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1. Введение
В настоящее время телевидение активно демонстрирует программы с
выступлением фигуристов. В них доступными средствами показывают, что
любой человек в любом возрасте может освоить катание на коньках. В связи с
этим растёт интерес к фигурному катанию на коньках, как у взрослых, так и у
детей.
Всё больше родителей хотели бы, чтобы их ребёнок научился кататься на
коньках ГБОУ ДОД КО «ДЮСШ «Губерния» создала все условия, для занятий
прекрасным видом спорта.
Катание на коньках в первую очередь является эффективным средством
улучшения здоровья и физической подготовленности детей. Систематические
занятия катанием на коньках оказывают положительное влияние на организм
ребёнка, а также на развитие двигательных качеств.
Занятия фигурным катанием направлены в первую очередь на укрепление
здоровья, закаливание организма и формирование двигательных умений и
навыков.

2. Пояснительная записка
Катание на коньках является эффективным средством улучшения здоровья и
- физической подготовленности детей. Занятия упражнениями на льду оказывают
оздоровительно-гигиеническое влияние на организм детей. Фигурное катание
благоприятно влияет на физическое развитие занимающихся, совершенствуя
координацию и форму движений. Занятия данным видом спорта значительно
повышают
устойчивость
вестибулярного
аппарата,
в
результате
чего
J совершенствуется функция равновесия, что позволяет ребёнку легко и свободно
маневрировать на льду, выполнять различные фигуры.
Благодаря влиянию холодного воздуха улучшаются терморегуляторные
процессы в организме и, следовательно, происходит закаливание. У ребёнка
повышается сопротивляемость простудным заболеваниям.
Разностороннее совершенствование функций центральной нервной системы
при управлении движениями, органов опоры и движений сочетается с
совершенствованием систем кровообращения, дыхания, повышения обмена
веществ.
Величины нагрузок, стимулирующих .функции различных систем, достаточно
легко дозируются и управляются в процессе занятий, что позволяет использовать
фигурное катание как средство физического воспитания детей с 4-5 летнего
возраста.
Занятия на коньках способствуют развитию основных видов движений, что
непосредственно ведёт к повышению уровня физической, подготовленности, которая
в свою очередь отражает развитие двигательных качеств (силы, быстроты,
выносливости, координации движений, гибкости).
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2.3. Режим

работы

Периодизация годичного макроцикла подготовки учащихся носит условный
характер, официально соревнования не проводятся, а контроль предусмотрен в виде
зачетов по видам подготовки в течение учебного года.
Продолжительность одного занятия в группах не должна превышать двух
академических часов и не менее трёх раз в неделю.
Режимы учебно-тренировочной работы и требования по физической,
технической и спортивной подготовке фигуристов.
Этап

Спортивнооздоровительный

Период
обучения

Миним.
возраст
зачиления

Наполняемость
заним-ся
в группе

Количество
учеб.
часов

весь

4года

20 чел

6

Требования по
физической и
спортивной
подготовке к концу
учебного года
Выполнение норм по
ОФП, СФП и
технической
подготовке
Б/р на конец года

L Основными формами учебно-тренировочных занятий являются:
1. групповые занятия,
2. индивидуальные,
3. культурно-массовые мероприятия

*
2.4. Условия зачисления и перевода занимающихся
детей на
. следующий этап
подготовки.
Зачисляются все желающие заниматься фигурным катанием на коньках и
имеющие письменное разрешение врача-педиатра. При условии большого
количества желающих, зачисление проводится на основании контрольных тестов
]
Перевод учащихся на следующий год обучения осуществляется на основании
| контрольно-переводных экзаменов. Контрольные соревнования по ОФП проводятся
I в начале учебного года, по СФП и уровню технической подготовленности в конце
учебного года.
I

• 3.Организационно-методические указания
Каждый этап подготовки имеет свои цели и задачи, которые решаются с
помощью средств и методов, специфичных для конкретных этапов.
5

Учебно-тренировочные занятия проводятся в спортивной школе в
соответствии с учебными планами, рассчитанный на 46 недель занятий и 6 недель
оздоровительный лагерь.
В разделе «Учебный план» приводятся данные о
соотношении различных видов подготовки для детей раннего возраста.
3.1. Учебный

план

Примерный учебный план тренировочных занятий для детей 4-6 лет
по фигурному катанию на коньках на 46 недель занятий.
№/п
1
2
3
4
5

Разделы подготовки
Краткие теоретические
сведения
Общая физическая
подготовка
Специальная физическая
подготовка
Ледовая подготовка
Хореография
Всего часов:

4 года

Возраст
5 лет

6 лет

6

12

14

60

72

90

26
50
42
184

42
83
42
276

56
140
60
360

Соотношение средств физической, технической и хореографической
подготовки по годам обучения. %
№

Разделы

подготовки

1. Общая физическая
подготовка
2. Специальная физическая
подготовка
3. Техническая подготовка
(ледовая)
4. Хореографическая
подготовка
5. Теоретическая
подготовка
6. Участие в
соревнованиях
Общее количество

этап
СО
Весь
период
36%
15%
30%
15%
4%
0,5%
100%

..

" J
Примерный план-график распределения учебных часов на спортивнооздоровительном этапе 1 года обучения на 46 недель занятий
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Разделы
подготовки

;

1

Всего
за
год

8

7

Эт ап
актш зного
отд ыха

Этап базовой подготовки

Теоретическая
подготовка
Общая физическая
подготовка ОФП
Специальная
физическая подготовка
СФП
Хореографическая
подготовка
Техническая (ледовая)
подготовка
ИТОГО

1

МЕСЯЦЫ
9 I ю I 11 12 1 2 3 4 5 6
Подготовительный период

6

1

1

1

4

4

4

5

5

9

59

2

2

3

2

2

3

3

27

4

4

4

4

4

4

4

2

42

5

5

6

6

6

5

5

1

1

1

8

5

5

5

5

2

2

3

3

4

4

4

2

5

5

50
14

17 17 18 17 16 16 18 17 17 17

.. 184

Примерный план-график распределения учебных часов на спортивн10оздоровительном этапе 2-го года обучения на 46 недель занятий
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Разделы
подготовки

МЕСЯЦЫ
10 11 12 1 2 3 4 5 6
Подготовительный период
Этап базовой подготовки

Теоретическая
подготовка
Общая физическая
подготовка ОФП
Специальная
физическая подготовка
СФП
Хореографическая
подготовка
Техническая (ледовая)
подготовка
ИТОГО

7

8

Э»тап
акт!юного
от дыха
1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

7

8

7

6

.6

5

6

7

7

8

5

3

3

4

4

3

3

4

4

4

6

4

4

4

4

4

Всего
за
год

12
72

42
4

4

4

.4

4

10 11 10 12 12 12 12 11 10

4

2

108

8

26 27 26 27 26 25 27 27 26 27

42

12

276

3.2. Методы

и

средства
<Ъ

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.
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 вне ледовых и ледовых упражнений,
подобранных
сообразно
закономерностям
положительного
переноса
тренировочного эффекта на соревновательную деятельность.
При осуществлении
технической
подготовки
наряду с ледовыми
упражнениями необходимо использовать вне ледовые - специальные 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 учебно-тренировочный процесс координационного
совершенствования.
При
этом
составной
частью
каждого
занятия,
предусматривающего решение образовательных задач, должен быть комплекс
упражнений
с акцентом
на
развитие
координационных
способностей,
сформированный с учетом того, какой элемент фигурного катания разучивается в
основной части урока.
При обучении простейших элементов фигурного катания следует применять
различные методы: показ, объяснения, проводка по элементу. При проведении
тренировочных занятий необходимо использовать красочный инвентарь: кегли,
флажки, мячи, обручи, скакалки и т.д.
Занятия
проводятся
эмоционально
с использованием
игрового
и
соревновательного методов, которые создают условия для адаптации навыков к
нагрузкам и снижают утомление. Используется также метод повтора, но следует
избегать натаскивания.
Подбор средств осуществляется на основе доступности, разностороннего
физического развития, направленности на воспитание необходимых физических
качеств. С этой целью проводятся различные упражнения: подготовительные,
подводящие, специальные.
Общеразвивающие упражнения - это комплексы упражнений, направленных
на подготовку мышц к выполнению и решению основных задач тренировки.
Специальные упражнения - это упражнения, направленные на развитие
специальных групп мышц, которые обеспечивают правильное выполнение того или
8

иного движения, позы или положения тела. Для юных фигуристов особую роль
приобретает укрепление, голеностопного сустава, мышц спины и брюшного пресса,
а также развитие координации и равновесия в различных позах.
При организации тренировочных занятий с детьми 4-6 летнего возраста
применяют
различные
методы:
фронтальный,
поточный,
групповой
и
индивидуальный. Использование каждого из указанных методов организации детей
на занятии зависит от задач, поставленных тренерами, условий в которых
проводятся занятия и рационального осуществления. Наиболее целесообразное при
обучении смешанное использование различных методов организации,- ведущие к
повышению эффективности тренировок.
Необходимо помнить об этапах обучения движениям:
1-й этап - заинтересовать детей и вызвать у них желание заниматься конкретными
упражнениями.
2-й этап - фиксировать внимание детей на технике выполнения упражнения с
напряжением мышц и концентрацией внимания.
3-й этап - учить сочетать темп движения с ритмом музыки.
4-й этап - учить переносить полученные умения в свободную двигательную
деятельность, обогащая и творчески развивая ее на спортивных досугах и
праздниках.
Программа предусматривает обязательное включение открытых занятий для
родителей с наглядной демонстрацией результативности детей. Для поддержания
стимула на открытых занятиях с детьми 4-5 лет рекомендуем использовать способы
поощрения.

4. Программный материал
Краткие теоретические сведения:
-влияние фигурного катания и спорта на детский организм и укрепление здоровья
ребенка;
-история развития фигурного катания на коньках в России;
-элементарные сведения о строении детского организма;
-гигиенические навыки юного спортсмена для занятий в помещении и на улице;
-режим питания;
-терминология первых элементов фигурного катания.
Общая физическая подготовка:
-Бег по пересеченной местности без учета времени;
-Комплексы общеразвивающих упражнений
-Строевые упражнения;
-Упражнения для развития мышц рук, ног, пресса
Специальная физическая подготовка:
-упражнения для развития прыгучести
-упражнения на координацию движений
-упражнение на развитие вестибулярного равновесия
-на развитие и укрепление связок голеностопного сустава
-упражнения на развитие гибкости

.

-ледовая подготовка
-упражнения на роликовых коньках
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подвижные игры
4.1.Комплексы

общеразвивающих

упражнений

для детей

4-6лет

«Котятки на скамейке»
Инвентарь: гимнастическая скамейка, мышка на шнуре, рыбка на шнуре.
Лапки цап-царапки.
Т е х н и к Т Д в ь 1 С К а М е Й К е о Т ° П Ы " 0 Г " а П ° Л У ' У П °Р Р у к а м и ™ скамейку сзади
«Мяу!»

Удержать их до тех пор, пока взрослый не скажет:

Выполнять 4-5 раз.
ТЯ „
И.п.
- ноги вытянуты вперед. Котятки играют в прятки.
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Техника выполнения: На слова «Спрятались котятки» - дети поднимают левую руку
вверх и поворачиваются вправо (по направлению к взрослому). На слово «Мяу!»
возвращаются в исходное положение. Затем взрослый уходит в левую сторону.
Выполнять по 3-4 раза в каждую сторону.
Мышка играет с киской.
И.п. - ребенок лежит на скамейке (на животе), руки и ноги свисают на пол.
Техника выполнения: Взрослый на шнуре держит мышку и говорит: «Киски, киски,
не зевайте, с мышкой поиграйте!». Дети одновременно от пола поднимают руки и
ноги. Взрослый проносить перед ними мышку, чтобы они попытались удержать
равновесие как можно дольше. На слова «Киска, брысь!» возвращаются в и.п.
Выполнять 3-4 раза.
Комплекс № 2
Цель: Развитие ловкости, внимания, быстроты реакции.
Проведи мяч
Дети становятся у шнура, у каждого в руке мяч. По сигналу тренера «Начали!» все
они ведут мячи ногами с продвижением вперед. Кто из детей быстрее дойдет до
финиша (флажок, кегля), тот получает очко. Затем дети ведут мяч в обратную
сторону.
Игра повторяется 5-6 раз. Побеждает тот ребенок, который больше набрал очков.
Задержки мяч
Дети образуют круг, в середине его стоит водящий с мячом. Водящий по очереди
прокатывает мяч ногой каждому из стоящих по кругу. Тот, в свою очередь, должен
быстро оттолкнуть его (несильно) ногой водящему.
Не давай мяч
Дети размещаются в произвольном порядке и перебрасывают друг другу мяч.
Водящий старается овладеть мячом, перемещаясь по залу. Поймав мяч, водящий, не
сходя с места, быстро бросает его в любого игрока. Ребенок, в которого попали,
становится водящим, а прежний водящий встает на его место. Побеждают те дети,
которые были меньшее число раз в роли водящего.
Поймай обруч (юла)
Ребенок ставит обруч ободом на пол, сверху придерживая его рукой. Резким
быстрым движением он раскручивает обруч одной рукой вокруг вертикальной оси
(как юлу), затем быстро отпускает руку, дает обручу покрутиться и ловит его.
Выигрывает тот, кто ни разу не уронит обруч.
Кто дальше прокатит обруч.
Дети стоят в шеренги вдоль линии на расстоянии одного шага друг от друга. По
сигналу тренера каждый отталкивает свой обруч, догоняет его, снова отталкивает,
стараясь прокатить как можно дальше и не уронить. Если обруч падает, ребенок
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быстро ловит его и останавливается. Выигрывает тот, кто оказывается дальше всех
от линии.
Ф

Кто быстрее (с обручем)
На полу разложено несколько обручей в произвольном порядке. Дети прыгают,
бегают вокруг них, по первому сигналу тренера быстро берут любой обруч и
выполняют произвольные движения (пролезание через него, прокатывание его по
полу и т.д.). По второму сигналу дети быстро впрыгивают в обруч и приседают.
Не теряй домик (с обручем)
По полу по большому кругу разложены обручи. Каждый ребенок стоит в своем
обруче (домике). По первому сигналу тренера дети быстро выпрыгивают из обручей
и выполняют произвольные движения. В это время тренер убирает один обруч. По
второму сигналу дети выполняют в определенной последовательности задания:
ходьба приставным шагом по кругу, в одну и в другую сторону, учащенная ходьба
со сменой положения рук (на поясе, вверх, в стороны), спокойная ходьба в
полуприседе, на пятках, на носках и т.д..На слова тренера «Все в домик!» дети
J быстро должны занять свой обруч. Кто не успел это сделать, выбывает из игры.
Игра повторяется снова. Выигрывает тот, кто не остался без обруча.
«Цапля»
Обручи 7-10 штук разложены по кругу на расстоянии одного шага друг от друга.
Дети прыгают друг за другом из одного обруча в другой на одной ноге (прямо,
боком, спиной). Выигрывает тот, кто дольше всех продержался на одной ноге. ..
Поскорей пролезай (с обручем)
Дети стоят в две колонны (два звена). Перед каждой колонной разложены один за
другим три обруча (на расстоянии 2-3 м. от детей ). Расстояние между обручами 4050 см. По сигналу тренера «Бегом» двое детей, стоящих впереди бегут по
направлению к обручам, быстро берут его двумя руками, поднимают над головой,
пролезают через него, кладут на место, выпрямляются и выпрыгивают из обруча.
Затем прыгают на одной ноге до второго обруча, берут его двумя руками,
поднимают над головой, пролезают через него, кладут на место, выпрямляются и
выпрыгивают из обруча. Затем прыгают на одной ноге до второго обруча, берут его,
крутят его как юлу (2-3 раза), быстро ловят и кладут на место. Прыгают на одной
ноге до третьего обруча, берут его, прыгают с ним, как со скакалкой, до финиша
(флажка), бегом возвращаются и становятся в конец своей колонны. Побеждает та
команда, которая первая выполнит задание.
Догнать соперника.
Дети выстраиваются в две колонны напротив друг друга на противоположных
сторонах зала. По сигналу тренера играющие выполняют задание в определенной
последовательности: ходьба приставным шагом вдоль линии зала, бег 2-3 мин,
ходьба на носках, и т. д. Игроки команд стараются догнать соперников, кому это
удается, побеждает.
Я впереди.
Дети стоят в колонне друг за другом. Перед ними полоса препятствий (набивные
мячи, кегли, дуги разных размеров, гимнастические скамейки, обручи). По сигналу
тренера дети бегут за ведущим (первым в колонне), преодолевая полосу
препятствий: обегают набивные мячи, подлезают под дуги, пробегают по
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н и Г Г ™ П Р ° Л . е 3 а Ю Т ч е Р е з об РУ™- Затем ведущим становится ребенок, стоящий за
BCTa
каждый Л ^
f 3 конец колонны. Игра продолжается до r e i нор пока
каждый ребенок не побывает в роли ведущего.
Дошколята.
Р е б е Н 0 К В0ДЯЩИЙ
Z Z 1
—
—
•
Мы ребята-дошколята,
Любим бегать и играть.
Ну, попробуй нас догнать!
После этих слов дети быстро бегут на противоположную сторону
старается осалить как можно больще детей. Те, которых коснулся
останавливаются, держа руки в стороны. Игра повторяется снова
пробежки дети стараются выручить осаленного ребенка, дотронувшись
тогда тот снова играет со всеми.
ринувшись

—

вместе с

Водящий
водящиТ
воТемя
до него
до него,

После повторения игры 2-3 раза, снова назначают нового водящего.
Комплекс № 3
Упражнения со скакппупй
Задачи: учить детей прыгать через короткую скакалку, сохранять равновесие после
кружения со скакалкой, с остановкой и выполнением различных фигур
И.П. скакалка сложена пополам, натянута двумя руками, опущена вниз
- 1- руки со скакалкой вверх
>
- 2-завести за плечи
I 6-8 раз
3- как 1
J
4-ил.
и.п. скакалка за плечами, натянута двумя руками
- 1 повернуться вправо (влево)
-i
8 раз
- 2 прямо локти свести вместе
г
с ; " ; " '
-

Р а С П Р а В И Т Ь В 0 ВСЮ Д Л И Н у

'

ВЗЯТЬ З а

РУ™'

на

™ У т ь ее, наступив на

1,2,3,4 наматывая скакалку на кисти рук, наклонится вперед 1
5-8 вернуться в и л .
У ^

и.п. стойка ноги врозь, руки впереди со скакалкой, сложенной вчетверо
- 1 присед руки вверх
1

^

• 2и-пJ 8-10 раз
"
и.п. скакалка натянута за спиной, руки в сторону
- 1-4 повороты переступанием на 360 градусов вправо
- 5-8 повороты переступанием на 360 градусов влево
- остановка и выполнение удержания в позиции «цапля»
и.п. скакалка сложена вдвое на полу:
- 1 прыжок вперед через скакалку
- 2 прыжок назад через скакалку
Г 8-10 раз
и.п. скакалка сложена вдвое на полу:
•1 прыжок правым боком через скакалку
8-10 раз

J

4 па™
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-2 прыжок левым боком через скакалку
Подвижные игры со скакалкой:
1. «Удочка» Дети стоят в кругу, в середине водящий со скакалкой в руке. Водящий
вращается вокруг себя ведя скакалку по полу, а дети перепрыгивают через нее, кто
не успел, тот выбывает из игры.
2. «Фигура» аналогично игре «Море волнуется раз», но со скакалкой в руке.
4.2.Специальные
физические упражнения юного
Перечень упражнений для развития прыгучести

фигуриста

1. Прыжки на месте, с продвижением на одной и двух ногах
2. Прыжки в длину с места
3. Прыжки в приседе на месте
4. Прыжки в приседе с продвижением вперед
5. Прыжки в приседе с продвижением вперед правым и левым боком
6. Прыжки через скакалку
7. Прыжки приставные по различным направлениям
8. Выпрыгивание с приседа
9. Перепрыгивание через предметы, лежащие на полу
Ю.Запрыгивание на гимнастическую лестницу с опорой рук.
11.Повороты на 180 и 360 градусов в прыжке
Все упражнения выполняются в зависимости от возраста и уровня физической
подготовки.
Перечень упражнений для развития координации движений.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ходьба с выполнением различных движений рук под счет
Бег спиной вперед
«Каракатица» вперед, назад
Ходьба на четвереньках вперед, назад
Вращение руками в разные стороны одновременно
Поочередное выполнение задания обеими руками на 12-16 счетов.
«Послушные ручки»: одна рука делает круговые движения на голове (гладит),
а вторая похлопывание по животу.
8. Лазание по гимнастической стенке, скамейке.
9. Ловля резинового мяча двумя руками.
10.Бросок мяча по мишеням на стенке.
Примерный перечень упражнений для развития вестибулярного

равновесия.

1. Удержание равновесия в различных положениях: стоя, сидя, на одной и двух
ногах с различным положением рук.
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2. Прыжки с поворотами на 180-360 градусов
3. Прыжки с поворотом вокруг себя в приседе на месте и в движении
4. Ходьба по гимнастической скамейке в различных исходных положениях.
5. Выполнение беговых упражнений с огибанием препятствий 4-5 раз
6. Повороты туловища влево, вправо в стойке на одной ноге.
7. Поочередные сгибания и разгибания опорной ноги в положении
«пистолетик».
8. Махи ногой к одноименной руке.
9. Махи ногой в сторону.
10. Круговые движения туловищем в стойке на коленях.
11. Наклоны туловища в стойке на колене, другая нога вытянута
вперед.
12. Наклоны туловища назад, повороты в полушаге, руки: за голову.
13. Прыжки из «пистолетика» в «пистолетик».
14. Прыжок с поворотом на 180° и встать с закрытыми глазами.
15.В стойке на носке одной ноги другую ногу поднять вперед, в
сторону, назад, то же на другой ноге.
16. После прыжка (шагом или перекидным) встать в положение
«ласточка», подняться на носок.
17.Четыре поворота на 180° в темпе один поворот в секунду из
положения наклона вперед. Сразу после выполнения задания
удерживать позицию сохранять устойчивое равновесие.
Примерный перечень упражнений для развития связок голеностопного
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Приседание на одной и двух ногах в различных исходных положениях
Перекаты с носка на пятку в ходьбе и в прыжках
Гусиный шаг
Подъем на носок на одной и двух ногах
Различные прыжки
Хождение в фигурных ботинках по залу
«Пистолетики» с опорой у гимнастической стенки
«Каракатица»
Примерный перечень упражнений для развития гибкости.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

сустава.

Маховые движения с полной амплитудой
«Рыбка»
«Фонарики»
Мостики
«Складочки» сидя и стоя
«Лодочки с раскачиванием»
Удержание ног на определенной высоте
«Кошечка» сердится, добрая.
Скручивание туловища во всех плоскостях

10.Наклоны вперед, назад, сторону, стоя на полу и на скамейке.
Примерный перечень имитационных
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

упражнений.

Имитация скольжения елочкой.
Имитация падения (группировка)
Имитация скольжения вперед по кругу (самокат, перебежки вперед)
Имитация скольжения назад по кругу (ромашка, перебежка назад)
Имитация пистолетика, ласточки, цапли, подскока-волны.
Имитация перехода корабликом.
Имитация скольжения по дугам.
Ходьба фигуриста в коньках и чехлах по резиновым коврикам.

Имитация основных движений фигуриста в зале позволяет ребенку понять смысл и
характер тех движений, который предстоит освоить в ледовых условиях.
Упражнения для совершенствования

приземления

В зале:
1.Фиксация позы приземления в течение 15-30 секунд.
2.Подскоки в позе приземления.
3.Спрыгивание с высоты 30-40 см на две ноги с фиксацией
характерного для приземления положения туловища и рук.
4.Спрыгивание с высоты 30-40 см на одну ногу в положение выезда.
Касание ногой пола должно обязательно начинаться с носка, с
последующим переходом на всю стопу и сгибанием в колене.
Обращать внимание на положение свободной ноги, рук, головы.
5. То же, но противодействуя партнеру, пытающемуся вывести
исполнителя из равновесия.
6.Перекидной прыжок с акцентом на качество приземления.
4.3. Ледовая начальная
подготовка
1. Ходьба на коньках
- ходьба на коньках, руки в стороны
- ходьба на коньках (носки развернуты в стороны, упираемся на руки
партнера и толкаем его, ребрами коньков упираемся в лед
- сделать 2 шага (1-2 р) и присесть (полуприсед - «стульчик» руки в
стороны
- толчок одной ногой, стульчик, толчок другой ногой, стульчик, руки в
стороны
- «фонарики вперед»
- «самокат» по прямой (поочередно) правой и левой ногой
- «саночки» разбег, приседание, руки вперед
2. Комбинация:
• Толчок одной, толчок другой - стульчик, фонарики вперед

•

Елочка, стульчик, прыжок вверх

•
•

Елочка, стульчик, фонарики, прыжок, стульчик, фонарики
Фонарики, прыжки из фонарика

Скольжение «елочка» (руки в стороны, спина прямая
голеностопном суставе, нога назад в сторону)
• Фонарики назад

ноги

СОГНУТЫ
У

• Фонарики вперед (толчок поочередно левой и правой ногой, змейка)
• Фонарики назад, змейка назад и «улитки»
• Прыжки вверх из фонарика назад
о т а е т одна нога> другая сидит в с т
м ^ Г
Тоже, ходом назад
Самокат по кругу и по восьмерке
Змейка вперед и через стульчик
Змейка назад по кругу в обе стороны
Елочка вперед, саночки, прыжок вверх, стульчик

' сГр~
•
•
»
•
»
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п е р ™ L ~ 0 M С П Р И З е — На °ДНУ ^
Поворот тройкой вперед наружу, вперед внутрь
Перебежки вперед по кругу, восьмерке, параграфу
Перебежки назад по кругу, восьмерке, параграфу
ОбСныйшРаГЯИП6РебеЖКИП°KPW)В
Маршевый шаг (открытый и закрытый моухок)
Вальсовая тройка
Дуги вперед, назад, наружу, внутрь
Толчки назад, вперед, выпады назад
Циркули вперед, назад
Цапля вперед, назад
Шстолетик Й К а
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°

°ВЫе " н и я

н

(

П

'

а

8

—

"

и

~

* 06

—

0

выезда)

.

^

™

корпусом

Ласточка вперед, назад
Ласточка по прямой «Бильман»
Спирали по кругу вперед и назад
Самолетик
Ю е Р е Д Н 3 Х Д Н а 3 а Д П КРУГУ в о с ь м е к е
? ккруга
п Г г Гтроики
' С Т О Д авперед
°
°
>
Р , параграфу
2.
и назад
Перебежки вперед и назад по восьмерке
Многократные перетяжки на одной ноге вперед и назад
Дуги, перетяжки, крюки, выкрюки с обеих ног
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Шаги «вертушка»
Чоктау, моухок Шаги «Джексона»
Тройка вперед наружу-вперед внутрь с переступанием с обеих ног
Маршевый шаг с подкладкой
Маршевый шаг переступанием со скобкой по кругу в обе стороны
Внутренняя тройка с переступанием и полупальцами
Дуги с перетяжками и тройками и 2 круга тройки
Приседание с прыжком в 0,5 оборота
Паровозик вдвоем
Пистолетик с помощью тренера

4.4. Примерный

перечень

упражнений

на роликовых

коньках

Все упражнения выполняются, когда ребенок освоил технику катания на
роликовых коньках с защитой на коленях и локтях.
1. Ходьба на роликах
2. Приседание на месте, повороты переступанием, приставные шаги
3. Падение
4. Толчки вперед одной, двумя - руки в стороны
5. Толчки с приседаниями («Машинка»)
6. «Цапля» с различными положениями рук.
7. «Пистолетик» с приседа поочередно с правой и левой ноги, и с положения
стоя тоже.
8. «Фанарики» вперед, назад.
9. Змейка вперед, назад.
10.Боковые грации.
11. Ласточка.
12.«Самокат» по кругу в обе стороны.
13.«Ромашка» ходом назад в обе стороны.
14.Перебежки вперед, назад.
15.Переход корабликом в парах.
16.Шаг веревочки.
17.Игры на роликовых коньках (самые элементарные, которые можно выполнить
на коньках).

4.4

Хореография

Фигурное катание по форме ближе всего стоит к танцевальной миниатюре, а
программа фигуриста можно сравнить с маленьким самостоятельным спектаклем.
Занятия всеми формами хореографии прочно заняли важное место в общем
комплексе подготовки юных фигуристов. Основными формами таких занятий для
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детей 4-6 лет являются
импровизация.
-

народные,

характерные

танцы,

игры под

музыку

Примерный перечень упражнений в хореографии
1. Музыкальная разминка, включающая танцевальные движения: элементы
галопа, подскоков, бег на носочках.
2. Партерная гимнастика: растяжка, упражнения на гибкость, на развитие мышц
живота.
3. Основные позиции ног: первая, вторая, третья, шестая.
4. Основные позиции рук: подготовительная, первая, вторая, третья.
5. Port de bras - первая, третья позиции.
6. Releve - шестая позиция.
7. Шаги польки.
8. Приставные шаги.
9. «Ковырялочка».
10.Составление общих танцев для театрализованных представлений: «Два
веселых гуся», «Буратино», «Маленькая страна», «Танец утят».
11 .Импровизация под определенную музыку.
Музыкальные игры.
1. «Муха Цокотуха» Тренер вместе с детьми произносит слова «Муха, муха,
Цокотуха позолоченное брюхо, муха по полю пошла, муха денежку нашла», а
дети произнося слова изображают это в действии. Победителем становится '
лучший импровизатор.
2. «Зеркало» Водящий под музыку выполняет любое движение,
останавливается, а ребята ему хлопают. Затем водящий хлопает в ладоши, а
ребята зеркально отображают движение водящего.
3. «Сова» 1-й вариант: Выбирается водящая Сова, которая спит во время
звучания музыки. А дети в это время летают как бабочки. Музыка
остановилась, все дети присели и изобразили спящих бабочек. Кто
пошевелился, тот становится водящим. 2-й вариант: Начало как в первом
варианте, но под заданную музыку дети изображают все что угодно и по
окончании музыки замирают в красивой позе. Водящий выбирает лучшего.
4.5 Подвижные

игры на льду

Игровые задания на коньках являются эффективным средством, стимулирующим
двигательную активность, улучшающим состояние здоровья и общую физическую
подготовленность.
Игровые задания:
1. «Пружинки» после 3-4-х толчков «елочкой» сделать 5-6 пружинистых
полуприседаний или глубоких приседаний.
2. «Воротики» дети делятся на две подгруппы; одна группа встает в шеренгу,
взявшись за руки, поднятые вверх, образуя ворота. Другая группа по свистку
19

набирает скорость и в положение «машинка» проезжают через ворота.
Повторить 2-3 раза и поменяться местами.
3. «Фонарики» Из одной шеренги без толчков по команде выполняются
фонарики. Выигрывает тот, кто быстрее доедет до другой стороны.
4. «Фонарики - салки» Игра в салки, но не бегом а выполняя фонарики вперед
и назад.
5. «Салочки» Тренер убегает, дети догоняют, потом наоборот.
6. «Веселые эстафеты» с различными предметами.

5. Формы проведения итоговых мероприятий.
•

Открытые занятия для родителей

•
•
•
•

Весёлые старты на льду
Показательные выступления
Тестирование по ОФП, СФП и ледовой подготовке
Соревнования «Квадрат», «Первый старт», «Юный фигурист»
Каждый ребёнок независимо от его индивидуальных особенностей должен
научиться кататься на коньках, овладеть всеми доступными ему видами движений.

Челночный бег
3*10 м

Прыжки дл/мест
см.

Прыжки выс/мест
см

Подъем туловища
за 30 сек.
И.п.-на спине

Подъем туловища
за 30 сек.
И.п.-на животе

Гибкость (см.)

8-9
7-8
7

200
300
400

10
9.6
9

80
100
120

15
20
25

10
15
20

15
25
30

6
10
14

отжимания

Бег м

4
5
6

Бег 30м сек

Возраст

5.1. Контрольные нормативы и тесты.
Контрольно-переводные нормативы по ОФП:

3
5
7

Тесты:
1. Бег 30 метров выполняется с высокого старта. Количество в забеге
определяется условиями , при которых бегущие не должны мешать друг
другу.
2. Непрерывный бег в среднем темпе без учета времени.
3. Челночный бег - 10-ти м участок отмечают стартовой и финишной линиями.
За стартовой чертой кладут два кубика. По команде «старт» надо перенести
кубики за линию финиша.
20

4. Прыжки в длину с места. Дается три попытки и выбирается лучшая попытка.
Прыжок выполняется, толчком двух ног одновременно с приземлением на две
ноги.
5. Прыжок вверх, см - выполняется толчком двух ног со взмахом рук от
поверхности пола.
6. Подъем туловища за 30 секунд. Из исходного положения лежа на спине, ноги
согнуты в коленях, руки за голову, локти касаются пола: поднять туловище
локтями коснуться коленей; опускаясь коснуться пола лопатками, затылком и
локтями.
7. Подъем туловища за 30 секунд. Из исходного положения лежа на животе,
руки за голову, локти отвести максимально назад - прогибаясь назад поднять
голову и плечевой пояс.
8. Гибкость. Тест можно выполнять сидя, но с обязательным выпрямлением ног
в коленном суставе. Из исходного положения сидя ноги врозь на ширине плеч
сделать наклон вперед с 3-х секундным удержанием вытянутых рук на полу.
Специальной линейкой тренер производит замер.
9. Отжимания выполнять из и.п.- упор лёжа, сгибание рук до угла 90* и
полного их разгибания.

10

5

10

40

2

20

50

60

30

6

20

35

3

30

360
на
одну
540

45

70

40

5п +5л
у опоры
10п +10л
за 30 сек

Вращение на ложке
кол-во оборотов
вперёд/назад

50

Пистолет,
(кол-во повторений)

55

Прыжки на скакалке
на одной ноге за мин

Прыжки на скакалке
на 2-х за мин

180

Прыжки с поворотом

10

Ласточка (сек)

1

шпагаты

50

«Мостик» (см)

3

«Складочка» в
положении стоя (сек)

4

Возраст

Выкрут рук с палкой
(см)

Контрольно-переводные нормативы по СФП:

3/3
5/5

12п+12л
7/7
за 30 сек
1. «Складочка» - стоя ноги вместе выполнить наклон вперёд хватом рук за
голени, касаясь грудью коленей удерживать это положение
2. «Мостик» -выполнять из положения лёжа на спине, выпрямляя руки и ноги до
полного разгибания в суставах.
3. Шпагаты - бёдра лежат на полу, носки вывернуты и натянуты, плечи
отведены назад (продольные и поперечный)
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4. «Ласточка» - пятка свободной ноги находится выше ягодиц, носок натянут,
плечи параллельны полу и отведены назад. Опорная нога прямая.
5. Прыжки с поворотом - туры. Выполнять стоя на месте, в правую и левую
стороны, с поворотом вокруг своей оси на 180*, 360*, 540* с приземлением
на одну или две ноги.
6. Выкрут рук с палкой
7. Прыжки на скакалке на двух ногах - колени выпрямить, носки натянуть
8. «Пистолетик» выполняется у опоры. Пятка опорной ноги не должна
отрываться, свободная нога не касается пола.
9. Вращение вперёд на ложке выполнять стоя на левой ноге в левую сторону,
назад - стоя на правой ноге в левую сторону

5.2

*

•к

•к

•к

•к

*

•к

•к

*

•к

•к

*

•к
•к

•к

•к

•к

Вращение кол-во
оборотов

Цапля

Прыжок в 1 борот
Т
С
С
Р
Ф

«Саночки»

•к
•к

Пистолет.

•к

«Спутник»

*

«Козлик»

Перекидной прыжок

Прыжки с 2-х

Дуги вперёд/назад

Вальсовый шаг

*

Тройки пр/лев

*

Перебежки впер/наз

«Змейка» впер/наз

*

Ласточка

6

«фонарики» впер/наз

4
5

«Ёлочка»

Возраст

Контрольно-переводные нормативы по технической подготовке (ледовой):

на 2-х
на 1-й
6 обор
на 1-й
волчо
6 1

Соревнования:
«Квадрат»

В конце первого полугодия дети возраста 4-6 лет выполняют нормативные
требования по квадрату. По сторонам квадрата выполняются определенные
элементы, соединенные между собой скольжением «елочкой». Перед тестированием
делается разметка квадрата на льду. Каждый элемент оценивается закрытым
судейством с целью не травмировать психику ребенка. Судейская бригада
записывает результаты в протоколы и расставляет участников по местам, но
объявляется только три первых места. Награждаются все участники тестирования
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утешительными призами. Цифры обозначают название и
выполнения элементов:
1. Вращение на двух ногах на месте,
2 - скольжение елочкой,
3- ласточка,
4 - фонарики вперед,
5 - поворот на зубчиках,
6 - фонарики назад,
7 - поворот на зубчиках,
8 - «змейка вперёд»,
9 - «саночки»,
10 «змейка назад»,
11 -«цапля»,
12-прыжки на двух ногах.
13 - вращение на двух ногах.
г»

[
[
[
[

u

(
L
[
Л

1

2

последовательность

3

12
11
10
9

8

«Первый старт»
Импровизированное катание под музыкальное сопровождение в
течение 1 минуты. Программа выполняется на 'Л катка. В программу включается
обязательный перечень элементов из нормативных требований:
1. Перебежки вперёд и назад.
2. Дуги вперёд.
3. Поворот тройкой.
4. Перекидной прыжок.
5. Ласточка.
6. Пистолетик.
7. Циркуль.
8. Вращение на двух ногах.

«Юный фигурист»

I

s
(

Выполнение норматива ЕВСК. Произвольную программу выполнять на всё
ледовое поле в течение 2 минут.
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