сенсомоторного регулирования, способствует
концентрации внимания и повышению эмоциональной устойчивости, стабилизации
настроения и поведенческих реакций, нормализации сна, снижению тревожности,
внутренней напряженности, развитию уверенности в себе, улучшению социальной
адаптации и общительности;
- увеличивает способности к психофизиологической мобилизации резервных
возможностей личности и организма человека.
- краткосрочный отдых в аутогенном расслаблении ведет к быстрому
восстановлению сил и снижает развитие утомления при значительных физических
нагрузках.
Причины применения аутогенной тренировки спортсменами:
- устранение страха, эмоциональной напряженности, чувства тревоги,
психогенного беспокойства, волнения во время соревнований;
- регуляция сна;
- краткосрочный отдых;
- активизация сил организма;
- укрепление воли, коррекция поведения, мобилизация личностных ресурсов.
2) Психурегулирующая тренировка - вариант аутогенной тренировки (не
применяются формулы, вызывающие чувство тяжести в конечностях),
адаптированной к условиям занятий данным видом спорта. Ориентирована на
управление уровнем психического напряжения.
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3) Психомышечная тренировка направлена на совершенствование
двигательных представлений за счет сосредоточения внимания и обеспечения
сознательного контроля движений. Используются разработки различных школ
психотренинга, в частности, дыхательные упражнения, максимальное
изометрическое напряжение мышц и покой после него.
4) Идеомоторная тренировка - осознанный триумвират представлений:
- представление идеального движения (комплекса движений) –
программирование;
- представления, сопровождающие освоение навыка - тренировка;
- представления о возможной коррекции, контроле движений и связях
отдельных элементов - регуляция.
Механизм воздействия - за счет использования мышечного потенциала
происходит неосознанная и невидимая иннервация мышц, импульсная структура
которой соответствует ощущаемым, представляемым или воображаемым
движениям.
Действенное улучшение результативности спортивной подготовки может
быть достигнуто только при сочетании идеомоторной и физической тренировки.
Идеомоторный метод при правильной организации может существенно
повысить
«мышечную
выносливость»,
спортивную
работоспособность,
способствовать сохранению техники сложных упражнений после перерыва в
тренировках и эффективнаен при психорегуляции эмоциональных состояний
спортсменов перед соревнованиями.
Преодоление состояния фрустрации.
Причина состояния фрустрации – непреодолимая разница между желаемым и
реально достижимым. В сочетании с утомлением и стрессом представляет
значительную опасность, как для спортивных результатов, так и для здоровья
спортсмена.
Стратегия - быстрый переход
- от анализа ситуации – устранения негативной реакции на неудачу и
внушение спортсмену уверенности в своих силах,
- к энергичным действиям по достижению цели.
Основное средство – саморегуляция.
3.8.2. Релаксация - состояние покоя, связанное с полным или частичным
мышечным расслаблением.
Виды: долговременная или кратковременная, непроизвольная (во время сна)
или произвольная (при обучении расслаблению).
Стресс - это напряжение, как физиологическое, так и психологическое, а
релаксация, - состояние, противоположное напряжению, поэтому навыки быстрого
расслабления позволяют эффективно снижать уровень стресса.
Преимущества релаксации перед транквилизаторами.
- можно эффективно расслабиться за 0,5 мин, а таблетки начинают
действовать через 20-30 мин после их приёма;
- не вызывает побочных эффектов, свойственных транквилизаторам заторможенности, рассеянности, ухудшения концентрации внимания, снижения
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работоспособности и т.д., а релаксация улучшает эти показатели.
- в отличие от транквилизаторов, не вызывает зависимости, которая сама по
себе может стать более тяжёлой проблемой, чем та, для устранения которой были
назначены транквилизаторы.
Самый надёжный для спортсменов - метод нервно-мышечной релаксации
американского невролога Эдмунда Джекобсона (1888-1983), ориентированный на
использование взаимосвязи отрицательных эмоций с напряжением мышц.
Задачи:
- научиться целенаправленно расслаблять все мышцы в максимально
удобных, комфортных условиях, при отсутствии помех;
- освоить навыки устранения избыточного напряжения в мышцах в обычных
повседневных условиях и на тренировках;
- внимательно наблюдая за собой, определить, какие мышцы напрягаются
при волнении, страхе, тревоге, смущении, беспокойстве, раздражение, и научиться
мысленной командой расслаблять их.
3.8.3.Другие методики
В спортивной деятельности с психогигиеническими целями используется ряд
других методик:
- наивнаяпсихорегуляция: талисманы, ритуалы, разминки и т.п.,
- музыкальное сопровождение и функциональная музыка,
- дыхательные упражнения,
- специальные психорегулируюшие комплексы физических упражнений,
- прочее

3.9. Планы применения восстановительных средств.
Целью восстановительных мероприятий после интенсивных физических
нагрузок является поддержание и повышение функционального состояния и
спортивной формы спортсмена в любой заданный отрезок времени,
тренирующегося в соответствии с циклом тренировочного процесса и
выступающего на соревнованиях в соответствии с календарным планом
проведения соревнований различного уровня.
Для проведения восстановительных мероприятий используются возможности
медицинского кабинета организации, врачебно-физкультурного диспансера, центра
лечебной физкультуры и спортивной медицины, отделения реабилитации
медицинской организации.
Оказание медицинской помощи при проведении восстановительных
мероприятий после интенсивных физических нагрузок в спорте, после
перенесенных заболеваний и травм у спортсменов проводится с учетом
определения объема и характера диагностических и восстановительных
мероприятий и зависит от характера, объема повреждения, сроков заболевания и
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этапа спортивной подготовки.
Диагностика последствий повреждений и заболеваний у спортсменов
включает, наряду с клиническими, инструментальными и лабораторными
методами, оценку нарушения функции пораженного органа или системы, в том
числе с использованием инструментальных методов функциональной диагностики,
биомеханического обследования в части изменения общей и специальной
работоспособности, изменения функции спортсмена, пострадавшей в результате
заболевания или травмы, актуальной для осуществления спортивной деятельности.
Необходимым условием восстановления спортсмена при заболеваниях и
повреждениях является адекватный его функциональному статусу и учитывающий
специфику вида спорта двигательный режим и иные виды физических нагрузок на
всех этапах восстановления. Для реализации этого условия составляется
индивидуальная программа реабилитации спортсмена, в которой учитывается
клиническое течение заболевания или повреждения, функциональный статус и вид
спорта.
Программа реабилитации спортсмена составляется совместно врачамиспециалистами (учитывается характер патологии): специалистами по лечебной
физкультуре и спортивной медицине, врачом по функциональной диагностике,
врачом-физиотерапевтом (по медицинским показаниям), мануальным терапевтом
(по медицинским показаниям), рефлексотерапевтом (по медицинским показаниям),
психотерапевтом (по медицинским показаниям), врачом-профпатологом (по
медицинским
показаниям),
травматологом-ортопедом
(по
медицинским
показаниям) и тренером спортсмена. Для оценки функционального статуса в
процессе восстановления могут привлекаться врачи-специалисты по лабораторной
диагностике, лучевой и ультразвуковой диагностике.

3.10. Планы антидопинговых мероприятий.
Допингом в спорте признается нарушение антидопингового правила, в том
числе использование или попытка использования субстанции и (или) метода,
включенных в перечни субстанций и (или) методов, запрещенных для
использования в спорте (далее также - запрещенная субстанция и (или)
запрещенный метод).
Предотвращение допинга в спорте и борьба с ним осуществляются в
соответствии с общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными
федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и
спорта, и антидопинговыми правилами, утвержденными международными
антидопинговыми организациями (далее также - антидопинговые правила).
Нарушением антидопингового правила являются одно или несколько
следующих нарушений:
- использование или попытка использования спортсменом запрещенной
субстанции и (или) запрещенного метода;
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- наличие запрещенных субстанций либо их метаболитов или маркеров в
пробе, взятой в соревновательный период или во внесоревновательный период из
организма спортсмена, а также из организма животного, участвующего в
спортивном соревновании;
- отказ спортсмена явиться на взятие пробы, неявка спортсмена на взятие
пробы без уважительных причин после получения уведомления в соответствии с
антидопинговыми правилами или уклонение иным образом спортсмена от взятия
пробы;
- нарушение требований антидопинговых правил, касающихся доступности
спортсмена для взятия у него проб во вне соревновательный период, в том числе не
предоставление информации о его местонахождении и его неявка для участия в
тестировании;
- фальсификация или попытка фальсификации элемента допинг-контроля;
- обладание запрещенными субстанциями и (или) запрещенными методами
без разрешения на их терапевтическое использование, выдаваемого в соответствии
с Международным стандартом для терапевтического использования запрещенных
субстанций Всемирного антидопингового агентства;
- распространение запрещенной субстанции и (или) запрещенного метода;
- использование или попытка использования запрещенной субстанции в
отношении спортсмена, либо применение или попытка применения в отношении
его запрещенного метода, либо иное содействие, связанное с нарушением или
попыткой нарушения антидопинговых правил.
Не допускаются нарушение антидопинговых правил спортсменами, а также
тренерами, специалистами по спортивной медицине, иными специалистами в
области физической культуры и спорта в отношении спортсменов, запрещенной
субстанции и (или) запрещенного метода. Факт использования запрещенной
субстанции и (или) запрещенного метода спортсменом, подтверждается только
результатами исследований, проведенных в лабораториях, аккредитованных
Всемирным антидопинговым агентством.
Меры по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним включают в себя:
- установление ответственности спортсменов, тренеров, иных специалистов в
области физической культуры и спорта за нарушение антидопинговых правил;
- предупреждение применения запрещенных субстанций и (или)
запрещенных методов;
- проведение научных исследований, направленных на предотвращение
допинга в спорте и борьбу с ним;
- проведение научных исследований по разработке средств и методов
восстановления работоспособности спортсменов;
3.11. Планы инструкторской и судейской практики.
В период обучения в спортивной школе спортсмен обязан постоянно
совершенствовать свои знания по организации, проведению и судейству
соревнований. Инструкторская и судейская практика проводится на занятиях и вне
их. Все спортсмены должны освоить практические навыки учебной работы и
судейства соревнований.
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В процессе тренировочной работы занимающийся должен приобрести
следующие навыки, умения и знания:
знать нормативные и методические документы, определяющие
развитие физической культуры и спорта в стране;
правила техники безопасности проведения занятий в спортивном зале,
на местности, на катке;
санитарно-гигиенические требования к содержанию спортивных
сооружений, мест занятий и т.д.;
особенности проведения занятий по фигурному катанию на коньках, а
также основы планирования тренировочного процесса;
историю, состояние и перспективы развития фигурного катания на
коньках в стране и за рубежом;
ведение учета выполнения тренировочной нагрузки;
проведение занятий в младших группах под наблюдением тренера.
Для получения звания судьи по спорту каждый занимающийся должен освоить
следующие навыки и умения:
иметь представление о содержании положения о соревновании;
знать основные правила соревнований;
получать практические навыки в судействе соревнований на различных
должностях;
участвовать в судействе соревнований в поле;
участвовать в судействе соревнований в качестве секретариата;
знать принципы жеребьевки ;
Выпускник спортивной школы должен получить звания «Инструктор
общественник» и «Судья по спорту».
На этапе совершенствования спортивного мастерства каждый занимающийся
спортивной школы должен пройти семинар по подготовке судей по спорту.
Участники семинара сдают зачет или экзамен по теории и практике, который
оформляется протоколом. Присвоение званий производится приказом или
распоряжением по спортивной школе.
IV. Система контроля и зачетные требования
4.1. Критерии подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку,
на каждом этапе спортивной подготовки, с учетом возраста и влияния
физических качеств и телосложения на результативность в виде спорта.
7—11 лет.
Увеличение роста и веса, выносливости, жизненной емкости легких идет
довольно равномерно и пропорционально.
Костная система находится в стадии формирования:
- окостенение позвоночника, грудной клетки, таза, конечностей не
завершено, и в костной системе много хрящевой ткани, поэтому необходимо
неустанно заботиться о правильной позе, осанке, походке занимающихся;
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- окостенения кисти и пальцев не завершено, поэтому мелкие и точные
движения пальцев и кисти руки затруднительны и утомительны.
Мышцы еще слабы, особенно мышцы, спины, и не могут долго
поддерживать тело в правильном положении, что может привести к плохой
осанке и искривлению позвоночника, поэтому очень важны повседневные
систематические специальные физические упражнения.
В этом возрасте большое место занимает игра, содержание которой
содержит действия и поступки, позволяющие воспитывают такие качества, как
ловкость, сила, быстрота и координация движений, выдержка, настойчивость,
смелость.
11-15 лет
Самым важным фактом является половое созревание - появляться
различия в развитии мальчиков и девочек. Девочки заметно прибавляют в весе
и росте, но уступают мальчикам в силе, скорости и выносливости. После 14—15
лет девочки растут медленнее, а мальчики — быстрее и они вновь обгоняют
девочек в физическом развитии и сохраняют это преимущество на протяжении
последующих лет.
Физическое развитие неравномерно:
- если кости позвоночника и конечностей интенсивно растут в длину, то
грудная клетка в развитии отстает;
- если сердце значительно увеличивается в объеме, становится более
сильным, то диаметр кровеносных сосудов отстает в развитии (следствие временные расстройства кровообращения, повышается кровяное давление,
головокружение, сердцебиение, временная слабость, головные боли и т.д.);
- нервная система не всегда может выдерживать длительные монотонные
раздражители, поэтому часто переходит в состояние торможения или, наоборот,
в состояние сильного возбуждения (одни подростки поэтому быстро устают,
становятся вялыми, рассеянными, а другие — раздражительными, нервозными,
начинают совершать иногда несвойственные им поступки).
Противопоказаны чрезмерные силовые упражнения, требующие резких
силовых движений. Наиболее пригодны физические упражнения средней
интенсивности при относительно длительной мышечной работе.
15-18 лет.
К концу этого периода юноши и девушки достигают физической зрелости
и их развитие мало чем отличается от физического развития взрослого
человека. Им доступны все виды силовых упражнений и упражнений на
выносливость, они без вреда для себя могут участвовать в соревнованиях по
любым видам спорта.

Влияние
физических качеств и телосложения на результативность
по виду спорта фигурное катание на коньках
Таблица 42
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Физические качества и телосложение
Скоростные способности
Мышечная сила
Вестибулярная устойчивость
Выносливость
Гибкость
Координационные способности
Телосложение
Условные обозначения:
3 - значительное влияние;
2 - среднее влияние;
1 - незначительное влияние.

Уровень влияния
2
2
3
2
3
3
3

4.2.Требования к результатам реализации Программы на каждом этапе
спортивной подготовки, выполнение которых дает основание для перевода
лица, проходящего спортивную подготовку, на следующий этап спортивной
подготовки.
1) Результатом реализации Программы является:
На этапе НП:
- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом;
- формирование широкого круга двигательных умений и навыков;
- освоение основ техники по виду спорта «фигурному катанию на коньках»;
- всестороннее гармоничное развитие физических качеств;
-приобретение опыта выступления на официальных спортивных соревнованиях по
виду спорта «фигурное катание на коньках»;
-всестороннее гармоничное развитие физических качеств;
- укрепление здоровья спортсменов;
- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по виду спорта
фигурное катание на коньках.
На Т(СС) этапе:
- повышение уровня общей и специальной физической, технической, тактической и
психологической подготовки;
- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на официальных
спортивных соревнованиях по виду фигурное катание на коньках;
- формирование спортивной мотивации;
- укрепление здоровья спортсменов.
На этапе ССМ:
- повышение функциональных возможностей организма спортсменов;
- совершенствование общих и специальных физических качеств, технической,
тактической и психологической подготовки;
- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на региональных и
всероссийских официальных спортивных соревнованиях;
- поддержание высокого уровня спортивной мотивации;
- выполнение первого спортивного разряда, кандидат мастер спорта;
- сохранение здоровья спортсменов.
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Требования к условиям реализации программ спортивной подготовки, в том
числе кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций,
осуществляющих спортивную подготовку, и иным условиям Организации,
осуществляющие спортивную подготовку, должны обеспечить соблюдение
требований к условиям реализации Программ, в том числе кадрам, материальнотехнической базе, инфраструктуре, и иным условиям, установленным настоящим
ФССП.
Требования к кадрам организаций, осуществляющих спортивную подготовку:
1. Уровень квалификации лиц, осуществляющих спортивную подготовку, должен
соответствовать требованиям, определённым Единым квалификационным
справочником должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников в области
физической культуры и спорта», утвержденным приказом Минздравсоцразвития
России от 15.08.2011 № 916н (зарегистрирован Минюстом России 14.10.2011,
регистрационный № 22054) (далее - ЕКСД), в том числе следующим требованиям:
- на этапе начальной подготовки - наличие среднего профессионального
образования или высшего профессионального образования без предъявления
требований к стажу работы по специальности;
- на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации)- наличие среднего
профессионального образования или высшего профессионального образования и
стажа работы по специальности не менее одного года;
- на этапах совершенствования спортивного мастерства - наличие высшего
профессионального образования и стажа работы по специальности не менее трех
лет.
2. Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных в
разделе «Требования к квалификации» ЕКСД, но обладающие достаточным
практическим опытом и выполняющие качественно и в полном объеме
возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации аттестационной
комиссии назначаются на соответствующие должности так же, как и лица,
имеющие специальную подготовку и стаж работы*. Пункт 6 ЕКСД.
3. Количественный расчет кадровой потребности осуществляется на основе
тарификации тренерского состава, планово-расчетных показателей количества лиц,
осуществляющих спортивную подготовку, и режима эксплуатации спортивных
сооружений, на которых осуществляется реализация Программы. Требования к
материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих
спортивную подготовку, и иным условиям:
- наличие площадки для фигурного катания на коньках;
- наличие тренажёрного зала;
- наличие тренировочного спортивного зала;
- наличие раздевалок, душевых;
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- наличие медицинского пункта объекта спорта, оборудованного в соответствии с
приказом Минздрава России от 01.03.2016 № 134н «0 Порядке организации
оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и
спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц,
желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и
спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (зарегистрирован Минюстом России 21.06.2016, регистрационный №
42578);
- обеспечение оборудованием и спортивным инвентарем, необходимыми для
прохождения спортивной подготовки (приложение N 11к настоящему ФССП); обеспечение спортивной экипировкой (приложение N 12к настоящему ФССП);
- обеспечение проезда к месту проведения спортивных мероприятий и обратно;
- обеспечение питанием и проживанием в период проведения спортивных
мероприятий;
- осуществление медицинского обеспечения лиц, проходящих спортивную
подготовку, в том числе организацию систематического медицинского контроля.
- обеспечение проезда к месту проведения спортивных мероприятий и обратно;
- обеспечение питанием и проживанием в период проведения спортивных
мероприятий;
- осуществление медицинского обеспечения лиц, проходящих спортивную
подготовку, в том числе организацию систематического медицинского контроля.
Программа определяет основные направления и условия спортивной
подготовки фигуристов в период обучения и прохождения спортивной подготовки
в «Спортивной школе №2» и является основным документом, регламентирующим
процесс спортивной подготовки по виду спорта. Реализация Программы рассчитана
на весь период подготовки спортсмена, начиная с этапа начальной спортивной
подготовки, заканчивая этапом совершенствование спортивного мастерства.
4.3. Виды контроля спортивной подготовки.
Основное содержание комплексного контроля
Виды
контроля
Этапный

Текущий

Контроль за эффективность деятельности
Соревновательный
тренировочный
анализ динамики
каждого показателя
по всем
соревнованиям этапа
спортивной
подготовки
оценка показателей
соревнования,

анализ динамики
каждого показателя
тренировочной нагрузки
в рамках этапа
спортивной подготовки
анализ
каждого

динамики
показателя

Контроль за качеством состояния
Подготовленности
Внешний
среды,
спортсменов
определенной
факторами
анализ
показателей -климатическими:
аттестационнотемпература,
педагогических
влажность, ветер,
измерений на конец этапа солнечная радиация;
подготовки
-инфраструктуры:
инвентарь,
Оценка и анализ текущих оборудование
покрытие, пр.
показателей
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Оперативный

завершающего
макроцикл
Оценка показателей
каждого
соревнования

тренировочной нагрузки
в макроцикле
оценка
и
анализ
физических
и
физиологических
характеристик нагрузки
каждого
упражнения,
серии, тренировочного
занятия.

подготовленности
тренировочного процесса
Оценка
и
анализ
показателей, отражающих
динамику
физиологического
состояния спортсменов
до, после тренировочной
нагрузки

–организационными:
условия для
проведения
тренировочного
занятия, психологопедагогическое,
медико-биологическое
сопровождения, пр.
–социальными:
воздействие
ближайшего
окружения,
поведением зрителей,
пр.

Оценка физической подготовленности складывается из отдельных оценок уровня
основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости и гибкости. При этом
основное внимание уделяется ведущим для данной спортивной дисциплины
физическим качествам или отдельным способностям, составляющим эти обобщенные
понятия.
Оценка технической подготовленности - количественная и качественная оценка
объема, разносторонности и эффективности техники.
Оценка тактической подготовленности - оценке целесообразности действий
спортсмена, направленных на достижение успеха в соревнованиях: тактических
мышления, действий (объем тактических приемов, их разносторонность и
эффективность использования).
Оценка состояния подготовленности спортсмена проводится в ходе аттестационнопедагогических измерительных срезов (тестирования) или в процессе соревнований и
включает оценку: физической, технической, тактической подготовленности;
психического состояния и поведения на соревнованиях.
Оценка состояния здоровья и основных функциональных систем проводится
медико-биологическими методами специалистами в области физиологии, биохимии и
спортивной медицины.
4.4. Комплекс контрольных упражнений для оценки подготовки лиц,
проходящих спортивную подготовку.
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для
зачисления в группы на этапе НП-1года
Развиваемое
физическое качество

Контрольные упражнения (тесты)
Юноши

Девушки

Быстрота

Бег на 30 м (не
более 6,9 с)

Бег на 30 м (не
более 7,2 с)

Координация

Челночный бег 3х10 м
(не более 9,2 с)

Челночный бег 3х10 м
(не более 9,3 с)

Прыжки на скакалке на двух ногах за 60 с
95

(не менее 65 раз)
Прыжки на скакалке на одной ноге за 60 с
(не менее 30 раз)
Скоростно-силовые
качества

Гибкость

Техническое
мастерство

Прыжок в длину с места
(не менее 118 см)
Прыжок вверх с места
(не менее 27 см)

Прыжок в длину с места (не
менее 112 см)
Прыжок вверх с места
(не менее 24 см)

Подъем туловища из
положения лежа за 60 с
(не менее 13 раз)
Сгибание и разгибания рук
в упоре лежа за 60 с
(не менее 10 раз)

Подъем туловища из
положения лежа за 60 с
(не менее 12 раз)
Сгибание и разгибание рук в
упоре лежа за 60 с
(не менее 8 раз)

Выкрут прямых рук
вперед-назад(ширина
хвата не более 50 см)

Выкрут прямых рук впередназад (ширина хвата не
более 40 см)

Обязательная техническая программа

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для
зачисления в группы на этапе НП-2 года
Развиваемое
физическое качество

Контрольные упражнения (тесты)
Юноши

Девушки

Быстрота

Бег на 30 м (не
более 6,85 с)

Бег на 30 м (не
более 7,15 с)

Координация

Челночный бег 3х10 м
(не более 9,15 с)

Челночный бег 3х10 м
(не более 9,25 с)

Прыжки на скакалке на двух ногах за 60 с
(не менее 67 раз)
Прыжки на скакалке на одной ноге за 60 с
(не менее 34 раза)
Скоростно-силовые
качества

Прыжок в длину с места
(не менее 120 см)
Прыжок вверх с места
(не менее 27,5 см)
Подъем туловища из
положения лежа за 60 с
(не менее 14 раз)

Прыжок в длину с места (не
менее 114 см)
Прыжок вверх с места
(не менее 24,5 см)
Подъем туловища из
положения лежа за 60 с
( не менее 13 раз)
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Гибкость

Техническое
мастерство

Сгибание и разгибания рук
в упоре лежа за 60 с
(не менее 12 раз)

Сгибание и разгибание рук в
упоре лежа за 60 с
(не менее 9 раз)

Выкрут прямых рук
вперед-назад (ширина
хвата не более 48 см)

Выкрут прямых рук впередназад (ширина хвата не
более 38 см)

Обязательная техническая программа

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для
зачисления в группы на этапе НП-3 года
Развиваемое
физическое качество
Быстрота
Координация

Контрольные упражнения (тесты)
Юноши
Девушки
Бег на 30 м (не
более 6,8 с)

Бег на 30 м (не
более 7,1 с)

Челночный бег 3х10 м
Челночный бег 3х10 м
(не более 9,1 с)
(не более 9,2 с)
Прыжки на скакалке на двух ногах за 60 с
(не менее 69 раз)
Прыжки на скакалке на одной ноге за 60 с
(не менее 36 раз)

Скоростно-силовые
качества

Гибкость

Техническое
мастерство

Прыжок в длину с места
(не менее 122 см)

Прыжок в длину с места (не
менее 116 см)

Прыжок вверх с места
(не менее 28 см)
Подъем туловища из
положения лежа за 60 с
(не менее 14 раз)

Прыжок вверх с места
(не менее 25 см)
Подъем туловища из
положения лежа за 60 с
(не менее 13 раз)

Сгибание и разгибания рук
в упоре лежа за 60 с
(не менее 13 раз)

Сгибание и разгибание рук в
упоре лежа за 60 с
(не менее 9 раз)

Выкрут прямых рук
вперед-назад(ширина
хвата не более 47 см)

Выкрут прямых рук впередназад (ширина хвата не
более 37 см)

Обязательная техническая программа

При переходе юного спортсмена на очередной этап подготовки необходимо
учитывать его состояние здоровья, выполнение контрольных нормативов по общей
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и специальной физической подготовке, уровень спортивных результатов,
паспортный и биологический возраст.
В каждом конкретном случае на основе учета данных комплексного контроля
определяется готовность юного спортсмена к выполнению возрастающих
тренировочных и соревновательных нагрузок на очередном этапе многолетней
подготовки.
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для
зачисления
в группы на ТСС-1 года (этапе спортивной специализации)
Развиваемое
физическое качество

Контрольные упражнения (тесты)
Юноши

Девушки

Быстрота

Бег на 30 м (не
более 6,7 с)

Бег на 30 м (не
более 7,0 с)

Координация

Челночный бег 3х10 м
(не более 9,0 с)

Челночный бег 3х10 м
(не более 9,1 с)

Прыжки на скакалке на двух ногах за 60 с
(не менее 71 раз)
Прыжки на скакалке на одной ноге за 60 с
(не менее 39 раз)
Скоростно-силовые
качества

Гибкость

Техническое
мастерство

Прыжок в длину с места (не
менее 125 см)

Прыжок в длину с места (не
менее 118 см)

Прыжок вверх с места
(не менее 29 см)
Подъем туловища из
положения лежа за 60 с
(не менее 15 раз)
Сгибание и разгибания рук в
упоре лежа за 60 с
(не менее 14 раз)

Прыжок вверх с места
(не менее 26 см)
Подъем туловища из
положения лежа за 60 с
(не менее 14 раз)
Сгибание и разгибание рук в
упоре лежа за 60 с
(не менее10 раз)

Выкрут прямых рук
вперед-назад
(ширина
хвата не более 45 см)

Выкрут прямых рук впередназад (ширина хвата не
более 35 см)

Обязательная техническая программа

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для
зачисления
в группы на ТСС-2 года (этапе спортивной специализации)
Развиваемое
физическое качество

Контрольные упражнения (тесты)
Юноши
Девушки
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Быстрота
Координация

Бег на 30 м (не
более 6,6 с)
Челночный бег 3х10 м
(не более 8,8 с)

Бег на 30 м (не
более 6,9 с)
Челночный бег 3х10 м
(не более 9,0 с)

Прыжки на скакалке на двух ногах за 60 с
(не менее 95 раз)
Прыжки на скакалке на одной ноге за 60 с
(не менее 48 раз)
Скоростно-силовые
качества

Прыжок в длину с места
(не менее 135 см)

Прыжок в длину с места (не
менее 130 см)

Прыжок вверх с места
Прыжок вверх с места
(не менее 31 см)
(не менее 27 см)
Подъем туловища из
Подъем туловища из
положения лежа за 60 с
положения лежа за 60 с
(не менее 20 раз)
( не менее 19 раз)
Сгибание и разгибания рук Сгибание и разгибание рук в
в упоре лежа за 60 с
упоре лежа за 60 с
(не менее 17 раз)
(не менеее 13 раз)
Гибкость

Выкрут прямых рук
вперед-назад (ширина
хвата не более 45 см)

Выкрут прямых рук впередназад (ширина хвата не
более 35 см)

Техническое
Обязательная техническая программа
мастерство
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для
зачисления в группы на ТСС-3 года (этапе спортивной специализации)
Развиваемое
физическое качество
Быстрота
Координация

Контрольные упражнения (тесты)
Юноши

Девушки

Бег на 30 м (не
более 6,5 с)

Бег на 30 м (не
более 6,8 с)

Челночный бег 3х10 м
Челночный бег 3х10 м
(не более 8,6 с)
(не более 8,8 с)
Прыжки на скакалке на двух ногах за 60 с
(не менее 115 раз)
Прыжки на скакалке на одной ноге за 60 с
(не менее 58 раз)

Скоростно-силовые

Прыжок в длину с места
(не менее 148 см)

Прыжок в длину с места (не
менее 142 см)
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качества

Гибкость

Техническое
мастерство

Прыжок вверх с места
(не менее 34 см)
Подъем туловища из
положения лежа за 60 с
(не менее 30 раз)

Прыжок вверх с места
(не менее 29 см)
Подъем туловища из
положения лежа за 60 с
( не менее 29 раз)

Сгибание и разгибания рук
в упоре лежа за 60 с
(не менее 20 раз)

Сгибание и разгибание рук в
упоре лежа за 60 с
(не менеее 16 раз)

Выкрут прямых рук
вперед-назад (ширина
хвата не более 44 см)

Выкрут прямых рук впередназад (ширина хвата не
более 34 см)

Обязательная техническая программа

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для
зачисления
в группы на ТСС-4 года (этапе спортивной специализации)
Развиваемое
физическое качество
Быстрота
Координация

Контрольные упражнения (тесты)
Юноши

Девушки

Бег на 30 м (не
более 6,4 с)

Бег на 30 м (не
более 6,7 с)

Челночный бег 3х10 м
Челночный бег 3х10 м
(не более 8,4 с)
(не более 8,7с)
Прыжки на скакалке на двух ногах за 60 с
(не менее 135 раз)
Прыжки на скакалке на одной ноге за 60 с
(не менее 68 раз)

Скоростно-силовые
качества

Прыжок в длину с места
(не менее 159 см)

Прыжок в длину с места (не
менее 154 см)

Прыжок вверх с места
Прыжок вверх с места
(не менее 37 см)
(не менее 31 см)
Подъем туловища из
Подъем туловища из
положения лежа за 60 с
положения лежа за 60 с
(не менее 40 раз)
( не менее 39 раз)
Сгибание и разгибания рук Сгибание и разгибание рук в
в упоре лежа за 60 с
упоре лежа за 60 с
(не менее 23 раз)
(не менеее19 раз)
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Гибкость

Техническое
мастерство

Выкрут прямых рук
вперед-назад (ширина
хвата не более 44 см)

Выкрут прямых рук вперед
назад (ширина хвата не
более 34 см)

Обязательная техническая программа

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

Развиваемое
физическое качество

Контрольные упражнения (тесты)
Юноши

Девушки

Быстрота

Бег на 30 м (не
более 6,3 с)

Бег на 30 м (не
более 6,5 с)

Координация

Челночный бег 3х10 м
(не более 8,2 с)

Челночный бег 3х10 м
(не более 8,6 с)

Прыжки на скакалке на двух ногах за 60 с
(не менее 150 раз)
Прыжки на скакалке на одной ноге за 60 с
(не менее 78 раз)
Скоростно-силовые
качества

Прыжок в длину с места
(не менее 170 см)

Прыжок в длину с места (не
менее 161 см)

Прыжок вверх с места
(не менее 39 см)

Прыжок вверх с места
(не менее 33 см)

Подъем туловища из
Подъем туловища из
положения лежа за 60 с
положения лежа за 60 с
(не менее 45 раз)
( не менее 43 раз)
Сгибание и разгибания рук Сгибание и разгибание рук в
в упоре лежа за 60 с
упоре лежа за 60 с
(не менее 26 раз)
(не менеее 25 раз)
Гибкость

Техническое
мастерство

Выкрут прямых рук
вперед-назад (ширина
хвата не более 44 см)

Выкрут прямых рук впередназад (ширина хвата не
более 34 см)

Обязательная техническая программа

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для
зачисления в группы на этапе совершенствования спортивного мастерства
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Развиваемое
физическое качество

Контрольные упражнения (тесты)
Юноши

Быстрота

Бег на 60 м (не более 10,5 с)

Выносливость

Бег на 1000 м (не более 4 мин
50 с)

Бег на 1000 м(не более 5
мин 30с)

Координация

Челночный бег 3х10 м
(не более 8,3 с)

Челночный бег 3х10 м
(не более 8,5 с)

Девушки
Бег на 60 м(не более11,0с)

Прыжки на скакалке надвух ногах за 60 с
(не менее 170 раз)
Прыжки на скакалке на одной ноге за 60 с
(не менее 85 раз)
Скоростно-силовые
качества

Сила

Техническое
мастерство

Прыжок в длину с места (не
менее 181 см)

Прыжок в длину с места (не
менее 171 см)

Прыжок вверх с места
(не менее 41 см)

Прыжок вверх с места
(не менее 35 см)

Бросок набивного мяча весом
Бросок набивного мяча
2 кг двумя руками из-за
весом 2 кг двумя руками изголовы (не менее 386 см)
за головы (не менее 311 см)
Подтягивание из виса на
Подтягивание из виса на
перекладине (не менее 10раз) перекладине (не менее 6 раз)
Обязательная техническая программа

4.5.
Методические
указания
по организации аттестационнопедагогических измерительных срезов (тестирование).
Правила проведения аттестационно-педагогических измерительных срезов
(тестирования) и интерпретации полученных результатов:
- информирование испытуемого о целях проведения тестирования;
- ознакомление испытуемого с инструкцией по выполнению тестовых заданий и
достижение уверенности исследователя в том, что инструкция понята правильно;
- обеспечение ситуации спокойного и самостоятельного выполнения заданий
испытуемыми;
- сохранение нейтрального отношения к испытуемым, уход от подсказок и помощи;
- соблюдение исследователем методических указаний по обработке полученных
данных и интерпретации результатов, которыми сопровождается каждые
аттестационно-педагогические
измерительные
материала
(тест)
или
соответствующее задание;
обеспечение
ее
конфиденциальности
аттестационно-педагогических
измерительные результатов;
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- ознакомление испытуемого с результатами аттестационно-педагогических
измерительных срезов, сообщение ему или ответственному лицу соответствующей
информации с учетом принципа «Не навреди!»;
- решения серии этических и нравственных задач;
- накопление исследователем сведений, получаемых другими исследовательскими
методами и методиками, их соотнесение друг с другом и определение
согласованности между ними;
- обогащение исследователем опыта работы с аттестационно-педагогическими
измерительными материалами и знаний об особенностях его применения.
4.6. Методические указания по организации медико-биологического
сопровождения тренировочного процесса.
Медицинское обеспечение лиц, проходящих спортивную подготовку,
осуществляется штатным медицинским работником и работниками врачебнофизкультурного диспансера в соответствии с Порядком оказания медицинской
помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий,
утвержденных Приказом Минздрава России от 01.03.2016 №134н «О Порядке
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической
культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра
лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой
и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(зарегистрировано в Минюсте России 21.06.2016 №42578).
В медицинское сопровождение тренировочного процесса входит:
- периодические медицинские осмотры;
- углубленное медицинское обследование спортсменов не менее двух раз в год;
- дополнительные медицинские осмотры перед участием в спортивных
соревнованиях, после болезни или травмы;
- врачебно-педагогические наблюдения в процессе спортивной подготовки с целью
определения индивидуальной реакции спортсменов на тренировочные и
соревновательные нагрузки;
- санитарно-гигиенический контроль за режимом дня, местами проведения
тренировок и спортивных соревнований, одеждой и обувью;
- медико-фармакологическое сопровождение в период спортивной подготовки и
при развитии заболевания или травмы;
- контроль за питанием спортсменов и использованием ими восстановительных
средств, выполнений рекомендаций медицинских работников.
Лицо, желающее пройти спортивную подготовку, может быть зачислено в
организацию, только при наличии документов, подтверждающих прохождение
медицинского
осмотра
в
порядке,
установленном
уполномоченным
Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти.
Порядок, условия, нормы обеспечения лиц, проходящих спортивную
подготовку, медицинскими, фармакологическими и восстановительными
средствами установлены локальными нормативными актами организации.
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V. Перечень информационного обеспечения
5.1. Список библиографических источников.
1. Агапова В.В. Физкультурно-спортивная образовательная программа по
фигурному катанию на коньках на этапе начальной подготовки. Обл. метод.
Совет по физической культуре и спорту Всеволжского р-на, 2003г.
2. Агапова В.В. Учебная программа по фигурному катанию на коньках на
учебно-тренировочном этапе. Обл. метод. Совет по физической культуре и спорту
Всеволжского р-на, 2004г.
3. Варданян А.Н. «Применение комплекса восстановительных средств в
подготовительном периоде юных
фигуристов». Восстановительные и
гигиенические средства в подготовке спортсменов. М., 1994г.
4. Великая
Е.А.
«Этапный
педагогический
контроль
физической
подготовленности фигуристов-дошкольников». Метод. Рекомендации. Челябинск,
1989г.
5. Гришина
М.В.
«Исследование
некоторых
факторов
мастерства
фигуристоводиночников для совершенствования управления тренировочным
процессом». Автореф. канд. дисс., М., 1975г.
6. Горбунова Г.М., Гишина М.В., Ляссотович С.И. и др. «О методах и
организации отбора в ДЮСШ по фигурному катанию». Метод.письмо, Москва,
ВНИИФЕ, 1969г.
7. Ирошникова Н.И., ЖгунЕ.. Структура недельного микроцикла на этапе УТГ:
Сборник научно-методических статей. – М.: РГАФК, 1995.
8. Коган А.И. Оценка перспектвности юных фигуристов в период начальной
специализации. Автореф. канд. дисс. Омск, 1984г.
9. «Концепция развития физической культуры и спорта в Российской
Федерации на период до 2005 года» ТиПФК №4 М., 2001г.
10. Корешев И.А. Структура тренировочных нагрузок предсоревновательного
этапа квалифицированных фигуристов-танцоров.
11. Король С.В., Фадеева Н.А. Программа для спортивно-оздоровительных
групп (СОГ) по фигурному катанию на коньках. Пермь. 2000г.
12. Кофман А.Б. «Воспитательная работа с юными спортсменами» В книге
«Система подготовки спортивного резерва», м., 1994г.
13. Лаптев А.П., Полиевский С.А. «Восстановительные мероприятия»,
«Гигиена» (Учебник для институтов и техникумов физической культуры), м.,
ФИС, 1990г.
14. Лосева И.и. «Применение игрового метода тренировки в подготовке юных
фигуристов» Вопросы теор. и практ. физ. культ.и спорта. Минск, 1986г.
15. Ляссотович С.И. «Особенности телосложения фигу4ристов. Тезисный доклад
VII межвузовской научной конференции» Омск, 1989г.
16. Матвеев Л.П. «Теория и методика физической культуры». М., 1991г. ФиС.
17. Медведева И.М. «Структура и содержание специальной физической
подготовки спортсменов на этапе начального обучения в фигурном катании»
Автореферат канд. дисс. Киев, 1985г.
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18. Мишин А.Н. Прыжки в фигурном катании. М., ФИС, 1976г.
19. Панов Г.М. Новые положения антидопингового контроля Международного
союза конькобежцев. Конькобежный спорт (сборник научно-методических
статей) ЗАО ФОН, М., 2005.
20. Поздняков А.В. Внеледовая подготовка фигуристов-парников на этапе
начальной специализации. Автореф. канд. дисс. М., 2004г.
21. Разрядные классификационные требования по фигурному катанию на
коньках. 2003-2004гг.
5.2.Перечень аудиовизуальных средств
1.УчимсякататьсянаконькахсТаиБабилонияиРэндиГарднером/HowtoIceSkatewithTai
BabiloniaandRandyGardner.Видеокурсначальнойподготовкинаконьках,1987г.
2.ЧемпионатРоссиипосинхронномукатаниюнаконьках.ЮниорыиСениоры.Видеомат
ериалы,2011г.
3.XXIIЗимниеОлимпийскиеигры2014.Фигурноекатаниенаконьках.Пары.Короткаяпр
ограмма.Видеоматериалы,2014г.

5.3. Перечень интернет-ресурсов
1. Министерство спорта Российской Федерации- ttp://www.minsport.gov.ru.
2.МинистерствофизическойкультурыиспортаКраснодарскогокраяhttp://www.kubansp
ort.ru.
3. Федерация фигурного катания на коньках–http://fsrussia.ru.
4. Международная федерация конькобежного спорта–http://www.isu.org.
5. Российское антидопинговое агентство–http://www.rusada.ru.
6. Всемирное антидопинговое агентство–http://www.wada-ama.org.
7. Олимпийский комитет России–http://www.roc.ru.
8. Международный олимпийский комитет–http://www.olympic.org.
9. Информационный портал «Спортсправка»–http://www.sportspravka.com.
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