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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Дополнительная общеразвивающая программа по фигурному катанию на 

коньках (далее – Программа) разработана в соответствии с федеральным 
законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам», приказом Министерства спорта 
Российской Федерации от 27.12.2013 № 1125 «Об утверждении особенностей 
организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической 
деятельности в области физической культуры и спорта», СанПин 2.4.4.3172-14 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы организаций дополнительного образования детей» 
от 04.07.2014 № 41.   

Программа включает нормативную и методическую части, содержит 
рекомендации по построению, содержанию и организации образовательного 
процесса, систему контрольных нормативов. Программа рассчитана на 2 года 4 
месяца обучения (количество часов - 558). 

Нормативная часть Программы содержит режимы тренировочной работы, 
условия зачисления в группы обучающихся и отчисления из них. 

 Методическая часть Программы отражает особенности подготовки юных 
фигуристов, обучающихся по Программе, как одного непрерывного, 
взаимосвязанного со всеми сторонами подготовки процесса. Направленность 
образовательного процесса определена с учетом как сенситивных 
(благоприятных) периодов возрастного развития физических качеств, так и с 
учетом специфики двигательной деятельности в спорте, характера и 
направления различных нагрузок. Приводятся организационно-методические 
указания, учебный план, программный материал, материалы по теоретической, 
воспитательной и психологической подготовке.  

В период реализации Программы осуществляется физкультурно-
оздоровительная работа, воспитательная работа, направленная на укрепление 
здоровья, на разностороннюю физическую подготовку, освоение и 
совершенствование жизненно важных двигательных качеств, на овладение 
основами техники фигурного катания на коньках. 

   Фигурное катание на коньках является сложно-координационным видом 
спорта. Сущность данного вида спорта заключается в передвижении 
спортсмена на коньках по льду под музыку. Занятия данным видом спорта 
способствует снятию нервного напряжения, укреплению легких, приобретению 
и развитию гибкости тела и сопротивляемости организма заболеваниям. Еще 
одно свойство, развивающееся у человека, занимающегося фигурным катанием 
на коньках — быстрота реакции и совершенная координация. 
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1. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ 
1.1. Цели и задачи Программы 

Одной из концептуальных основ деятельности Государственного 
автономного учреждения Псковской области «Дирекция спортивных 
сооружений» (далее – Учреждение) является сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся в процессе обучения по Программе. 

Цель Программы – создание условий для удовлетворения потребности 
ребенка в двигательной активности через занятия фигурным катанием на 
коньках, воспитание потребности в здоровом образе жизни, содействие 
развитию основных физических качеств обучающихся и на этой основе 
становление навыков скольжения. 

Актуальность данной Программы состоит в том, что для развития 
двигательных качеств у детей 4-6 лет элементами фигурного катания на 
коньках осуществляется физкультурно-оздоровительная работа, направленная 
на всестороннее физическое развитие растущего детского организма и 
укрепление здоровья. 
 В группы обучающихся зачисляются дети 4-6 лет, имеющие разрешение 
врача и прошедшие вступительное тестирование. Программа рассчитана на 2 
года 4 месяца. Программа реализуется в группах первого года и второго годов 
обучения. Первый год продолжительностью 1 год 4 месяца, учебный год 
начинается 01 сентября и заканчивается 31 декабря следующего года. Второй 
год обучения имеет продолжительность 1 год, начинается 01 января и 
заканчивается 31 декабря текущего года. 

  Программа имеет физкультурно-спортивную направленность. 
Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 
Российской Федерации. Форма обучения по Программе очная. Формы 
проведения занятий: аудиторные и внеаудиторные. При реализации Программы 
используются как аудиторные, так и внеаудиторные занятия, которые 
проводятся по группам или индивидуально. 

К занятиям по Программе допускаются дети от 4 лет, желающие 
заниматься спортом и имеющие письменное разрешение врача. Обучающийся в 
год приёма должен достичь четырёхлетнего возраста. 

Возрастной диапазон обучающихся в одной учебной группе не должен 
быть более двух лет. 

В период обучения решаются следующие задачи: 
− формирование и развитие физических способностей обучающихся; 
− удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях 

физической культурой и спортом; 
− формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 
− обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания обучающихся; 
− выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 
− подготовку спортивного резерва; 
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− формирование у детей интереса к спорту и фигурному катанию на коньках; 
− всестороннее гармоничное развитие физических способностей; 
− укрепление здоровья, закаливание организма; 
− воспитание личностных качеств; 
− освоение и совершенствование жизненно важных двигательных качеств; 
− овладение основами техники и тактики фигурного катания на коньках. 

Критериями успешности прохождения обучающимися Программы 
являются: 
− стабильность списочного состава обучающихся, посещаемость; 
− динамика роста индивидуальных показателей физической и технической 

подготовленности; 
− уровень усвоения теоретических знаний и основ самоконтроля. 

Результатами реализации Программы являются: 
− формирование знаний, умений и навыков по фигурному катанию на 

коньках; 
− выполнение нормативов по общей физической и специальной физической 

подготовке; 
− вовлечение в систему регулярных занятий; 
 – отбор перспективных обучающихся для дальнейших занятий фигурным 

катанием на коньках по программе спортивной подготовки.  
 

1.2. Наполняемость групп, режимы тренировочной работы и 
требования по Программе 

Дополнительная общеразвивающая программа рассчитана на 2 года 4 
месяца обучения. Продолжительность академического часа – 45 минут. Режим 
тренировочной работы представлена в таблице № 1. 

Таблица № 1 
Режимы тренировочной работы 

 
Год обучения 

Минимальный 
возраст для 
зачисления 

Мин./макс. 
количество 

обучающихся 
в группе, 
человек 

Количество 
часов в 
неделю,   

час 

Количество 
занятий в 
неделю 

1-й год 4 года 
 

15 - 29  6 3-4 

2-й год 5 лет 
 

15 - 29  6 3-4 

 
1.3. Ожидаемые результаты Программы 

В области воспитания: 
- адаптация ребенка к жизни в социуме, его самореализация;  
- развитие коммуникативных качеств; 
- приобретение уверенности в себе; 
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- привитие интереса к регулярным занятиям фигурным катанием на 
коньках; 

- воспитание дисциплинированности, аккуратности и старательности. 
Результат работы в данной деятельности, отслеживается в положительной 

динамике личностного роста обучающихся. 
В области физического развития: 
- потребность в здоровом образе жизни; 
- стремление к физическому совершенствованию; 
- стремление к овладению технически правильными базовыми 

элементами фигурного катания на коньках; 
- стремление к овладению начальной хореографической подготовкой. 
Результат работы в данной деятельности отслеживается в наблюдениях за 

работоспособностью, мотивацией, посещением занятий обучающимися, 
динамикой роста индивидуальных показателей физической подготовленности 
обучающихся. 
 

1.4. Порядок приема, условия зачисления в группы 

Прием в группы обучающихся осуществляется по результатам сдачи 
вступительного тестирования, приказом директора, по заявлению родителей (и 
иных законных представителей), независимо от их национальности и 
вероисповедания, с анкетными данными о ребенке и при наличии 
медицинского заключения о состоянии здоровья с указанием возможности 
заниматься фигурным катанием на коньках.  

Учреждение осуществляет прием детей на обучение по дополнительной 
общеразвивающей программе по фигурному катанию на коньках на платной 
основе. Взаимоотношения между Учреждением и обучающимися и (или) их 
родителями (и иными законными представителями) регулируются договором 
об оказании платных образовательных услуг. 

При отборе детей на обучение по Программе учитываются критерии 
отбора, приведенные в таблице №  2. 

Таблица № 2 
Нормативы вступительного тестирования по общей физической подготовке для 
поступающих на обучение по дополнительной общеразвивающей программе по 

фигурному катанию на коньках 

№ 
п/п 

Нормативы 

1. Прыжки вверх на одной, двух ногах (1–5 баллов)  

2. Равновесие «Цапелька»: удержание равновесия на одной ноге, 
свободная согнута (1–5 баллов) 

3. Гибкость: наклон вперед и назад (1–5 баллов) 
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4. Скручивание верхней части туловища (1–5 баллов) 

5. Выворотность стоп: первая хореографическая позиция                           
(1 – 5 баллов) 

6. Подъем прямой ноги вперед, в сторону (1 – 5 баллов) 

7. Координация движений: повторение за тренером-преподавателем 
упражнений на координацию (1 – 5 баллов) 

8. Внешний вид, осанка (1 – 5 баллов) 

Объявление результатов вступительного тестирования по общей 
физической подготовке осуществляется путем размещения пофамильного 
списка-рейтинга, полученного суммированием баллов поступающего по 
каждому виду теста, на информационном стенде Учреждения. 

1.5. Платные образовательные услуги 
Реализация программы осуществляется на платной основе. 
Учреждение оказывает платные образовательные услуги в области 

физической культуры и спорта. Занятия проводятся по Программе в группах 
первого и второго годов обучения. 

Порядок предоставления платных услуг 
При приеме на платной основе заключается договор об оказании платных 

образовательных услуг между Учреждением и родителем (и иным законным 
представителем), подписание которого является обязательным для обеих 
сторон. 

Стоимость образовательных услуг устанавливается  на основании 
действующего прейскуранта платных услуг, утвержденных Комитетом по 
спорту Псковской области (далее – учредитель). 
 Отказ в приеме в Учреждение возможен по причине медицинских 
противопоказаний, невыполнения критериев отбора, отсутствия вакантных 
мест. 

Для зачисления в Учреждение необходимы следующие документы: 
1. Заполненная анкета установленного образца.   
2. Заявление о зачислении ребенка на отделение фигурного катания на 

коньках (от любого родителя). 
3. Ксерокопия свидетельства о рождении. 
4. Медицинское заключение о состоянии здоровья с указанием возможности 

заниматься фигурным катанием на коньках. 
5. Две фотографии 3х4. 
6. Ксерокопия страхового медицинского полиса. 
7. Заявление-согласие на обработку персональных данных. 
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1.6. Отчисление обучающихся 
  Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 
обучающегося из Учреждения.  
  Отчисление может быть произведено по инициативе родителей (и иных 
законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося: 

-  в случае перевода обучающегося для продолжения обучения в другую 
физкультурно-спортивную организацию;       
   - по добровольному желанию родителей (и иных законных 
представителей) прекратить обучение в Учреждении, в том числе в связи с 
переездом на новое место жительства.        
  Отчисление может быть произведено по инициативе Учреждения: 
  - в случае невыполнения обучающимся учебного плана, контрольных 
нормативов, установленных Программой;      
  - в случае возникновения медицинских противопоказаний, несовместимых 
с продолжением занятий;         
  - за неисполнение или нарушение устава Учреждения, правил внутреннего 
распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности;      
  -  в случае вмешательства родителей (и иных законных представителей) во 
внутреннюю деятельность Учреждения, связанную с организацией и 
проведением образовательного процесса (в построение и проведение 
образовательного процесса; в подборе, назначении и освобождении от 
занимаемой должности тренерско-преподавательского, медицинского и иного 
обслуживающего образовательный процесс персонала).    
  Отчисление из Учреждения оформляется приказом директора.  
  Обучающиеся, прошедшие подготовку по Программе в группах первого 
года и второго года обучения, успешно прошедшие итоговую аттестацию, 
зачисляются в группу этапа начальной подготовки в соответствии с 
минимальным возрастом, определенным программой спортивной подготовки 
по фигурному катанию на коньках. 

2. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
Программа содержит разделы, в которых изложен материал по видам 

подготовки (теоретическая, физическая, техническая, тактическая, 
психологическая), средства, методы, формы подготовки, систему контрольных 
нормативов. 

Содержание программного материала обеспечивает непрерывность и 
последовательность процесса на протяжении всего периода обучения. 

Комплектование учебных групп первого года обучения начинается 01 
сентября и заканчивается 31 декабря.  

Занятия проводятся в соответствии с расписанием. Расписание 
составляется по представлению тренеров-преподавателей с учетом возрастных 
особенностей обучающихся. 
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Продолжительность одного занятия при реализации Программы 
рассчитывается в академических часах и не может превышать двух часов (один 
академический час равен 45 минутам). 

Основными формами образовательного процесса являются: 
- групповые тренировочные занятия; 
- теоретические занятия; 
- участие в  физкультурно-оздоровительных мероприятиях. 

 Для обеспечения образовательного процесса в группах к основному 
тренеру-преподавателю дополнительно привлекается хореограф. Режим работы 
хореографа определяется в соответствии с планом распределения 
программного материала для групп первого и второго годов обучения (таблицы 
№ 5, № 6). 
 

           2.1. Организационно-методические указания 
Преимущественная направленность образовательного процесса 

определяется с учетом сенситивных периодов развития физических качеств. 
Вместе с тем, уделяется внимание воспитанию тех физических качеств, 
которые в данном возрасте активно не развиваются. Особенно важно соблюдать 
соразмерность в развитии общей выносливости, скоростных способностей и 
силы, т.е. тех качеств, в основе которых лежат разные физиологические 
механизмы. 

При планировании и проведении занятий с обучающимися учитываются 
их возрастные особенности. Строго нормируются физические нагрузки. В 
занятия включаются упражнения преимущественно комплексного воздействия, 
в том числе упражнения для формирования крепкого мышечного корсета, 
обеспечивающие поддержание нормальной осанки. Кроме этого, в занятиях с 
обучающимися этого возраста  уделяют должное внимание освоению техники 
хоккея, так как их организм вполне подготовлен к освоению элементарных 
умений и навыков. Они в состоянии управлять отдельными действиями, 
координировать движения рук и ног. 

Возрастные особенности развития основных движений. Физических 
качеств и функционально-двигательных способностей детей дошкольного 
возраста отображены в таблице № 3.  

Таблица № 3 
Возрастные особенности развития основных движений, физических качеств и 

функционально-двигательных способностей детей дошкольного возраста в 
условиях направленного физического воспитания  

Потенциал Показатели Возраст детей, лет Сенситивный 

период, лет 
4 5 6 

Физический 
Ловкость 1,4 0,6 - 4 

Выносливость 0,7 1,3 - 5 
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Статическая сила 1,2 0,8 - 4 

Быстрота 1,4 0,6 - 4 

Скоростная сила 0,8 1,1 - 5 

Динамическая сила 1,1 0,9 - 4 

Гибкость 0,9 1,1 - 5 

Умеренный рост 4 3 - 4-5 

Функционально-

двигательный 

Дифференцировка силовых напряжений 1,3 1,4 0,3 4-6 
Дифференцировка пространственных 

параметров 
1,2 0,8 1,0 4,6 

Ориентационные способности 1,3 0,7 1,0 4,6 
Координационные способности 1,2 1,0 0,8 4-5 

Умеренный рост 4 2 2 4 

Примечание: интенсивность темпов роста развития: 
  больше или равно 1,5 – ускоренный рост;  
  больше или равно 1 – умеренный рост; 

меньше 1 – замедленный рост.   
Эффективное управление образовательным процессом возможно в 

условиях выявления и учета сенситивных периодов развития двигательных 
навыков, физических качеств и функционально-двигательных способностей 
обучающихся. Возрастные особенности учитываются при планировании и 
проведении занятий с обучающимися. Строго нормируются физические 
нагрузки. В занятия включаются упражнения преимущественно комплексного 
воздействия, в том числе упражнения для формирования крепкого мышечного 
корсета, обеспечивающие поддержание нормальной осанки. В занятиях с 
обучающимися этого возраста должное внимание уделяется освоению техники 
фигурного катания на коньках, так как организм вполне подготовлен к 
освоению элементарных умений и навыков. У обучающихся данного возраста 
достаточно развиты зрительный и двигательный анализаторы центральной 
нервной системы. Обучающиеся 4-6 лет в состоянии управлять отдельными 
действиями, координировать движения рук и ног. 

При разучивании какого-либо приема техники с обучающимися, для 
создания целостного представления в изучаемом приеме необходимы 
образцовый показ тренером-преподавателем, хореографом упражнения и 
доходчивое объяснение способа его выполнения.     
 В процессе совершенствования техники фигурного катания на коньках 
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включаются элементы вариативности их выполнения, что в определенной 
степени способствует развитию координационных способностей обучающихся. 

 
2.1. Учебный план 

Учебный план подготовки обучающихся – это основополагающий 
документ, определяющий распределение временных объемов основных 
разделов подготовки. При составлении учебного плана учитывается специфика 
спорта, возрастных особенностей обучающихся, основополагающих положений 
теории и методики фигурного катания на коньках.  

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. 
• Доля специальной физической, тактической подготовки постоянно 

возрастает. 
При планировании содержания общей физической и специальной 

физической подготовки учитывается возраст обучающихся (как паспортный, 
так и биологический) и сенситивные периоды развития физических качеств. 
Увеличиваются объемы работы по развитию тех качеств, которые хорошо 
поддаются тренировке в данный период.  

Особое внимание уделяется развитию скоростных и скоростно-силовых 
качеств, которые обеспечивают качественное выполнение сложных прыжков, 
комбинаций и каскадов прыжков. 

Планирование объемов работы осуществляется при соблюдении 
принципа постепенности. Годовой объем работы по годам обучения 
определяется из расчета недельного режима работы: для групп первого года в 
объеме - 55 недель обучения и 14 недель каникул, второго года - 38 недель 
обучения и 14 недель каникул. 

Распределение времени на основные разделы подготовки по годам 
обучения происходит в соответствии с конкретными задачами. 

Соотношение средств общей физической, специальной физической и 
теоретической  подготовки представлено в таблице № 4.  
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Таблица № 4 
Соотношение средств физической, технической, теоретической и 

хореографической подготовки (%) 
№ 
п/п 

 
Разделы подготовки 

 
Весь период 

1 Теоретическая подготовка 4% 
2 Общая физическая подготовка 32% 
3 Специальная физическая подготовка, в том числе техническая 

подготовка 
47% 

4 Хореографическая подготовка 17% 

 
Объемы других разделов, таких как контрольные нормативы, 

восстановительные мероприятия и медицинские обследования специально не 
определяются. Время, отводимое на данные разделы, заимствуется из основных 
разделов. Общее количество часов определено суммированием времени 
отводимого на общую физическую и специальную физическую подготовку, 
включая хореографию, теоретическую, техническую подготовку. 

Периодизация подготовки в группах 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. Важным перед первым выходом на лед, является обучение 
умению правильно падать вперед и назад, с использованием гимнастических 
матов. 

Непосредственно на льду основное внимание уделяется обучению 
скольжением, овладению равновесием. 

С первых шагов необходимо, чтобы тренировочный процесс обеспечивал 
быстрое и качественное овладение движениями, избегать натаскивания, 
попыток заменить качественное построение тренировочного процесса 
чрезмерным увеличением объема занятий, числа повторений элементов и т.п. 

Основным различием в планировании подготовки в группах является 
распределение часов, отведенных на техническую подготовку. Различия 
планирования подготовки в группах заключается также в проведении 
промежуточной и итоговой аттестации. Промежуточная аттестация проводится 
в декабре по итогам первого года обучения. Итоговая аттестация проходит в 
декабре по итогам окончания полного курса обучения по Программе.  

2.3. План годичного цикла подготовки 
Распределение учебного материала в годичном цикле проводится по 

месячным и недельным циклам, не придерживаясь концепции периодизации, 
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т.к. особенностью обучения является работа с малоподготовленными детьми, с 
разным уровнем физического развития.  

Формой организации образовательного процесса в группах является 
занятие с группой, основные методы обучения – групповой и поточный. 
Главные методы практического разучивания – метод строго 
регламентированного упражнения (метод расчлененного – конструктивного и 
целостного упражнения) и игровой метод. 

В сентябре преобладает общая физическая подготовка с акцентом на 
развитие гибкости, ловкости, быстроты, а также гармоничное развитие всех 
мышечных групп. Дальше включается специальная физическая и техническая 
подготовка на льду с акцентом на обучение технике катания и развитие 
основных двигательных качеств. Внимание уделяется также тактической 
подготовке и теоретическим занятиям. В течение всего года проводится 
широкий круг средств и методов подготовки, направленных на развитие 
физических качеств юных фигуристов. План распределения учебных часов в 
группах представлены в таблицах № 5, № 6. 

Задачей первого года обучения будет являться набор максимально 
большего количества обучающихся 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. 
Задачей второго года – воспитание и совершенствование физических качеств, 
подготовка наиболее одаренных обучающихся к переходу на спортивную 
подготовку. Для решения поставленных задач применяются средства общей 
физической и специальной физической подготовки, имитационные 
упражнения, упражнения по обучению скольжению, игры. 

 
Таблица № 5 

План распределения программного материала для групп первого года обучения 
Виды 

подготовки 
Месяцы  Всего 

за год 

С
ен

тя
бр

ь 

О
кт

яб
рь

 

Н
оя

бр
ь 

Д
ек

аб
рь

 

Я
нв

ар
ь 

Ф
ев

ра
ль

 

М
ар

т 

А
пр

ел
ь 

М
ай

 

И
ю

нь
 

И
ю

ль
 

А
вг

ус
т 

С
ен

тя
бр

ь 

О
кт

яб
рь

 

Н
оя

бр
ь 

Д
ек

аб
рь

 

Объем по видам подготовки (в часах) 
Теоретическа
я подготовка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 13 

Общая 
физическая 
подготовка 
(ОФП) 

9 8 8 8 7 7 8 8 8 0 0 0 9 8 8 8 104 

Специальная 
физическая 
подготовка 
(СФП), в том 
числе 
техническая 

12 12 12 12 10 12 13 12 13 0 0 0 12 12 12 12 156 
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подготовка 

Хореографич
еская 
подготовка 

4 5 4 5 4 4 4 5 4 0 0 0 4 5 4 5 57 

Контрольные 
нормативы - - - - - - - - - 0 0 0 - - - + + 

Всего часов 
тренировочн
ой нагрузки 

26 26 25 26 22 24 26 26 26 0 0 0 26 26 25 26 330 

 
Таблица № 6 

План распределения программного материала для групп второго года обучения 
 

Виды подготовки  
Месяцы  Всего 

за год 

Я
нв

ар
ь 

Ф
ев

ра
ль

 

М
ар

т 

А
пр

ел
ь 

М
ай

 

И
ю

нь
 

И
ю

ль
 

А
вг

ус
т 

С
ен

тя
бр

ь 

О
кт

яб
рь

 

Н
оя

бр
ь 

Д
ек

аб
рь

 

Объем по видам подготовки (в часах) 
Теоретическая 
подготовка 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 9 

Общая физическая 
подготовка (ОФП) 7 7 8 8 8 0 0 0 9 8 8 8 71 

Специальная 
физическая 
подготовка (СФП), 
в том числе 
техническая 
подготовка 

10 12 13 12 13 0 0 0 12 12 13 12 109 

Хореографическая 
подготовка 4 4 4 5 4 0 0 0 4 5 4 5 39 

Контрольные 
нормативы - - - - - 0 0 0 - - - + + 

Всего часов 
тренировочной 
нагрузки 

22 24 26 26 26 0 0 0 26 26 26 26 228 

 
 Календарный учебный график составлен для каждой группы 
обучающихся и является приложением к Программе. 
 

2.4. Программный материал для практических занятий 
  Средствами внеледовой подготовки служат: общеразвивающие 

упражнения, акробатические, гимнастические, хореографические упражнения. 
Необходимо научить обучающихся выполнять комплекс упражнений в 
ботинках с коньками на полу: хождение в основной позиции, упражнения на 
равновесие, стоя на одной ноге, имитация отталкивания, обучение падениям. 
Средствами обучения базовым двигательным действиям в условиях льда 
являются следующие упражнения: основная стойка у борта с опорой руками и 
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без них; полуприседы и приседы; ходьба на коньках вперед, назад, боком с 
опорой на борт и без опоры; ходьба приставными шагами; ходьба в 
полуприседе; ходьба на зубцах; скольжение на двух ногах; стартовые движения 
и скольжение со старта; разнообразные остановки; «фонарики», змейки, 
скольжение вперед и назад; скольжение «елочкой»; скольжение в полуприседе, 
приседе, по прямой, дуге, виражу, кругу; перетяжки вперед и назад; скольжение 
по дуге вперед и назад; реберное скольжение по дуге; перебежка вперед и 
назад; смена направления скольжения; смена фронта скольжения; поворотные 
элементы: тройки, многократные тройки; спирали, вращения на двух, одной 
ноге на месте, с захода; вращения на двух ногах в приседе, «циркули» вперед и 
назад, пируэт, «волчок», пируэт назад, элементы с безопорной фазой: подскоки, 
перепрыгивания через препятствия, спрыгивания на лед с борта на ход вперед и 
назад; подскоки с поворотом в 0,5, 1,0 оборот; прыжки толчком двумя, одной 
на другую ногу; прыжки «перекидной», «сальхов», «тулуп», «риттбергер» в 1 
оборот. 

2.4.1. Схемы недельных микроциклов для обучения по Программе 
Программный материал для практических занятий подбирается в 

соответствии с задачами и целью обучения по Программе, является 
разносторонняя двигательная подготовка и на ее основе обучение навыкам 
скольжения. 

Основными задачами являются: 
1. сформировать у обучающихся желание заниматься фигурным катанием на 

коньках; 
2. приобрести навыки скольжения на льду, освоение простейших элементов 

фигурного катания на коньках; 
3. развитие основных физических качеств; 
4. содействие эстетическому воспитанию обучающихся; 
5. формирование разнообразных двигательных умений и навыков и на их 

основе овладение сложно-координационными движениями, являющимися 
основой техники фигурного катания на коньках. 

Эти задачи решаются как на занятиях по общей физической и 
специальной физической, хореографической подготовке, так и на занятиях на 
льду. 

Основными методами практического разучивания разнообразных 
упражнений являются метод целостного упражнения и метод расчлененно-
конструктивного упражнения.  

Параллельно с задачами общей физической подготовки решаются задачи 
специальной физической подготовки или совместно специальной физической 
подготовки и технической подготовки. В этих случаях структура занятия будет 
комплексной.          
 Занятие имеет общепринятую структуру: подготовительную, основную и 
заключительную части.          
 В подготовительной части особое внимание уделяется воспитанию 
дисциплины и организованности, правильной осанке, выразительности 
движений, развитию физических качеств.      
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 В основной части решаются задачи как обучения двигательным 
действиям, так и задачи развития специальных физических качеств.
 Заключительная часть направлена на снятие напряжения и повышения 
эмоционального состояния обучающегося.     
 При проведении комплексных занятий в зале и на льду занятия имеют те 
же части, однако продолжительность заключительной части в зале несколько 
короче по времени и решает задачи подготовки организма обучающегося к 
выполнению предстоящей нагрузки на льду.      
 Тренер-преподаватель и хореограф постоянно проводят педагогические 
наблюдения за обучающимися. Педагогические наблюдения и контрольные 
нормативы в конце года позволяют объективно составить мнение о 
способностях обучающихся к занятиям фигурным катанием на коньках и в 
определенной мере оценить их одаренность и перспективность. Для 
тестирования уровня подготовленности используются контрольные 
упражнения, перечень которых определен  в разделе Программы 
«Педагогический контроль». Вариант построения недельного цикла занятий 
для групп, модель отдельного занятия и содержание программного материала 
по всем разделам подготовки приводится в таблице № 7. 

Таблица № 7  
Построение занятий в недельном цикле  

Дни 
недел

и 
Содержание тренировочного занятия Время 

в мин. 

по
не

де
ль

ни
к 

Подготовительная часть в зале.  1. Упражнения на внимание. 2. Строевые и 
порядковые упражнения.                                                                                            
Основная часть. Упражнения для выработки правильной осанки: в 
вертикальной плоскости (у стены). Упражнения для мышц стопы: ходьба на 
носках, на полупальцах, на наружных и внутренних сторонах стопы, 
ритмичное поднимание и опускание на носки и стопу, круговые движения 
стопы. Упражнения на равновесие: стоя на одной ноге – поднимание другой 
вперед, в сторону, назад; те же движения на согнутой ноге; то же с 
поворотами туловища.                                                                                                                     
Позы: «ласточка», «пистолетик».                                                                                                                             
Заключительная часть в зале: игра «Охотник и утки».                                                                                                                                    
 
Основная часть: на резиновой дорожке у льда. Шнуровка ботинок. Стоя на 
дорожке в чехлах ходьба вперед и назад; «Пружинка» (полуприседания); 
«Поза фигуриста»; имитация «елочки» вперед и назад.                                                  
На льду. Ходьба на льду при помощи стула; ходьба по льду, держась за 
бортик; приседания на льду; ходьба по кругу; падение «рыбкой». 
Произвольные движения на льду.                                                                            
Заключительная часть. Подведение итогов занятия и задание на дом. 

10 
 
30 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
35 
 
 
 
 
 
10 
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ср
ед

а 

Подготовительная часть в зале. Построение, перестроение, повороты направо, 
налево, кругом.                                                                                                                 
Основная часть. Ходьба в колонне со сменой темпа и направления. Бег в 
колонне, змейкой, с переменой темпа и направления движения. Прыжок вверх 
и с поворотами вправо и влево. Прыжок в длину с места. Прыжок в глубину 
лицом вперед, спиной вперед. Прыжки через скамейку; ползание.                                                 
Заключительная часть в зале.  
Упражнения на растяжение, игра «Инопланетяне».                                                          
 
Основная часть. На резиновой дорожке у льда. Ходьба по резиновой дорожке 
различными способами с различными положениями рук; поза фигуриста.  
На льду. Выход на лед с помощью; ходьба у бортика, держась одной рукой; 
поза фигуриста; присесть и вернуться в исходное положение.                                                                                         
Заключительная часть на льду. Произвольные движения на коньках. 
Подведение итогов урока. Задание на дом. 

10 
 
25 
 
 
 
10 
 
 
35 
 
 
 
10            

пя
тн

иц
а 

Подготовительная часть в зале. Построение, перестроение. Повороты 
направо, налево, кругом. Гимнастический шаг.                                                                                                                                                                                                          
Основная часть. Группировка сидя, полушпагат, прыжки с подкидного 
мостика, мостики с пола; упражнения со скакалкой; туры в ¼, ½, 1 оборот в 
обе стороны; вращения на 1 ноге вправо, влево; имитация скользящих шагов 
(елочка) вперед и назад; ласточки, цапельки, пистолетик.                                                                                              
Заключительная часть в зале. Упражнения на растяжение. Игра «Сделай 
фигуру».                                                                                                                         
 
Основная часть. На льду. Ходьба по льду, держась за бортик 1 рукой. Поза 
фигуриста, приседания. Ходьба по кругу, остановиться и постоять на одной 
ноге. Падение «рыбкой». Ходьба по льду в сочетании с приседаниями.             
Заключительная часть на льду. Произвольные движения на коньках по 
площадке. Подведение итогов урока. Задание на дом. 

10 
 
30 
 
 
 
5 
 
 
30 
 
 
15 

 
Подготовительная часть (10 минут): 

1. Построение. Сообщение задач занятия. 
2. Упражнения на внимание (одно – два) 
3. Выполнение строевых команд на месте. 

Основная часть (65 минут). 
(В зале - 30 минут): 

1. Упражнения для выработки правильной осанки. 
2. Упражнения для мышц стопы: ходьба на носках, на полупальцах, на 
внутренних и наружных сводах стопы, круговые движения стопы. 
3. Упражнения на равновесие. Позы: «ласточка», «пистолетик». 
4. Беговые упражнения. 
5. Прыжки в длину с места. 
6. Прыжки вверх с поворотами вправо, влево. 
7. Прыжки через скамейку. 

(На резиновой дорожке у льда - 15 минут): 
1. Шнуровка ботинок. 
2. Ходьба по дорожке в чехлах вперед и назад. 
3. Полуприседанания. Поза фигуриста. 
4. Имитация скольжения «елочкой» вперед и назад. 
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(На льду – 20 минут): 
1. Ходьба на льду при помощи стула и держась за бортик катка. 
2. Ходьба по кругу. 
3. Упражнения в падение. 
4. Ходьба по кругу. 
5. Ходьба на льду в сочетании с приседаниями. 

Заключительная часть (15 минут): 
1. Произвольные движения на коньках по площадке катка. 
2. Построение. 
3. Подведение итогов занятия. 
4. Задание на дом по выполнению упражнений на равновесие, для 
повышения подвижности голеностопных суставов. 

 
3. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Теоретическая подготовка проводится в форме бесед, лекций и 
непосредственно во время проведения занятия органически связана с 
физической, технико-тактической, моральной и волевой подготовкой как 
элемент практических занятий. 

Теоретические занятия имеют определенную целевую направленность: 
вырабатывают у обучающихся умение использовать полученные знания на 
практике в условиях тренировочных занятий. 

Учебный материал распределяется на весь период обучения. При 
проведении теоретических занятий учитывается возраст обучающихся и 
излагается материал в доступной им форме. В зависимости от конкретных 
условий работы в план теоретической подготовки вносятся коррективы. 

Теоретическая подготовка в группах проводится в начале тренировочного 
занятия или в его процессе в паузах отдыха. 

Содержание бесед и полнота сведений зависит от контингента 
обучающихся. Некоторые темы требуют неоднократного повторения, например 
меры предупреждения травматизма, оказание первой медицинской помощи, 
инструкция по технике безопасности, правила соревнований и оценка качества 
исполнения элементов фигурного катания на коньках.     
 При проведении теоретических занятий воспитывается чувство 
патриотизма, любви к своей Родине и гордости за нее. В таблице № 8 приведен 
план теоретической подготовки на весь период обучения с указанием 
предпочтительных сроков раскрытия содержания тем. 

Таблица № 8 
План теоретической подготовки 

№ 
п/п 

Название темы Краткое содержание темы Учебные 
группы 

1. Физическая 
культура и спорт в 
России 

Понятие о физической культуре и спорте как 
средстве укрепления здоровья и подготовке к 
трудовой деятельности. Спорт как средство 
воспитания воли и жизненно важных умений и 
навыков. 

Первый год 
обучения 

2. История вида История зарождения и развития фигурного катания Весь период 
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спорта. Развитие 
фигурного 
катания на 
коньках 

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. 

обучения 

3. Сведения о 
строении и 
функциях 
организма 
человека 

Краткие сведения о строении и функциях организма 
человека. Костная система, связочный аппарат и 
мышцы, их строение и взаимодействие. Основные 
сведения о кровообращении. Значение крови. 
Сердце и сосуды. Дыхание и газообмен. Легкие. 
Значение дыхания для жизнедеятельности 
организма. Органы пищеварения и обмен веществ. 
Органы выделения, кишечник. Почки. Легкие. Кожа. 
Ведущая роль центральной нервной системы в 
деятельности организма. Влияние занятий 
физическими упражнениями, в частности фигурным 
катанием на коньках, на организм занимающихся. 
Совершенствование функций мышечной системы, 
аппарата дыхания и кровообращения. Влияние 
занятий спортом на обмен веществ, нервную 
систему. Значение систематических занятий 
физическими упражнениями на укрепление 
здоровья, развитие физических способностей и 
достижения высоких спортивных результатов. 

Весь период 
обучения 

4. Личная и 
общественная 
гигиена. 
Закаливание 
организма 

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

Весь период 
обучения 

5. Влияние 
физических 

Характеристика положительных влияний на органы 
и функциональные системы при рациональном 

Весь период 
обучения 
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упражнений на 
организм 
спортсмена 

соотношении нагрузок и отдыха. Понятие об 
утомлении и переутомлении. Восстановительные 
мероприятия в спорте. Критерии готовности к 
повторной работе. Спортивный массаж. 
Самомассаж. Баня. 

6. Основы техники 
безопасности 

Общие требования безопасности. Требования 
безопасности перед началом занятий.  Требования 
безопасности во время занятий. Требования 
безопасности в аварийных ситуациях. Требования 
безопасности по окончании занятий. 

Весь период 
обучения 

7. Правила 
поведения в 
Ледовом дворце  

Правила организации занятий и поведения в 
спортивном зале и на ледовой площадке. 

Весь период 
обучения 

8. Предупреждение 
спортивного 
травматизма, 
оказание первой 
помощи 

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

Весь период 
обучения 

9. Терминология 
фигурного 
катания на 
коньках 

Названия элементов.                                                                       
Скольжение.                                                                                                    
Уровни сложности предписанных элементов. 

Весь период 
обучения 

10 Единая 
всероссийская 
спортивная 
классификация  

Требования к спортивно-технической подготовке и 
условия выполнения спортивных разрядов. 

Второй год 
обучения 

11 Правила 
соревнований по 
фигурному 
катанию на 
коньках 

Правила соревнований. Второй год 
обучения 

 
4. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Психологическая подготовка обучающихся органически взаимосвязана с 
другими видами подготовки (общей физической, специальной физической, 
технической, хореграфической) и проводится в ходе образовательного 
процесса. Она является важной составляющей системы подготовки 
обучающихся, хотя ее объем не выражается в количественных показателях. 

Психологическая подготовка обучающихся проходит в условиях занятия, 
в период сдачи контрольных нормативов. Она предусматривает в первую 
очередь воспитание волевых качеств, формирование личности обучающегося, 
межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта, 
психологических функций и психологических качеств. 
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Волевые качества совершенствуются в процессе преодоления трудностей 
объективного и субъективного характера. Для их преодоления используются 
необычные для обучающегося волевые напряжения. 

Основными задачами психологической подготовки являются привитие 
устойчивого интереса к занятиям спортом, формирование установки на 
тренировочную деятельность. Основные методы психологической подготовки 
одинаковы с методами воспитательной работы: это беседы, убеждения, 
педагогические внушения, методы моделирования соревновательных ситуаций. 
В занятиях создаются ситуации, которые предполагают преодоление 
трудностей (ситуация преодоления волнения, неприятных ощущений, страха). 
Соблюдение постепенности и осторожности является при этом необходимым 
условием.  

Использование средств и методов психологической подготовки зависит 
от психологических особенностей обучающихся и задач данного занятия. 

В подготовительной части занятия используются упражнения для 
развития внимания, сенсомоторики и волевых качеств. 

В основной части применяются упражнения для совершенствования 
различных психических функций и психологических качеств, эмоциональной 
устойчивости, способности к самоконтролю. В заключительной части занятия 
совершенствуется способность к саморегуляции и нервно-психологическому 
восстановлению. 

Одним из важных компонентов психологической готовности 
обучающихся к соревнованиям является самооценка и самоконтроль. 
Формирование адекватности самооценки и самоконтроля (соответствующих 
реальным возможностям обучающегося, действительному уровню его 
подготовленности, объективным результатам его деятельности), отработка 
соответствующих умений и навыков самооценки в условиях тренировок и 
соревнований позволяет обучающимся повышать эффективность управления 
деятельностью в условиях соревнований. Адекватная самооценка является 
необходимым качеством спортивного характера, важным «внутренним» 
условием достижения спортивного результата. 
 

5. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
Основная роль в воспитательной работе отводится тренеру-

преподавателю и хореографу, и является обязательной составной частью 
тренировочного процесса наряду с развитием физических качеств 
обучающихся. 

Специфика воспитательной работы в Учреждении состоит в том, что 
тренер-преподаватель и хореограф могут проводить ее во время тренировочных 
занятий. 

  На протяжении всего периода обучения тренер-преподаватель и 
хореограф формируют нравственные качества (честность, доброжелательность, 
терпимость, ответственность,  справедливость, трудолюбие) в сочетании с 
волевыми (решительность, самообладание, инициативность, 
дисциплинированность). Главной функцией воспитания является обучение 
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правилам жизни. В эту функцию входит и передача опыта социального 
профессионального поведения, и формирование необходимых (с позиций 
уровня общественной культуры) качеств, свойств, привычек личности и 
развитие способностей (нравственных умений различать добро и зло; 
творческих – умений проявлять свои задатки и способности) и решение 
частных воспитательных задач: 

1. Воспитание волевых качеств личности; 
2. Воспитание спортивного трудолюбия; 
3. Интеллектуальное воспитание – овладение специальными знаниями в 

области теории и методики тренировки; 
4. Воспитание чувства ответственности за порученное дело; 
5. Воспитание бережного отношения к инвентарю и к собственности 

Учреждения; 
6. Самовоспитание обучающегося – сознательная деятельность, 

направленная на совершенствование собственной личности. 
Воспитательные средства, используемые в работе: 
- личный пример и педагогическое мастерство тренера-преподавателя; 
- высокая организация образовательного процесса; 
- атмосфера трудолюбия и взаимопомощи; 
- дружный коллектив. 
Важным фактором для осуществления успешной воспитательной работы 

является формирование традиций:  
- регулярное подведение итогов спортивной деятельности обучающихся; 
- совместное празднование дней рождений; 
- подготовка и уборка мест тренировочных занятий. 
- экскурсии. 
Немаловажное значение имеет работа с родителями – встречи, беседы 

родителей с тренерами-преподавателями, хореографами и администрацией 
Учреждения; родительские собрания; индивидуальные консультации с 
медицинским персоналом; участие родителей в мероприятиях, посвященных 
праздничным датам совместно с детьми. 

Кроме воспитания у обучающихся понятия об общечеловеческих 
ценностях, серьезное внимание обращается на этику спортивного поведения. У 
обучающихся формируется должное отношение к запрещенным действиям 
(допинг, неспортивное поведение, взаимоотношения обучающихся, тренеров, 
судей и зрителей). Наблюдая за особенностями поведения и высказываниями 
обучающихся во время занятий, тренер-преподаватель может сделать вывод о 
сформированности у них необходимых качеств. 

Главной функцией воспитания является обучение правилам жизни. В эту 
функцию входит и передача опыта социального и профессионального 
поведения и формирование необходимых (с позиции уровня общественной 
культуры) качеств, свойств, привычек личности и развитие ее способностей.    

Целью воспитательной работы тренера-преподавателя и хореографа 
является формирование целостной гармонически развитой личности  
обучающегося. В занятиях уделяется большое внимание воспитанию высоких 
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моральных качеств человека, таких как любовь к Родине, чувство 
интернационализма, коллективизма, честности, дисциплинированности и 
трудолюбия. 

Важную роль в воспитательной работе играет нравственное воспитание, в 
котором спортивная деятельность предоставляет большие возможности для 
воспитания сознательной дисциплины, товарищества, коллективизма, 
патриотизма и других нравственных качеств. 

Основным средством нравственного воспитания являются коллективные 
взаимодействия в процессе занятия, формирующие потребность в честном 
поведении, оказании помощи, контроля в решении задач, поставленных 
тренером-преподавателем. Методами воспитания служат убеждение, 
упражнения, поощрение, личный пример, требование, наказание. 

 
Одна из необходимых задач в процессе занятий в Учреждении состоит в 

том, чтобы обучающиеся освоили нормы и правила поведения, 
предусматриваемые спортивной этикой, которая является одним из факторов 
формирования общественной морали. Нравственное сознание обучающихся 
воспитывается тренером-преподавателем с помощью методов убеждения, 
которое должно быть доказательным. Формулировка общих принципов 
поведения подкрепляется ссылками на конкретные данные, на опыт самого 
обучающегося. Проявление воли при преодолении неприятных состояний 
личности сменяется приятными переживаниями, являющимися большим 
стимулом волепроявления. Действенным стимулом нравственного воспитания 
является поощрение обучающегося – выражение положительной оценки его 
действий и поступков. Виды поощрений могут быть следующими: похвала, 
благодарность и др. 

Процесс нравственного воспитания отличается сложностью и 
многосторонностью. 

Формирование личности обучающегося происходит под влиянием 
педагогических воздействий не только тренера-преподавателя и хореографа, но 
и семьи, общественности. Центральной фигурой во всей воспитательной работе 
в Учреждении является тренер-преподаватель. В его деятельности необходима 
гибкая и многогранная система воздействий, которая создает  возможность 
эффективного влияния на личность обучающегося. Тренер-преподаватель, 
используя различные по форме и содержанию требования, достигает цели в том 
случае, если проявляет большой такт, учитывает конкретную ситуацию, 
особенности характера обучающегося. 

Одна из важнейших задач деятельности тренера-преподавателя – 
воспитание качеств спортивного характера у обучающихся. Спортивный 
характер – это комплексное проявление особенностей личности. 

Волевые качества формируются в процессе сознательного преодоления 
трудностей объективного и субъективного характера. Для их преодоления 
используются необычные для обучающегося волевые напряжения. 
Необычность их означает, что они максимальны для данного состояния 
обучающегося. Поэтому основным методом воспитания волевых качеств 
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является метод постепенного усложнения задач, решаемых в процессе занятия. 
Систематические занятия являются эффективными средствами воспитания 
волевых качеств у обучающегося. В процессе занятий предусматривается 
разностороннее развитие таких волевых качеств, как целеустремленность, 
дисциплинированность, активность и инициативность, стойкость, 
решительность, настойчивость и упорство в достижении цели.  

Основными средствами и методами воспитания целеустремленности 
являются: расширение и углубление теоретических знаний в фигурном катании 
на коньках. Обучающиеся должны понимать как ближайшие, так и 
перспективные цели занятий; планирование занятий не только по объему и 
интенсивности выполнения упражнений, но и в связи с конкретными целевыми 
установками на каждое занятие; оценка каждого занятия, учет его 
результативности, анализ ошибок и причин успехов в процессе тренировочного 
занятия. 

Весьма важно с самого начала занятий воспитывать спортивное трудолюбие 
– способность обучающегося к преодолению специфических трудностей, эти 
способности можно воспитать посредством систематического выполнения 
тренировочных заданий, связанных с возрастающими нагрузками. 

Необходимым компонентом формирования личности обучающегося 
является эстетическое воспитание.  

К задачам эстетического воспитания обучающихся относятся: 
- формирование эстетического отношения к окружающей действительности;  
- развитие эстетических чувств, способностей и умение видеть прекрасное и 

создавать его в процессе занятий фигурным катанием на коньках; 
- воспитание эстетических качеств: аккуратности, красоты движений, 

культуры поведения и общения; 
 - воспитание потребности делать прекрасное в спорте и жизни; 
 - развитие эстетического вкуса и идеала. 
Для решения этих задач используются не только общеизвестные средства, 

формы и методы эстетического  воспитания (беседы по эстетике посещение 
театров, выставок, знакомство с произведениями искусства), но и 
специфические, присущие лишь спорту (спортивная атрибутика, символика, 
ритуалы, средства наглядной агитации и пропаганды, музыкальное 
сопровождение, оформление систематических занятий, и др.). Усиление 
внимания к вопросам эстетического воспитания обучающихся помогает 
поднять на более высокий уровень организацию образовательного процесса. 

 
6. ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Современная система подготовки спортсменов включает три подсистемы: 
система соревнований; система тренировочных занятий; система факторов, 
дополняющих тренировку и соревнования и оптимизирующих их эффект. В 
системе факторов, дополняющих тренировку и соревнования и 
оптимизирующих их эффект, основное место занимают различные средства 
восстановления и повышения спортивной работоспособности. 
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Значение этих средств в подготовке спортсменов постоянно возрастает в 
связи с непрерывным увеличением тренировочных и соревновательных 
нагрузок. Рациональное применение различных восстановительных средств 
является необходимым фактором достижения высоких спортивных 
результатов. 

 Различные средства восстановления целесообразно применять в 
следующих основных направлениях: применение восстановительных средств 
непосредственно в различных формах тренировочного процесса для повышения 
уровня функциональных возможностей, развития двигательных качеств 
обучающихся. 

Восстановительные мероприятия направлены на нормализацию 
функционального состояния организма обучающихся в результате суммарной 
нагрузки отдельного микроцикла, а также на нормализацию процессов 
утомления от кумулятивного воздействия серии тренировочных нагрузок. 

Оперативное восстановление функционального состояния обучающихся 
осуществляется в процессе каждого тренировочного занятия с учетом 
закономерностей развития и компенсации утомления в этом занятии. 

Восстановление направлено также на обеспечение оптимального 
функционального состояния обучающихся в процессе или после нагрузки 
отдельных занятий в целях подготовки к очередной работе. 

Для повышения эффективности восстановительных мероприятий 
необходимо комплексное применение различных  восстановительных средств.  

В системе восстановления обучающихся применяются педагогические, 
гигиенические, медико-биологические и психологические средства. 

Педагогические средства восстановления являются основными и 
предусматривают следующие.  

Рациональное планирование тренировочного процесса с учетом этапа 
подготовки; условий тренировок и соревнований; пола и возраста спортсменов; 
особенностей учебной и трудовой деятельности; бытовых и экологических 
условий и т. п. 

Оптимальная организация и программирование тренировок, 
обеспечивающие рациональное соотношение различных видов, направленности 
и характера тренировочных нагрузок и их динамическое развитие. 

Правильное сочетание в тренировочном процессе общих и специальных 
средств подготовки. 

Рациональное сочетание тренировочных и соревновательных нагрузок с 
необходимыми восстановительными циклами после тренировок и 
соревнований. 

Систематический педагогический, врачебный контроль и самоконтроль за 
функциональным состоянием, переносимостью тренировочных и 
соревновательных нагрузок и необходимая коррекция тренировочного процесса 
обучающихся с учетом этих данных. 

Важным педагогическим средством для стимуляции восстановительных 
процессов является правильное построение тренировочного занятия. При этом 
следует соблюдать следующие основные положения: 
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- выполнение полноценной разминки перед тренировкой, что обеспечивает 
не только быструю врабатываемость и настройку организма на предстоящую 
работу, но создает условия для оптимального развития физиологических и 
психических процессов. А это в свою очередь, способствует более 
эффективному восстановлению организма в процессе работы, а также между 
отдельными сериями упражнений во время тренировки; 

- выполнение упражнений для активного отдыха в интервалах между 
тренировочными нагрузками в одном занятии; использование пассивного 
отдыха в состоянии полного расслабления в оптимальной позе; упражнений в 
расслаблении в интервалах между тренировочными нагрузками и после 
занятий; 

- применение упражнений и специальных психологических средств с целью 
создания положительного эмоционального фона для последующего 
выполнения основной тренировочной работы на более высоком уровне, что 
обеспечивает и более активное восстановление; 

- выполнение индивидуально подобранных упражнений для 
заключительной части тренировочного занятия (заминка). Постепенный выход 
из значительных нагрузок - эффективное средство для активного развертывания 
восстановительных процессов после тренировки. При этом рекомендуется 
применять в течение 10-15 минут бег в невысоком темпе (частота сердечных 
сокращений 105-120 уд./ мин.) и комплекс специальных упражнений; 

- обязательное применение после тренировочного занятия различных 
восстановительных мероприятий. 

Гигиенические средства восстановления включают основные и 
дополнительные. Основные гигиенические средства: рациональный суточный 
режим; личная гигиена; закаливание; специализированное питание; 
оптимальные экологические условия при проведении тренировок; 
психогигиена. Дополнительные гигиенические средства восстановления 
применяются в виде комплексов, которые могут включать: гидропроцедуры – 
теплый душ, горячий душ, прохладный душ, контрастный душ, теплые ванны, 
контрастные ванны, хвойные ванны, восстановительное плавание; различные 
виды спортивного массажа; различные методики приема банных процедур.  

Психологические средства восстановления позволяют снизить уровень 
нервно-психической напряженности и устранить состояние психической 
угнетенности, купировать психоэмоциональные стрессы, ускорить 
восстановление затраченной нервной энергии. При этом широко применяются 
психолого-педагогические средства, основанные на воздействии словом: 
убеждение, внушение.  

Для оценки эффективности применения восстановительных средств 
постоянно применяют оперативный педагогический контроль за 
функциональным состоянием обучающихся и при необходимости вносятся 
соответствующие коррективы.  
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7. КОНТРОЛЬ ЗА ПОДГОТОВКОЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
7.1. Контрольные нормативы  по общей физической подготовке и ледовой 

подготовке для групп первого и второго годов обучения 
Контроль является составной частью подготовки обучающихся и одной 

из функций управления образовательным процессом. 
Объективная информация о состоянии обучающегося в ходе 

тренировочной и соревновательной деятельности позволяет тренеру-
преподавателю анализировать получаемые данные и вносить соответствующие 
корректировки в процесс подготовки.  

В теории и практике спорта принято различать следующие виды 
контроля: этапный, текущий и оперативный. 

Этапный контроль предназначен для оценки устойчивого состояния 
обучающегося и кумулятивного тренировочного эффекта. Проводятся в конце 
конкретного этапа. 

В программу этапного контроля входят: 
1) врачебные обследования; 
2) антропометрические обследования; 
3) тестирование уровня физической подготовленности; 
4) расчет и анализ тренировочной нагрузки за прошедший этап; 
5) анализ индивидуальных и групповых соревновательных действий.  
Текущий контроль проводится для получения информации о состоянии 

обучающегося после серии занятий и игр для внесения соответствующих 
коррекций в тренировочную и соревновательную деятельность. В его 
программу входят оценки: 

1) объема и эффективности соревновательной деятельности; 
2) объема тренировочных нагрузок и качества выполнения тренировочных 

заданий. 
Оперативный контроль направлен на получение срочной информации о 

переносимости тренировочных нагрузок и оценки срочного тренировочного 
эффекта конкретного упражнения или их серии. С этой целью проводятся 
педагогические наблюдения за ходом занятия с регистрацией ЧСС до 
выполнения упражнения и после него. 

Наибольшее внимание уделяется педагогическому контролю, как 
наиболее доступному и информативному. 

Педагогический контроль по направленности и содержанию охватывает 
три основные раздела:  

- Контроль уровня подготовленности обучающегося (оценка физической 
подготовленности и уровня технико-тактического мастерства). 
 - Контроль тренировочной деятельности (оценка тренировочных нагрузок 
и эффективности тренировочной деятельности). 

- Оценка и контроль текущего состояния обучающегося осуществляется 
врачами. Заключение о состоянии каждого обучающегося чрезвычайно важно 
для тренера-преподавателя, что позволяет ему более эффективно осуществлять 
тренировочный процесс, реализуя принцип индивидуализации.  
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Для оценки результатов освоения Программы обучающиеся сдают 
контрольные нормативы по общей физической подготовке и ледовой 
подготовке. 

Таблица № 9 
КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ  ПО ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ 

И ИХ ОЦЕНКА ДЛЯ ГРУПП ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ  
№№ 
п/п 

Контрольные 
упражнения 

Кол-во 
попыток Требования к выполнению Оценка 

1 Прыжок в длину с места 2 70 см 
110 см 

Низкая 
Высокая 

2 Подъем туловища в 
прямой сед 1 6 и менее раз за 20 сек. 

12 и более раз за 20 сек. 
Низкая 
Высокая 

3 Бег на 30 м с высокого 
старта 1 Свыше 9 сек. 

До 9 сек. 
Незачет 
Зачет 

4 Челночный бег 1 
3 раза по 10 метров: 
за 15 и менее сек. 
Более 15 сек. 

 
Зачет 
Незачет 

5 Цапля 1 На счет 10 
Менее 10 счетов 

Зачет 
Незачет 

6 Мостик из положения 
лежа 1 Высокий мостик 

Низкий мостик 
Зачет 
Незачет 

7 Прыжки на скакалке 1 10 раз подряд 
менее 10 раз подряд 

Зачет 
Незачет 

8 Пистолетик на правой и 
левой ноге 1 

5 раз на одной ноге, не 
подставляя другую ногу; 
менее 5 раз или с 
подставлением свободной 
ноги 

Зачет 
 
 
Незачет 

9 Шпагаты 1 

Правильное выполнение 
любого шпагата 
Согнутые колени 
Шпагат не до пола, колени 
согнуты 

 
5 баллов 
 
4 балла 
3 балла 

 
Таблица № 10 

КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ  ПО ЛЕДОВОЙ ПОДГОТОВКЕ                        
И ИХ ОЦЕНКА ДЛЯ ГРУПП ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ  

№№ 
п/п Элементы Требования к выполнению Оценка 

1 Основной шаг Равномерное скольжение Зачет/незачет 

2 «Спутник» Исполнение с обеих ног Зачет/незачет 

3 «Козлик» Уверенный, высокий Зачет/незачет 

4 Скольжение с 
поворотом на 180º Прыжок с 2-х ног на 2-е ноги Зачет/незачет 

5 «Цапелька» Нога согнута и поднята на 90º, опорная 
нога прямая, корпус ровный Зачет/незачет 
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6 «Фонарик» Исполнение вперед и назад с места. 
Наличие толчка. Зачет/незачет 

7 Вращение  С произвольного захода не менее 
одного оборота в любой позиции  Зачет/незачет 

8 «Змейка» вперед и 
назад 

Исполнение по заданному ориентиру: 
расстановка кубиков через 1 м Зачет/незачет 

 
Для перевода обучающегося в группу второго года обучения необходимо 

выполнить более пятидесяти процентов контрольных нормативов. 
 

Таблица № 11 
КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ ПО ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ 

ДЛЯ ГРУПП ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ  
Контрольные 
упражнения 

Юноши Девушки 

1. Бег 30 м (с) не более 6,9  не более 7,2  
2. Челночный бег 3х10 м (с) не более 9,2 не более 9,3 
3. Прыжки на скакалке на двух ногах 
за 60 с (раз)  

не менее 65 не менее 65 

4. Прыжки на скакалке на одной ноге 
за 60 с (раз) 

не менее 30 не менее 30 

5. Прыжок в длину с места (см)  не менее 118 не менее 112 

6. Прыжок вверх с места (см) не менее 27 не менее 24 
7. Подъем туловища из положения 
лежа за 60 с (раз) 

не менее 13 не менее 12 

8. Сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа на полу за 60 с (раз) 

не менее 10 не менее 8 

9. Выкрут прямых рук вперед-назад 
(ширина хвата, см) 

не более 50 не более 40 

 
Таблица № 12 

КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ ПО ЛЕДОВОЙ ПОДГОТОВКЕ                    
ДЛЯ ГРУПП ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ  

Техническое мастерство Обязательная техническая программа 
Скольжение 
перебежкой 

по кругу 
вперед 

Скольжение 
перебежкой  

по кругу  
назад 

«Ласточка» 

 

Перекидной 
прыжок 

 

Вращение на    
1-ой ноге 

«Пистолетик» 

 
Для перевода обучающегося в группу начальной подготовки для 

прохождения спортивной подготовки необходимо выполнить контрольные 
нормативы в полном объеме. 
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7.2. Методические указания по организации приема контрольных 
нормативов 

Целью проведения приема контрольных нормативов обучающихся 
является определение уровня освоения Программы, оценка умений и навыков, 
уровень общей физической и ледовой подготовки обучающихся.  

 Задачами приема контрольных нормативов являются: 
- достоверная оценка умений и навыков, уровня физической 

подготовленности обучающихся; 
- определение перспектив дальнейшей работы с обучающимися; 
- определение подготовленности обучающегося; 
- получение объективной информации для подготовки решения тренерского 

совета о переводе обучающихся на следующий год обучения (этап 
подготовки); 

- выявление проблем в выборе средств, методов обучения, в оптимальном 
распределении тренировочных нагрузок. 
Прием контрольных нормативов проводится в конце учебного года: 

промежуточная аттестация проводится в декабре по итогам первого года 
обучения, в установленные сроки, итоговая аттестация проходит в декабре по 
итогам окончания полного курса обучения по Программе, в установленные 
сроки. Итоги отражаются в протоколах, проводится статистическая обработка 
данных. 

Перевод обучающихся на следующий год обучения, в том числе досрочно, 
осуществляется на основании выполнения требований контрольных 
нормативов в соответствии с Программой, решения тренерского совета и 
приказа директора. При досрочном переводе обучающиеся должны выполнить 
требования к результатам программы соответствующего года обучения (этапа 
подготовки). 

Обучающиеся, не подтвердившие требуемые результаты по Программе, не 
переводятся на следующий год обучения и оставляются на повторное обучение. 
Вопрос о пути продолжения образования для данной категории обучающихся 
рассматривается на тренерском совете, на основании данных контрольных 
нормативов и заявления их родителей (и иных законных представителей).  

При проведении контрольных нормативов обучающихся особое внимание 
уделяется созданию единых условий для выполнения упражнений всеми 
обучающимися.  

 
7.3. Инструкция по проведению приема контрольных нормативов 

             1) Бег 30 м (60 м) с высокого старта, с. Проводится на ровной дорожке в 
спортивной обуви. Количество стартующих в забеге определяется условиями, 
при которых бегущие не мешают друг другу. После 10-15-минутной разминки 
дается старт. 
2) Челночный бег 3х10 мин, с. Тест проводится на ровной дорожке длиной не 
менее 12-13 м. Измеряется 10-метровый участок, начало, и конец которого  
отмечаются линиями («стартовая» и «финишная» черта). Спортсмен становится 
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за чертой линии старта и по  команде «Марш» начинает бег в сторону  
финишной черты,  добегает до линии, касается ее рукой и снова бежит к 
стартовой линий, касается ее рукой и бежит к финишной черте, пробегая ее. 
Учитывают время выполнения задания от команды «Марш» и до пересечения 
линии финиша.           
 3) Прыжки на скакалке на двух ногах за 60 с, раз. Скакалку держат на 
уровне бедер или пояса, ладони направлены к телу. Начинать каждый прыжок с 
небольшим изгибом в коленях, все подпрыгивания выполняются с помощью 
подушечек стопы. Вращение скакалки осуществляется кистями рук. Во время 
прыжков через скакалку спина должна быть ровной, а мышцы пресса 
напряжены. 2–4 см оптимальная высота для прыжков. Засчитывается 
количество правильно выполненных прыжков.      
 4) Прыжки на скакалке на одной ноге за 60 с, раз. Скакалку держат на 
уровне бедер или пояса, ладони направлены к телу. Начинать каждый прыжок с 
небольшим изгибом в колене, все подпрыгивания выполняются с помощью 
подушечки стопы. Вращение скакалки осуществляется кистями рук. Во время 
прыжков через скакалку спина должна быть ровной, а мышцы пресса 
напряжены. 2–4 см оптимальная высота для прыжков. Прыжки выполняются на 
одной ноге, после небольшой паузы, на другой. Засчитывается количество 
правильно выполненных прыжков. Прыжки на скакалке оцениваются отдельно 
на каждой ноге.           
 5) Прыжок в длину с места, см. Выполняют толчком двух ног от линии на 
покрытие, исключающее жесткое приземление. Измерение дальности прыжка 
осуществляется рулеткой. Из трех попыток учитывается лучший результат. 
 6) Прыжок вверх, см. При проведении испытания должны соблюдаться 
единые требования - точка отсчета при положении стоя на всей ступне, на 
высоте вытянутой руки. Прыжок с места вверх выполняется толчком двух ног 
от поверхности пола со взмахом рук. Фиксируется высота прыжка. Измерение 
высоты прыжка проводят рулеткой или сантиметровой лентой. Из трех попыток 
учитывается лучший результат.        
 7) Подъем туловища из положения лежа в положение сед (за 60 с), раз.  
Выполняется из исходного положения, лежа на спине, руки за головой, пальцы 
сцеплены в «замок», ноги согнуты в коленях под прямым углом, ступни 
прижаты партнером к полу. Участник выполняет максимальное количество 
подниманий туловища за 60 с, касаясь локтями бедер (коленей), с 
последующим возвратом в исходное положение. Засчитывается количество 
правильно выполненных подниманий туловища. Для выполнения испытания 
создаются пары, один из партнеров выполняет испытание, другой удерживает 
его ноги за ступни и голени. Затем участники меняются местами.  
 8) Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (60 с), раз.  
 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа выполняется из исходного 
положения упор лежа на полу, руки на ширине плеч, кисти вперед, локти 
составляют прямую линию. Стопы упираются в пол без опоры. Участник, 
сгибая руки, касается грудью предмета высотой 5 см, затем, разгибая руки, 
возвращается в исходное положение и, зафиксировав его на 0,5 с, продолжает 
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выполнение испытании. Засчитывается количество правильно выполненных 
сгибаний и разгибаний рук.         
 9) Выкрут прямых рук вперед-назад (ширина хвата), см. Выкрут рук 
выполняется с гимнастической палкой. Из исходного положения, стоя руки 
внизу хватом палки сверху. Прямые руки поднимают вверх и переводят палку 
назад за спину. Не сгибая рук в локтевых суставах, возвращают палку в 
исходное положение. Определяют расстояние между внутренними точками 
хвата. Из трех попыток учитывается лучший результат.    
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Приложение                         
К дополнительной 

общеразвивающей программе по 
фигурному катанию на коньках 

 

9. Календарный учебный график                                                                                     

Календарный учебный график для групп первого года обучения 

№ 
Заня
тия 

Наименование темы Количе
ство 

часов 

Форма 
проведения 

Место 
проведе

ния 

Форма 
контроля 

1 НЕДЕЛЯ 

1,2 Вводное занятие. Инструктаж по 
технике безопасности, требование к 
экипировке обучающихся.  

2 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии, 
ледовая 
арена 

Педагогическ
ое 
наблюдение 

3 Хореография                                   
Вводное занятие. Техника безопасности 
на занятиях. Правила поведения. 
Поклон-приветствие. 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогическ
ое 
наблюдение 

4,6 Знакомство с задачами первого года 
обучения. Упражнения возле бортика 
(шаги, приседания). 

2 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогическ
ое 
наблюдение 

5 Разминка. Основные позиции 
фигуристов. Игра со скакалкой 
«Часики». 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогическ
ое 
наблюдение 

2 НЕДЕЛЯ 

7 Разминка. ОРУ со скакалкой для 
развития координации и силы. ОРУ с 
гимнастической скамейкой. Комплекс 
упражнений для развития скоростно-
силовых качеств.  

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

8,10 Построение. Скольжение вперёд 
(«ёлочка») (дистанция – два роста 
фигуриста). Упражнения у бортика. 

2 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

9 Хореография                                
Построение. Поклон. Разминка по 
кругу:                                                    
Шаг с носка, бег с захлестыванием 
голени, «иголочки», выброс прямых ног 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 
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вперед, назад, марш с высоким 
подниманием бедра. Руки на поясе. 

11 Разминка. ОРУ на равновесие. 
Комплекс упражнений на развитие 
выносливости и прыгучести. Игра с 
элементами статических поз «Льдинки».  

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

12 Построение. Скольжение вперёд. 
Упражнение перекаты, саночки.              
Игра «Кто быстрее?».  

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

3 НЕДЕЛЯ 

13, 

17 

Разминка в кругу. Комплекс ОРУ со 
скакалкой. Эстафеты «Бег по кочкам». 

2 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

14, 

16 

Разминка. «Змейка» на двух ногах 
вперёд через фишки, комплекс 
упражнений для позы «выезд». Игра 
«Кто быстрее?» 

2 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

15 Хореография                             
Построение-поклон. Разминка по кругу.  
Галоп (руки на поясе) 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

18 Разминка. Скольжение вперёд . 
«Змейка» на двух ногах вперёд через 
фишки, комплекс упражнений для позы 
«выезд». Игра «Кто быстрее?» 

1 Групповая 
тренировка  

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение  

4 НЕДЕЛЯ 

19 Разминка в шахматном порядке. 
Комплекс упражнений для тренировки 
вестибулярного аппарата. Игра «Юла». 

1 Групповая 
тренировка  

Зал 
Хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение  

20, 

22 

Разминка. Скольжение вперёд. 
«Змейка» на двух ногах вперёд через 
фишки, комплекс упражнений для позы 
«выезд». Игра «Кораблики». 

2 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

21 Хореография                                
Построение-поклон. Разминка по кругу. 
Марш с носка с точкой впереди и с 
точкой сзади под счет и под музыку. 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

23 Разминка в кругу. Комплекс ОРУ со 
скакалкой. Эстафеты «Бег по кочкам» . 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

24 Разминка. Скольжение вперёд . 
«Змейка» на двух ногах вперёд через 
фишки, комплекс упражнений для позы 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
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«выезд». Игра «Кораблики». наблюдение 

5 НЕДЕЛЯ 

25 Разминка в кругу. Комплекс ОРУ со 
скакалкой. Эстафеты «Бег по кочкам» . 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

26 Разминка. «Змейка» на двух ногах 
вперёд через фишки, комплекс 
упражнений для позы «выезд». Игра 
«Кто быстрее?» 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

27 Хореография                           
Построение-поклон. Разминка по кругу.                             
Руки на 2 позиции. 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

28 Разминка. Скольжение вперёд. 
«Змейка» на двух ногах вперёд через 
фишки, комплекс упражнений для позы 
«выезд». Игра «Кто быстрее?» 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

29 Открытый урок по ОФП. 1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

30 Открытый урок по ледовой подготовке. 1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

6 НЕДЕЛЯ 

31, 

35 

Разминка. Комплекс упражнений для 
тренировки вестибулярного аппарата. 
Игра «Юла». 

2 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

32 Разминка. Скольжение вперёд. 
«Змейка» на двух ногах вперёд через 
фишки, комплекс упражнений для позы 
«выезд». Игра «Кораблики». 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

33 Хореография                              
Партерная гимнастика на развитие 
выворотности. Работа стоп, «бабочка» с 
различным положением корпуса. 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение  

34, 

36 

Разминка. Скольжение вперёд. 
«Змейка» на двух ногах вперёд через 
фишки, комплекс упражнений для позы 
«выезд». Игра «Кораблики». 

2 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

7 НЕДЕЛЯ 

37 Разминка в кругу. Комплекс ОРУ со 
скакалкой. Эстафеты «Бег по кочкам» . 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра

Педагогичес
кое 
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фии наблюдение 

38 Разминка. «Змейка» на двух ногах 
вперёд через фишки, комплекс 
упражнений для позы «выезд». Игра 
«Кто быстрее?» 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

39 Хореография                                     
Партерная гимнастика на развитие 
выворотности. Работа стоп с различным 
положением рук: сзади, на 2 позиции, 
наверху. 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

40, 

42 

Разминка. Скольжение вперёд. 
«Змейка» на двух ногах вперёд через 
фишки, комплекс упражнений для позы 
«выезд». Игра «Кто быстрее?» 

2 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

41 Разминка под музыку.  Комплекс 
упражнений на развитие равновесия. 
Игра «Юла». 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

8 НЕДЕЛЯ 

43 Разминка. Комплекс упражнений на 
развитие выносливости и равновесия. 
Игра с элементами статических поз. 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

44 Разминка. Скольжение вперёд. 
«Змейка» на двух ногах вперёд через 
фишки,                                           
Комплекс упражнений для позы 
«выезд». Игра «Кто быстрее?». 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

45 Хореография                                  
Партерная гимнастика на развитие 
гибкости: наклоны вперед прогнувшись, 
наклоны назад , «лодочка» 
«корзиночка». 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

46 Разминка. Комплекс упражнений для 
позы «выезд», «саночки».                  
Игра «Кто быстрее?» 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

47 Разминка. ОРУ со скакалкой. Комплекс 
упражнений на развитие взрывной 
силы. Прыжки вверх из различных И.П.          
Эстафета с мячом. 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

48 Разминка. Комплекс упражнений для 
позы «выезд», «саночки». Игра «Кто 
быстрее?» 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 
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9 НЕДЕЛЯ 

49 Открытое занятие по ОФП. 1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

50 Открытое занятие по ледовой 
подготовке.  

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

51 Хореография                              
Партерная гимнастика на развитие 
гибкости с добавлением рук. 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

52 Разминка. Комплекс упражнений для 
позы «выезд», «саночки». Изучение 
положения «цапелька» с обеих ног. 
Игра «Солнышко». 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

53 Разминка под музыку. ОРУ для 
развития ловкости и гибкости. Игра 
«Паучок». 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

54 Разминка. Комплекс упражнений для 
позы «выезд», «саночки». Изучение 
положения «цапелька» с обеих ног. 
Игра «Солнышко». 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

10 НЕДЕЛЯ 

55, 

59 

Разминка под музыку. ОРУ для 
развития ловкости и гибкости. Игра 
«Паучок». 

2 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

56, 

58 

 Разминка. Комплекс упражнений для 
позы «Выезд», саночки. Изучение 
положения «цапелька»  с обеих ног. 
Игра «Солнышко». 

2 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

57 Хореография                                   
Партерная гимнастика.                     
Подъем прямой ноги  на 4 счета, 
отведение и приведение прямой ноги. 
Лежа на животе, на  боку подъем ноги с 
точкой наверху 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

60 Разминка. Комплекс упражнений для 
позы «выезд», «саночки». Изучение 
положения «цапелька» с обеих ног. 
Игра «Солнышко». 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Судейское 
наблюдение, 
педагогичес
кое 
наблюдение 

11  НЕДЕЛЯ 

61 Разминка под музыку. ОРУ для 1 Групповая Зал Педагогичес
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развития выносливости и взрывной  
силы. Эстафета с мячом. 

тренировка хореогра
фии 

кое 
наблюдение 

62 Разминка. Комплекс упражнений для 
позы «выезд», «саночки», «цапелька» с 
обеих ног. Изучение упражнения 
«фонарик» вперед. Игра «Кто быстрее». 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

63 Хореография                              
Партерная гимнастика на развитие 
гибкости: «кошечка», «лягушка», 
«лодочка», «корзиночка». 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

64, 

66 

Разминка. Комплекс упражнений для 
позы «выезд», «саночки», «цапелька» с 
обеих ног. Изучение упражнения 
«фонарик» вперед. Игра «Кто быстрее». 

2 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

65 Разминка под музыку. ОРУ для 
развития ловкости и гибкости. Игра 
«Паучок». 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

12 НЕДЕЛЯ 

67 Разминка под музыку. ОРУ для 
развития ловкости и гибкости. Игра 
«Паучок». 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

68  Разминка. Комплекс упражнений для 
позы «выезд», «саночки». Изучение 
положения «цапелька» с обеих ног. 
Игра «Солнышко». 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

69 Хореография                                 
Партерная гимнастика на развитие 
гибкости: «кошечка», «лягушка», 
«лодочка», «корзиночка». 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

70 Разминка. Комплекс упражнений для 
позы «выезд», «саночки», «цапелька» с 
обеих ног. Изучение упражнения 
«фонарик» вперед. Игра «Кто быстрее». 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

71 Открытое занятие по ОФП. 

 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

72 Открытое занятие по ледовой 
подготовке. 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

13 НЕДЕЛЯ 

73 Разминка под музыку. ОРУ для 
развития силы и гибкости. Игра «Море 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра

Педагогичес
кое 
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волнуется». фии наблюдение 

74 Разминка. Комплекс упражнений для 
позы «выезд», «саночки», «цапелька» с 
обеих ног. Изучение упражнения 
«фонарик» вперед. Игра «Кто быстрее». 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

75 Хореография                                    
Партерная гимнастика на развитие 
гибкости: «кошечка», «лягушка», 
«лодочка», «корзиночка», мостик.  

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

76 Разминка. Комплекс упражнений для 
позы «выезд», «саночки», «цапелька» с 
обеих ног. Изучение упражнения 
«фонарик» вперед. Игра «Кто быстрее». 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

77 Разминка под музыку. ОРУ для 
развития ловкости и гибкости. Игра 
«Паучок». 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

78 Разминка. Комплекс упражнений для 
позы «выезд», «саночки». Изучение 
положения «цапелька» с обеих ног. 
Игра «Солнышко». 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

14 НЕДЕЛЯ 

79 Разминка под музыку. ОРУ для 
развития выносливости и взрывной  
силы. Эстафета с мячом. 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

80 Разминка. Комплекс упражнений для 
позы «выезд», «саночки», «цапелька» с 
обеих ног. Изучение упражнения 
«фонарик» вперед. Игра под музыку. 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

81 Хореография                               
Партерная гимнастика на развитие 
гибкости: «кошечка», «лягушка», 
«лодочка», «корзиночка», мостик. 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

82, 

84 

Разминка. Комплекс упражнений для 
позы «Выезд», «саночки». Изучение 
положения «цапелька» с обеих ног. 
Игра «Солнышко». 

2 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

83 Разминка под музыку. ОРУ для 
развития силы и гибкости. Игра «Море 
волнуется раз». 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

15 НЕДЕЛЯ 

85 Разминка. ОРУ для гармоничного 
развития основных мышечных групп. 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра

Педагогичес
кое 
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Комплекс упражнений для развития 
координации. Игра «Регулировщик».  

фии наблюдение 

86 Разминка. Упражнения «саночки», 
«цапелька» с обеих ног, «фонарик» 
вперед. Изучение упражнения 
«фонарик» назад. Игра под музыку. 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

87 Хореография                              
Партерная гимнастика на развитие 
гибкости: «кошечка», «лягушка», 
«лодочка», «корзиночка», мостик. 
Подводящие упражнения к шпагатам. 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

88 Разминка. Упражнения «саночки», 
«цапелька» с обеих ног, «фонарик» 
вперед. Изучение упражнения 
«фонарик» назад. Игра под музыку. 

1 Групповая 
тренировка
. 

Ледовая 
арена. 

Педагогичес
кое 
наблюдение. 

89 Разминка. Комплекс упражнений на 
равновесие. Упражнения со скакалкой. 
Игра с элементами статических поз. 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

90 Разминка. Упражнения «саночки», 
«цапелька» с обеих ног, «фонарик» 
вперед. Изучение упражнения 
«фонарик» назад. Игра под музыку. 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

16 НЕДЕЛЯ 

91 Разминка. ОРУ для гармоничного 
развития основных мышечных групп. 
Комплекс упражнений со скакалкой. 
Игра с элементами статических поз 
«Льдинки». 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

92 Разминка. Упражнения «саночки», 
«цапелька» с обеих ног, «фонарик» 
вперед. Разучивание танца с 
изученными элементами. 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

93 Хореография                                    
Станок. Изучение 6, 1, 2 позиции ног, 
постановка корпуса у станка, подъем на 
полупальцы по 6, 1, 2 позициям. 
Отведение и приведение ноги по первой 
позиции.  

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

94 Разминка. Упражнения «саночки», 
«цапелька» с обеих ног, «фонарик» 
вперед. Разучивание танца с 
изученными элементами. 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

95 Разминка. ОРУ основные группы мышц. 
Разучивание общего танца. Игра 

1 Групповая Зал 
хореогра

Педагогичес
кое 
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«Догонялки». тренировка фии наблюдение 

96 Разминка. Упражнения «саночки», 
«цапелька» с обеих ног, «фонарик» 
вперед. Разучивание танца с 
изученными элементами. 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

17 НЕДЕЛЯ 

97 Разминка. ОРУ основные группы мышц. 
Разучивание общего танца. Игра 
«Догонялки». 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

98 Разминка. Упражнения «саночки», 
«цапелька» с обеих ног, «фонарик» 
вперед, назад. Разучивание танца с 
изученными элементами. 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

99 Хореография                                   
Станок. Изучение 6, 1, 2 позиции ног, 
постановка корпуса у станка, подъем на 
полупальцы по 6, 1, 2 позициям. 
Отведение и приведение ноги по первой 
позиции. 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

100 Разминка. Упражнения «саночки», 
«цапелька» с обеих ног, «фонарик» 
вперед, назад. Разучивание танца с 
изученными элементами. 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

101 Разминка. ОРУ основные группы мышц. 
Разучивание общего танца. Игра 
«Догонялки». 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

102 Разминка. Упражнения «саночки», 
«цапелька» с обеих ног, «фонарик» 
вперед, назад. Разучивание танца с 
изученными элементами. 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

КАНИКУЛЫ: 01-08 января (1 неделя) 

18 НЕДЕЛЯ 

103 Разминка под музыку. ОРУ с 
гимнастической скамейкой. Повторение 
танца. Эстафеты. 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

104 Разминка. Упражнения «саночки», 
«цапелька» с обеих ног, «фонарик» 
вперед, назад. Повторение разученного 
танца. Игра «Салочки». 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

105 Хореография                                     
Станок. Изучение 6, 1, 2 позиции ног, 
постановка корпуса у станка, подъем на 

1 Групповая 
тренировка
. 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение. 



43 
 

полупальцы по 6, 1, 2 позициям. 
Отведение и приведение ноги по первой 
позиции. 

106 Разминка. Упражнения «саночки», 
«цапелька» с обеих ног, «фонарик» 
вперед, назад. Повторение разученного 
танца. Игра «Салочки». 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

107 Открытое занятие по ОФП. 

 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

108 Открытое занятие по ледовой 
подготовке. 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

19 НЕДЕЛЯ 

109 Разминка. ОРУ для гармоничного 
развития основных мышечных групп. 
Комплекс упражнений для развития 
координации. Игра «Регулировщик».  

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

110 Разминка. Упражнения «саночки», 
«цапелька» с обеих ног, «фонарик» 
вперед. Изучение упражнения 
«фонарик» назад. Игра под музыку. 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

111 Хореография                                        
Станок. Изучение 6, 1, 2 позиции ног, 
постановка корпуса у станка, подъем на 
полупальцы по 6, 1, 2 позициям. 
Отведение и приведение ноги по первой 
позиции. 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

112 Разминка. Упражнения «саночки», 
«цапелька» с обеих ног, «фонарик» 
вперед. Изучение упражнения 
«фонарик» назад. Игра под музыку. 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

113 Разминка. Комплекс упражнений на 
равновесие. Упражнения со скакалкой. 
Игра с элементами статических поз. 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

114 Разминка. Упражнения «саночки», 
«цапелька» с обеих ног, «фонарик» 
вперед. Изучение упражнения 
«фонарик» назад. Игра под музыку. 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

20 НЕДЕЛЯ 

115 Разминка. ОРУ для гармоничного 
развития основных мышечных групп. 
Комплекс упражнений для развития 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра

Педагогичес
кое 
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координации. Игра «Регулировщик».  фии наблюдение 

116 Разминка. Упражнения «саночки», 
«цапелька» с обеих ног, «фонарик» 
вперед. Изучение упражнения 
«фонарик» назад. Игра под музыку. 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

117 Хореография                                         
Станок. Изучение 6, 1, 2 позиции ног, 
постановка корпуса у станка, подъем на 
полупальцы по 6, 1, 2 позициям. 
Отведение и приведение  ноги по 
первой позиции. 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

118 Разминка. Упражнения «саночки», 
«цапелька» с обеих ног, «фонарик» 
вперед. Изучение упражнения 
«фонарик» назад. Игра под музыку. 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена. 

Педагогичес
кое 
наблюдение. 

119 Разминка. Комплекс упражнений на 
равновесие. Упражнения со скакалкой. 
Игра с элементами статических поз. 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

120 Разминка. Упражнения «саночки», 
«цапелька» с обеих ног, «фонарик» 
вперед. Изучение упражнения 
«фонарик» назад. Игра под музыку. 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

21 НЕДЕЛЯ 

121 Подготовка к показательным 
выступлениям. 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

122 Подготовка к показательным 
выступлениям. 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

123 Хореография                                    
Станок. Изучение 6, 1, 2 позиции ног, 
постановка корпуса у станка, подъем на 
полупальцы по 6, 1, 2 позициям. 
Отведение и приведение ноги по первой 
позиции. 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

124 Подготовка к показательным 
выступлениям. 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

125 Подготовка к показательным 
выступлениям. 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

126 Показательные выступления. 1 Индивидуа
льные 

Ледовая Педагогичес
кое 
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выступлен
ия 

арена наблюдение 

22 НЕДЕЛЯ 

127 Разминка. ОРУ для гармоничного 
развития основных мышечных групп. 
Комплекс упражнений для развития 
двигательно-координационных 
способностей. 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

128 Разминка. Упражнения «саночки», 
«цапелька» с обеих ног, «фонарик» 
вперед, назад. Игра под музыку. 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

129 Хореография                                 
Партерная гимнастика. На развитие 
плавности рук (пальцы, кисти, логти, 
плечи), выворотность стоп, гибкость. 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

130 Разминка. Упражнения «саночки», 
«цапелька» с обеих ног, «фонарик» 
вперед, назад. Изучение упражнения 
«змейка» вперед и назад. Игра под 
музыку. 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

131 Разминка под музыку. Комплекс 
упражнений со скакалкой. Игра «Юла». 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

132 Разминка. Упражнения «саночки», 
«цапелька» с обеих ног, «фонарик» 
вперед, назад. Изучение упражнения 
«змейка» вперед и назад. Игра под 
музыку. 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

23 НЕДЕЛЯ 

133 Многофункциональная работа над 
отработкой скольжения, специальной 
физической подготовкой и статикой. 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

134 Разминка. Упражнения «саночки», 
«цапелька» с обеих ног, «фонарик» 
вперед, назад. Изучение упражнения 
«змейка» вперед и назад. Игра под 
музыку. 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

135 Хореография                                  
Партерная гимнастика. На развитие 
плавности рук (пальцы, кисти, локти, 
плечи). Выворотность стоп, гибкость. 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

136 Разминка. Упражнения «саночки», 
«цапелька» с обеих ног, «фонарик» 

1 Групповая Ледовая Педагогичес
кое 
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вперед, назад. Изучение упражнения 
«змейка» вперед и назад. Игра под 
музыку. 

тренировка арена наблюдение 

137 Многофункциональная работа над 
отработкой скольжения, специальной 
физической подготовкой и статикой.   

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

138 Разминка. Упражнения «саночки», 
«цапелька» с обеих ног, «фонарик» 
вперед, назад. Изучение упражнения 
«змейка» вперед и назад. Игра 
«Салочка». 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

24  НЕДЕЛЯ 

139 Разминка. Круговая тренировка. 
Комплекс упражнений со скакалкой. 
Игры с мячом.  

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

140 Разминка. Упражнения «саночки», 
«цапелька» с обеих ног, «фонарик» 
вперед, назад. Изучение упражнения 
«змейка» вперед и назад. Игра 
«Кораблики». 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

141 Хореография                                   
Партерная гимнастика. На развитие 
плавности рук (пальцы, кисти, локти, 
плечи). Выворотность стоп, гибкость. 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

142 Разминка. Упражнения «саночки», 
«цапелька» с обеих ног, «фонарик» 
вперед, назад. Изучение упражнения 
«змейка» вперед и назад. Игра под 
музыку. 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

143 Разминка. ОРУ на равновесие и 
развитие гибкости. Игра с элементами 
статических поз «Льдинки». 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

144 Разминка. Упражнения «саночки», 
«цапелька» с обеих ног, «фонарик» 
вперед, назад. Изучение упражнения 
«змейка» вперед и назад. Игра «Кто 
быстрее?». 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

25 НЕДЕЛЯ 

145,
149 

Разминка. ОРУ для гармоничного 
развития основных мышечных групп. 
Комплекс упражнений для развития 
координации. Игра «Регулировщик».  

2 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 
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146 Разминка. Упражнения «саночки», 
«цапелька» с обеих ног, «фонарик» 
вперед, назад, «змейка». Игра под 
музыку. 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

147 Хореография                              
Партерная гимнастика. На развитие 
плавности рук (пальцы, кисти, локти, 
плечи). Выворотность стоп, гибкость. 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

148,
150 

Разминка. Упражнения «саночки», 
«цапелька» с обеих ног, «фонарик» 
вперед, назад, «змейка». Игра под 
музыку. 

2 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

26 НЕДЕЛЯ 

151 Разминка. ОРУ основные группы мышц. 
Круговая тренировка. Игра 
«Догонялки». 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

152 Разминка. Упражнения «саночки», 
«цапелька» с обеих ног, «фонарик» 
вперед, назад, «змейка». Игра 
«Салочки». 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

153 Хореография                                 
Партерная гимнастика. На развитие 
плавности рук (пальцы, кисти, локти, 
плечи), выворотность стоп, гибкость. 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

154 Разминка. Упражнения «саночки», 
«цапелька» с обеих ног, «фонарик» 
вперед, назад, «змейка». Эстафеты. 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

155 Разминка. ОРУ основные группы мышц. 
Упражнения на взрывную силу и 
равновесие. Игра «Догонялки». 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

156 Открытое занятие по ледовой 
подготовке. 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

27 НЕДЕЛЯ 

157 Разминка под музыку. Комплекс 
упражнений со скакалкой. Комплекс 
упражнений на тренировку 
вестибулярного аппарата. Игра «Юла». 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

158 Разминка. Упражнения «саночки», 
«цапелька» с обеих ног, «фонарик» 
вперед, назад, «змейка». Игра под 
музыку. 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 



48 
 

159 Хореография                                  
Разминка по кругу, станок. Подготовка 
к 1 пор де бра. 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

160 Разминка. Упражнения «саночки», 
«цапелька» с обеих ног, «фонарик» 
вперед, назад, «змейка». Эстафеты. 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

161 Многофункциональная работа над 
отработкой скольжения, специальной 
физической подготовкой и статикой.   

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

162 Разминка. Многофункциональная 
работа над изученными элементами 
скольжения. Упражнение «самокат». 
Игра «Вертолет».  

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

28 НЕДЕЛЯ 

163,
167 

Разминка. ОРУ для гармоничного 
развития основных мышечных групп. 
Комплекс упражнений для развития 
двигательно-координационных 
способностей. 

2 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии. 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

164,
166 

Разминка. Упражнения «саночки», 
«цапелька» с обеих ног, «фонарик» 
вперед, назад. Игра под музыку. 

2 Групповая 
тренировка
. 

Ледовая 
арена. 

Педагогичес
кое 
наблюдение. 

165 Хореография                                    
Разминка по кругу, станок. Подготовка 
к 1 пор де бра. 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

168 Разминка. Упражнения «саночки», 
«цапелька» с обеих ног, «фонарик» 
вперед, назад, «змейка» вперед и назад. 
Игра под музыку. 

1 Индивидуа
льные и 
групповые 
выступлен
ия 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

29 НЕДЕЛЯ 

169 Разминка. Круговая тренировка.  
Комплекс упражнений со скакалкой. 
Игры с мячом.  

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

170 Разминка. Упражнения «саночки», 
«цапелька» с обеих ног, «фонарик» 
вперед, назад, «змейка» вперед и назад. 
Игра «Кораблики». 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

171 Хореография                                     
Разминка по кругу, станок. Отработка 1 
пор де бра. 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

172 Разминка. Упражнения «саночки», 1 Групповая Ледовая Педагогичес
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«цапелька» с обеих ног, «фонарик» 
вперед, назад, «змейка» вперед и назад. 
Игра под музыку. 

тренировка арена кое 
наблюдение 

173 Разминка. ОРУ на равновесие и 
развитие гибкости. Игра с элементами 
статических поз «Льдинки». 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

174 Разминка. Упражнения «саночки», 
«цапелька» с обеих ног, «фонарик» 
вперед, назад, «змейка» вперед и назад. 
Игра «Кто быстрее?». 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена. 

Педагогичес
кое 
наблюдение. 

30 НЕДЕЛЯ 

175 Разминка. ОРУ для гармоничного 
развития основных мышечных групп. 
Комплекс упражнений для развития 
двигательно-координационных 
способностей. 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

176 Разминка. Упражнения «саночки», 
«цапелька» с обеих ног, «фонарик» 
вперед, назад, «змейка», «самокат». 
Эстафеты. 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

177 Хореография                                       
Разминка по кругу. Станок. 
Упражнения на развитие плавности с 
различным положением головы. 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

178 Разминка. Упражнения «саночки», 
«цапелька» с обеих ног, «фонарик» 
вперед, назад, игра «Метла». 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

179 Разминка. Круговая тренировка. 
Комплекс упражнений со скакалкой. 
Игры с мячом. 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

180 Разминка. Упражнения «саночки», 
«цапелька» с обеих ног, «фонарик» 
вперед,  назад, «змейка», «самокат». 
Эстафеты. 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

31 НЕДЕЛЯ 

181 Разминка. Бег с препятствиями. ОРУ со 
скакалкой. Комплекс упражнений на 
развитие взрывной силы. Прыжки 
вверх, прыжки с поворотом. Игра 
«Догонялки». 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

182 Разминка. Упражнения «саночки», 
«цапелька» с обеих ног, «фонарик» 
вперед, назад, «змейка», «самокат». 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
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Эстафеты. наблюдение 

183 Хореография                                
Разминка по кругу. Станок. 
Упражнения на развитие плавности с 
различным положением головы. 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

184 Разминка. Упражнения «саночки», 
«цапелька» с обеих ног, «фонарик» 
вперед, назад, «змейка», «самокат». 
Эстафеты. 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

185 Разминка. ОРУ на равновесие. 
Комплекс упражнений на взрывную 
силу и прыгучесть. Игра с элементами 
статических поз «Льдинки». 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

186 Разминка. Упражнения саночки, 
«цапелька» с обеих ног, «фонарик» 
вперед,  назад, «змейка», «самокат». 
Игра «Кто быстрее?». 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

32 НЕДЕЛЯ 

187 Разминка в кругу. Упражнения с 
координационной лестницей. Комплекс 
ОРУ со скакалкой. Эстафеты «Бег по 
кочкам». 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

188 Разминка. Упражнения «саночки», 
«цапелька» с обеих ног, «фонарик» 
вперед, назад, «змейка», «самокат». 
Эстафеты. 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

189 Хореография                                  
Разминка по  кругу. Станок. 
Упражнения на развитие плавности с 
различным положением головы. 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

190 Разминка. Упражнения «саночки», 
«цапелька» с обеих ног, «фонарик» 
вперед, назад, «змейка», «самокат». 
Игра «Салочки». 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

191 Разминка под музыку. Комплекс 
упражнений со скакалкой. Тренировка 
по станциям. Игра «Юла». 

1 Групповая 
тренировка
. 

Зал 
хореогра
фии. 

Педагогичес
кое 
наблюдение. 

192 Разминка. Многофункциональная 
работа над элементами скольжения. 
Изучение комбинаций шагов. 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

33 НЕДЕЛЯ 

193 Разминка. ОРУ со скакалкой для 1 Групповая Зал Педагогичес
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развития координации и силы. 
Комплекс упражнений для развития 
скоростно-силовых качеств.  

тренировка хореогра
фии 

кое 
наблюдение 

194 Разминка. Упражнения «саночки», 
«цапелька» с обеих ног, «фонарик» 
вперед, назад, «змейка», «самокат». 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

195 Хореография                                   
Разминка по  кругу. Станок. Прыжки по 
6 позиции с остановкой. Под счет и под 
музыку.  

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

196 Разминка. Упражнения саночки, 
«цапелька» с обеих ног, «фонарик» 
вперед, назад, «змейка», «самокат». 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

197 Разминка. Комплекс упражнений на 
развитие взрывной силы. Прыжки  в 
один оборот с двух на две ноги. 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

198 Многофункциональная работа над 
элементами скольжения. 
Усовершенствование навыков 
скольжения. Изучение новых 
комбинаций шагов. 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

34 НЕДЕЛЯ 

199 Разминка. ОРУ для гармоничного 
развития основных мышечных групп. 
Комплекс упражнений для развития 
двигательно-координационных 
способностей. 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

200 Разминка. Упражнения «саночки», 
«цапелька» с обеих ног, «фонарик» 
вперед, назад, «змейка», «самокат», 
«ласточка». Игра «Кто быстрее?» 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

201 Хореография                                        
Разминка по кругу. Станок. Прыжки по 
6 позиции с остановкой. Под счет и под 
музыку. 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

202 Разминка. Упражнения «саночки», 
«цапелька» с обеих ног, «фонарик» 
вперед, назад, «змейка», «самокат», 
«ласточка». Игра «Кто быстрее?» 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

203 Открытое занятие по ОФП. 1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 
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204 Открытое занятие по ледовой 
подготовке. 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

35 НЕДЕЛЯ 

205 Разминка. Круговая тренировка. 
Комплекс упражнений со скакалкой. 
Игры с мячом. 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

206 Разминка. Упражнения «саночки», 
«цапелька» с обеих ног, «фонарик» 
вперед, назад, «змейка», «самокат», 
«ласточка». Игра «Кто быстрее?» 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

207 Хореография                                
Разминка по кругу. Станок. Прыжки по 
6 позиции с остановкой. Под счет и под 
музыку. 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

208 Разминка. Упражнения «саночки», 
«цапелька» с обеих ног, «фонарик» 
вперед, назад, «змейка», «самокат», 
«ласточка». 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

209 Разминка. Комплекс упражнений на 
развитие взрывной силы. Прыжки  в 
один оборот с двух на две ноги. 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

210 Разминка. Упражнения «саночки», 
«цапелька» с обеих ног, «фонарик» 
вперед, назад, «змейка», «самокат», 
«ласточка». 

1 Групповая 
тренировка
. 

Ледовая 
арена. 

Педагогичес
кое 
наблюдение. 

36 НЕДЕЛЯ 

211 Разминка в кругу. Упражнения с 
координационной лестницей. Комплекс 
ОРУ со скакалкой. Эстафеты «Бег по 
кочкам». 

1 Групповая 
тренировка
. 

Зал 
хореогра
фии. 

Педагогичес
кое 
наблюдение. 

212 Разминка. Упражнения саночки, 
«цапелька» с обеих ног, «фонарик» 
вперед, назад, «змейка», «самокат».  
Эстафеты. 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

213 Хореография                                
Разминка. Партерная гимнастика на 
развитие гибкости. 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

214 Разминка. Упражнения «саночки», 
«цапелька» с обеих ног, «фонарик» 
вперед, назад, «змейка», «самокат». 
Игра «Салочки». 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 
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215 Разминка под музыку. Комплекс 
упражнений со скакалкой. Тренировка 
по станциям. Игра «Юла». 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

216 Разминка. Многофункциональная 
работа над элементами скольжения. 
Изучение комбинаций шагов. 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

37 НЕДЕЛЯ 

217 Разминка. ОРУ для гармоничного 
развития основных мышечных групп. 
Комплекс упражнений для развития 
двигательно-координационных 
способностей. 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

218 Разминка. Упражнения «саночки», 
«цапелька» с обеих ног, «фонарик» 
вперед, назад, «змейка», «самокат». 
Эстафеты. 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

219 Хореография                                  
Разминка. Партерная гимнастика на 
развитие гибкости. 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

220 Разминка. Упражнения «саночки», 
«цапелька» с обеих ног, «фонарик» 
вперед, назад, «змейка», «самокат». 
Эстафеты. Игра «Метла». 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

221 Разминка. Круговая тренировка. 
Комплекс упражнений со скакалкой. 
Игры с мячом. 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

222 Разминка. Упражнения «саночки», 
«цапелька» с обеих ног, «фонарик» 
вперед, назад, «змейка», «самокат». 
Эстафеты. 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

38 НЕДЕЛЯ 

223 Разминка в кругу. Упражнения с 
координационной лестницей. Комплекс 
ОРУ со скакалкой. Эстафеты «Бег по 
кочкам». 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

224 Разминка. Упражнения «саночки», 
«цапелька» с обеих ног, «фонарик» 
вперед, назад, «змейка», «самокат». 
Эстафеты. 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

225 Хореография                                      
Разминка. Станок. Партерная 
гимнастика. 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 
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226 Разминка. Упражнения «саночки», 
«цапелька» с обеих ног, «фонарик» 
вперед, назад, «змейка», «самокат». 
Игра «Салочки». 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

227 Разминка под музыку. Комплекс 
упражнений со скакалкой. Тренировка 
по станциям. Игра «Юла». 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

228 Разминка. Многофункциональная 
работа над элементами скольжения. 
Изучение комбинаций шагов. 

1 Индивидуа
льные 
выступлен
ия 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

КАНИКУЛЫ: июнь-август (13 недель) 

39 НЕДЕЛЯ 

229 Разминка в кругу. Упражнения с 
координационной лестницей. Комплекс 
ОРУ со скакалкой. Эстафеты «Бег по 
кочкам». 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

230 Разминка. Упражнения «саночки», 
«цапелька» с обеих ног, «фонарик» 
вперед, назад, «змейка», «самокат».  
Эстафеты. 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

231 Хореография                                      
Разминка. Станок. Партерная 
гимнастика. 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

232 Разминка. Упражнения «саночки», 
«цапелька» с обеих ног, «фонарик» 
вперед, назад, «змейка», «самокат». 
Игра «Салочки». 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

233 Разминка под музыку. Комплекс 
упражнений со скакалкой. Тренировка 
по станциям. Игра «Юла». 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

234 Разминка. Многофункциональная 
работа над элементами скольжения. 
Изучение комбинаций шагов. 

1 Индивидуа
льные 
выступлен
ия 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

40 НЕДЕЛЯ 

235 Разминка в кругу. Упражнения с 
координационной лестницей. Комплекс 
ОРУ со скакалкой. Эстафеты «Бег по 
кочкам». 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

236 Разминка. Упражнения «саночки», 
«цапелька» с обеих ног, «фонарик» 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
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вперед, назад, «змейка», «самокат», 
«ласточка». Эстафеты. 

наблюдение 

237 Хореография                              
Разминка. Станок. Партерная 
гимнастика. 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

238 Разминка. Упражнения «саночки», 
«цапелька» с обеих ног, «фонарик» 
вперед, назад, «змейка», «самокат», 
«ласточка». Игра «Салочки». 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

239 Разминка под музыку. Комплекс 
упражнений со скакалкой. Тренировка 
по станциям. Игра «Юла». 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

240 Разминка. Многофункциональная 
работа над элементами скольжения. 
Изучение комбинаций шагов. 

1 Индивидуа
льные 
выступлен
ия 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

41 НЕДЕЛЯ 

241,
242 

Разминка. ОРУ для гармоничного 
развития основных мышечных групп. 
Комплекс упражнений для развития 
координации. Игра «Регулировщик».  

2 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

243 Разминка. Упражнения «саночки», 
«цапелька» с обеих ног, «фонарик» 
вперед, назад, «змейка», «самокат», 
«Ласточка». Игра «Паровозик». 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

244 Хореография                                 
Разминка. Станок. Партерная 
гимнастика. 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

245,
246 

Разминка. Упражнения «саночки», 
«цапелька» с обеих ног, «фонарик» 
вперед, назад, «змейка», «самокат», 
«Ласточка». Игра под музыку. 

2 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

42 НЕДЕЛЯ 

247 Разминка. ОРУ основные группы мышц. 
Круговая тренировка. Игра 
«Догонялки». 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

248 Разминка. Упражнения «саночки», 
«цапелька» с обеих ног, «фонарик» 
вперед, назад, «змейка», «самокат», 
«Ласточка». Игра «Салочки». 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

249 Хореография                                  
Разминка по кругу.  Станок. 1 пор де 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра

Педагогичес
кое 
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бра. Игра «Море волнуется». фии наблюдение 

250 Разминка. Упражнения «саночки», 
«цапелька» с обеих ног, «фонарик» 
вперед, назад, «змейка», «самокат», 
«Ласточка». Эстафеты. 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

251 Разминка. ОРУ основные группы мышц. 
Упражнения на взрывную силу и 
равновесие. Игра «Догонялки». 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

252 Открытое занятие по ледовой 
подготовке. 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

43 НЕДЕЛЯ 

253 Разминка под музыку. Комплекс 
упражнений со скакалкой. Комплекс 
упражнений на тренировку 
вестибулярного аппарата. Игра «Юла». 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

254 Разминка. Упражнения «саночки», 
«цапелька» с обеих ног, «фонарик» 
вперед, назад, «змейка», «самокат», 
«Ласточка». Игра «Паровозик». 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

255 Хореография                                     
Разминка по кругу. Станок. 1 пор де 
бра. Игра «Море волнуется». 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

256 Разминка. Упражнения «саночки», 
«цапелька» с обеих ног, «фонарик» 
вперед, назад, «змейка», «самокат», 
«Ласточка». Игра «Паровозик». 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

257 Многофункциональная работа над 
отработкой скольжения, специальной 
физической подготовкой и статикой. 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

258 Разминка. Многофункциональная 
работа над изученными элементами 
скольжения. Упражнение «самокат». 
Игра «Вертолет».  

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

44 НЕДЕЛЯ 

259,
260 

Разминка. ОРУ для гармоничного 
развития основных мышечных групп. 
Комплекс упражнений для развития 
двигательно-координационных 
способностей. 

2 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

261,
262 

Разминка. Упражнения «саночки», 
«цапелька» с обеих ног, «фонарик» 

2 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
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вперед, назад, «змейка», «самокат», 
«Ласточка». Игра под музыку. 

наблюдение 

263 Хореография                                   
Разминка по кругу. Станок. 1 пор де 
бра. Игра «Море волнуется». 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

264 Разминка. Упражнения «саночки», 
«цапелька» с обеих ног, «фонарик» 
вперед, назад, «змейка», «самокат», 
«Ласточка», «козлик». Игра 
«Паровозик». 

1 Индивидуа
льные и 
групповые 
выступлен
ия  

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

45 НЕДЕЛЯ 

265 Разминка. Круговая тренировка. 
Комплекс упражнений со скакалкой. 
Игры с мячом.  

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

266 Разминка. Упражнения «саночки», 
«цапелька» с обеих ног, «фонарик» 
вперед, назад, «змейка», «самокат», 
«Ласточка», «козлик». Игра 
«Кораблики». 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

267 Хореография                                  
Разминка по кругу. Упражнения на 
развитие координации. Станок. 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

268 Разминка. Упражнения «саночки», 
«цапелька» с обеих ног, «фонарик» 
вперед, назад, «змейка», «самокат», 
«Ласточка», «козлик». Игра 
«Кораблики». 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

269 Разминка. ОРУ на равновесие и 
развитие гибкости. Игра с элементами 
статических поз «Льдинки». 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

270 Разминка. Упражнения «саночки», 
«цапелька» с обеих ног, «фонарик» 
вперед, назад, «змейка», «самокат», 
«Ласточка», «козлик». Игра «Кто 
быстрее?». 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

46 НЕДЕЛЯ 

271 Разминка. ОРУ для гармоничного 
развития основных мышечных групп. 
Комплекс упражнений для развития 
двигательно-координационных 
способностей. 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

272 Разминка. Упражнения «саночки», 
«цапелька» с обеих ног, «фонарик» 

1 Групповая Ледовая Педагогичес
кое 
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вперед, назад, «змейка», «самокат», 
«Ласточка», «козлик». Игра «Кто 
быстрее?». 

тренировка арена наблюдение 

273 Хореография                                 
Разминка по кругу. Упражнения на 
развитие координации. Станок. 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

274 Разминка. Упражнения «саночки», 
«цапелька» с обеих ног, «фонарик» 
вперед, назад, «змейка», «самокат», 
«Ласточка», «козлик». Игра «Метла». 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

275 Разминка. Круговая тренировка. 
Комплекс упражнений со скакалкой. 
Игры с мячом. 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

276 Разминка. Упражнения «саночки», 
«цапелька» с обеих ног, «фонарик» 
вперед, назад, «змейка», «самокат», 
«Ласточка», «козлик». Игра «Кто 
быстрее?». 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

47 НЕДЕЛЯ 

277 Разминка. Бег с препятствиями. ОРУ со 
скакалкой. Комплекс упражнений на 
развитие взрывной силы. Прыжки 
вверх, прыжки с поворотом. Игра 
«Догонялки». 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

278 Разминка. Упражнения «саночки», 
«цапелька» с обеих ног, «фонарик» 
вперед, назад, «змейка», «самокат», 
«Ласточка», «козлик». Игра «Кто 
быстрее?». 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

279 Хореография                                   
Разминка по кругу. Упражнения на 
развитие координации. Станок. 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

280 Разминка. Упражнения «саночки», 
«цапелька» с обеих ног, «фонарик» 
вперед, назад, «змейка», «самокат», 
«Ласточка», «козлик». Эстафеты. 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

281 Разминка. ОРУ на равновесие. 
Комплекс упражнений на взрывную 
силу и прыгучесть. Игра с элементами 
статических поз «Льдинки». 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

282 Разминка. Упражнения «саночки», 
«цапелька» с обеих ног, «фонарик» 
вперед, назад, «змейка», «самокат». 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 
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Игра «Кто быстрее?». 

48 НЕДЕЛЯ 

283 Разминка в кругу. Упражнения с 
координационной лестницей. Комплекс 
ОРУ со скакалкой. Эстафеты «Бег по 
кочкам». 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

284 Разминка. Упражнения саночки, 
«цапелька» с обеих ног, «фонарик» 
вперед, назад, «змейка», «самокат», 
прыжок с поворотом. Эстафеты. 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

285 Хореография                               
Разминка по кругу. Упражнения на 
развитие координации. Станок. 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

286 Разминка. Упражнения «саночки», 
«цапелька» с обеих ног, «фонарик» 
вперед, назад, «змейка», «самокат», 
прыжок с поворотом. Эстафеты. 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

287 Разминка под музыку. Комплекс 
упражнений со скакалкой. Тренировка 
по станциям. Игра «Юла». 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

288 Разминка. Многофункциональная 
работа над элементами скольжения. 
Изучение комбинаций шагов. 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

49 НЕДЕЛЯ 

289 Разминка. ОРУ со скакалкой для 
развития координации и силы. 
Комплекс упражнений для развития 
скоростно-силовых качеств. Игра с 
мячом «Картошка». 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

290 Разминка. Упражнения «саночки», 
«цапелька» с обеих ног, «фонарик» 
вперед, назад, «змейка», «самокат», 
прыжок с поворотом. Эстафеты. 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

291 Хореография                                  
Разминка по кругу. Упражнения на 
развитие координации. Станок. 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

292 Разминка. Упражнения «саночки», 
«цапелька» с обеих ног, «фонарик» 
вперед, назад, «змейка», «самокат», 
прыжок с поворотом. 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

293 Разминка. Комплекс упражнений на 
развитие взрывной силы. Прыжки  в 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра

Педагогичес
кое 
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один оборот с двух на две ноги. фии наблюдение 

294 Многофункциональная работа над 
элементами скольжения. 
Усовершенствование навыков 
скольжения. Изучение новых 
комбинаций шагов. 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

50 НЕДЕЛЯ 

295 Разминка. ОРУ для гармоничного 
развития основных мышечных групп. 
Комплекс упражнений для развития 
двигательно-координационных 
способностей. 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

296 Разминка. Упражнения «саночки», 
«цапелька» с обеих ног, «фонарик» 
вперед, назад, «змейка», «самокат», 
«ласточка», «фонарик» с прыжком. 
Игра «Кто быстрее?» 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

297 Хореография                                     
Разминка по кругу. Упражнения на 
развитие гибкости. Станок. 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

298 Разминка. Упражнения! «саночки», 
«цапелька» с обеих ног, «фонарик» 
вперед, назад, «змейка», «самокат», 
«ласточка», «фонарик - прыжок-
саночки». 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

299 Открытое занятие по ОФП. 1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

300 Открытое занятие по ледовой 
подготовке. 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

51 НЕДЕЛЯ 

301 Разминка. Круговая тренировка. 
Комплекс упражнений со скакалкой. 
Игры с мячом. 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

302 Разминка. Упражнения «саночки», 
«цапелька» с обеих ног, «фонарик» 
вперед, назад, «змейка», «самокат», 
«ласточка», «фонарик - прыжок-
саночки». «Пистолетик». 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

303 Хореография                                    
Разминка по кругу. Упражнения на 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра

Педагогичес
кое 
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развитие гибкости. Станок. фии наблюдение 

304 Разминка. Упражнения «саночки», 
«цапелька» с обеих ног, «фонарик» 
вперед, назад, «змейка», «самокат», 
«ласточка», «фонарик - прыжок-
саночки», «Пистолетик». 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

305 Разминка. Комплекс упражнений на 
развитие взрывной силы. Прыжки  в 
один оборот с двух на две ноги. 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

306 Разминка. Упражнения «саночки», 
«цапелька» с обеих ног, «фонарик» 
вперед, назад, «змейка», «самокат», 
«ласточка», «фонарик - прыжок-
саночки». 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

52 НЕДЕЛЯ 

307 Разминка в кругу. Упражнения с 
координационной лестницей. Комплекс 
ОРУ со скакалкой. Эстафеты «Бег по 
кочкам». 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

308 Разминка. Упражнения «саночки», 
«цапелька» с обеих ног, «фонарик» 
вперед, назад, «змейка», «самокат», 
«ласточка», «фонарик - прыжок-
саночки», «Пистолетик». 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

309 Хореография                                    
Разминка по кругу. Упражнения на 
развитие равновесия. Партерная 
гимнастика. 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

310 Разминка. Упражнения «саночки», 
«цапелька» с обеих ног, «фонарик» 
вперед, назад, «змейка», «самокат», 
«ласточка», «фонарик - прыжок-
саночки», «Пистолетик». 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

311 Разминка под музыку. Комплекс 
упражнений со скакалкой. Тренировка 
по станциям. Игра «Юла». 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

312 Разминка. Многофункциональная 
работа над элементами скольжения. 
Изучение комбинаций шагов. 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

53 НЕДЕЛЯ 

313 Разминка в кругу. Упражнения с 
координационной лестницей. Комплекс 
ОРУ со скакалкой. Эстафеты. 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра

Педагогичес
кое 
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Челночный бег. фии наблюдение 

314 Многофункциональная работа над 
элементами скольжения. 
Усовершенствование навыков 
скольжения. Изучение комбинаций 
шагов. 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

315 Хореография                               
Разминка по кругу. Упражнения на 
развитие равновесия. Партерная 
гимнастика. 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

316 Повторение пройденного материала. 
Подготовка к сдаче контрольных 
нормативов. 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

317 Повторение пройденного материала. 
Подготовка к сдаче контрольных 
нормативов. 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

318 Подготовка к сдаче контрольных 
нормативов. 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

54 НЕДЕЛЯ 

319 Подготовка к сдаче контрольных 
нормативов. 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

320 Подготовка к сдаче контрольных 
нормативов. 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

321 Хореография                                   
Повторение пройденного материала. 
Подготовка к открытому занятию. 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

322 Подготовка к сдаче контрольных 
нормативов. 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

323 Подготовка к сдаче контрольных 
нормативов. 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

324 Подготовка к сдаче контрольных 
нормативов. 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

55 НЕДЕЛЯ 

325 Подготовка к сдаче контрольных 
нормативов. 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра

Педагогичес
кое 
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фии наблюдение 

326 Подготовка к сдаче контрольных 
нормативов. 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

327 Хореография                                  
Открытое занятие 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

328 Контрольные нормативы. 1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

329 Контрольные нормативы. 1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

330 Открытое занятие. Индивидуальные 
выступления. 

1 Индивидуа
льные 
выступлен
ия 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

 
Календарный учебный график для групп второго года обучения 

№ 
Заня
тия 

Наименование темы Количе
ство 

часов 

Форма 
проведения 

Место 
проведен

ия 

Форма 
контроля 

КАНИКУЛЫ: 01-08 января (1 неделя) 

1 НЕДЕЛЯ 

1,2 Вводное занятие. Знакомство с 
задачами второго года обучения. 
Инструктаж по технике безопасности. 

2 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии, 
ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

3 Хореография                                  
Вводное занятие.                      
Знакомство с задачами второго года 
обучения.                                  
Инструктаж по технике безопасности. 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

4,6 Раскатка. Повторение пройденного 
материала первого года обучения. 

2 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

5 Разминка. СБУ. Повторение 
пройденного материала по ОФП 
первого года обучения. Игра со 
скакалкой «Часики». 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 
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2 НЕДЕЛЯ 

7 Разминка. СБУ. ОРУ со скакалкой для 
развития координации и силы. ОРУ с 
гимнастической скамейкой. Комплекс 
упражнений для развития скоростно-
силовых качеств. Игра с мячом 
«Картошка». 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

8,10 Раскатка. Скольжение вперёд по кругу 
на наружном ребре по кругу с обеих ног 
(дистанция – два роста фигуриста). 
Скольжение вперёд по кругу на 
внутреннем ребре с обеих ног 
(дистанция – два роста фигуриста). 
Беговой шаг(перебежки) по часовой и 
против часовой стрелки вперёд по 
кругу. Вращение «Штан-пируэт» на 
левой ноге. Игра «Сделай фигуру». 

2 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

9 Хореография                                   
Разминка по кругу.                         
Relleve по 6, 1 позиции лицом к станку.       
Demi и Grand plie по 1, 2, 5 позиции 
лицом к станку.                            
Batteman toundu по 1 позиции крестом 
по четыре лицом к станку.                  
Batteman toundu jete по 1 позиции 
крестом по четыре лицом к станку. 
Растяжка. 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

11 Разминка. СБУ. ОРУ на равновесие. 
Имитация вращений. Комплекс 
упражнений со спиннером. Игра с 
элементами статических поз «Льдинки».  

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

12 Раскатка. Дуга назад наружу на обеих 
ног (дистанция – два роста фигуриста). 
Дуга назад внутрь на обеих ног 
(дистанция – два роста фигуриста). 
Беговые шаги (перебежки) назад по 
часовой и против часовой стрелки. 
Однократная тройка вперёд наружу с 
места по восьмёрке с обеих ног. 
Прыжки с поворотом в 0.5 об. (с места и 
с беговых шагов). «Блинчики» на двух 
ногах в левую и правую сторону (с 
места и с беговых шагов). Игра «Кто 
быстрее?».  

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

3 НЕДЕЛЯ 

13, Разминка в кругу. СБУ с 
координационной лестницей.  Комплекс 

2 Групповая Зал 
хореогра

Педагогичес
кое 
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17 ОРУ со скакалкой. Комплекс 
упражнений с эспандер лентой. 
Комплекс упражнений с турами в ¼ 
оборота, в ½ оборота, в 1 оборот (в обе 
стороны). Эстафеты «Бег по кочкам» и 
«Прыгунки». 

тренировка фии наблюдение 

14, 

16 

Раскатка. «Змейка» на двух ногах 
вперёд через фишки, «Змейки» на двух 
ногах назад через фишки. «Перетяжки» 
вперёд на правой ноге. «Перетяжки» 
вперёд на левой ноге. Кросс-роллы 
вперёд и назад.                                   
Комплекс упражнений для позы 
«Выезд». «Блинчики» на выезд. 
Подготовительные упражнения для 
перекидного прыжка. Спирали с 
беговых шагов вперёд в позициях: 
«ласточка», «кольцо», «флажок» (с 
обеих ног по часовой и против часовой 
стрелки). Подготовительные 
упражнения к вращению «Штан-
пируэт». Игра «Пистолетик». 

2 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

15 Хореография                                  
Разминка по кругу.                            
Портерная гимнастика. Растяжка. 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

18 Раскатка. Основной шаг. «Шассе» 
вперёд и назад по кругу (по часовой и 
против часовой стрелки). Дуги назад 
наружу под счёт. Дуги назад внутрь под 
счёт. Обманный шаг через однократную 
тройку вперёд наружу (с обеих ног). 
Перекидной прыжок с беговых шагов. 
Вращение на левой нога – открытый и 
закрытый «Штан-пируэт». Спирали 
вперёд в положении «пистолетик» с 
обеих ног по часовой и против часовой 
стрелки. 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение  

4 НЕДЕЛЯ 

19 Разминка в шахматном порядке. СБУ. 
Комплекс упражнений на 
вестибулярном тренажере 
«ONLYWIN». Игра «Юла». 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
Хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение  

20, 

22 

Раскатка. Бег вперёд и назад на зубцах 
по кругу (дистанция - два роста 
фигуриста), приставной шаг на зубцах 
по кругу левым боком и правым боком 
(по часовой и против часовой стрелки). 
Основной шаг вперёд и назад. Беговые 

2 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение  
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шаги вперёд и назад по восьмёрке. 
Однократные тройки вперед наружу и 
внутрь по кругу (по часовой и против 
часовой стрелки. Вальсовая тройка (в 
левую сторону и правую сторону) по 
кругу. Подготовительные упражнения к 
прыжку «Тулуп». Игра «Кораблики». 

21 Хореография                                      
Разминка по кругу.                                 
Relleve по 6, 1, 2, 5 позиции лицом к 
станку.                                                 
Demi и Grand plie по 1, 2, 5 позиции 
лицом к станку.                             
Проучивание 3 Por de bra лицом к 
станку.                                         
Battement toundu по 1 позиции крестом 
по четыре лицом к станку.                 
Battement toundu jete крестом по четыре 
лицом к станку.  Растяжка. 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

23 Подготовка к празднику «День зимних 
видов спорта». 

 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

24 Подготовка к празднику «День зимних 
видов спорта». 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

5 НЕДЕЛЯ 

25 Разминка. СБУ с препятствиями. ОРУ 
со скакалкой. Комплекс упражнений на 
развитие взрывной силы. Туры в один 
оборот с двух на две ноги по (по 3 
прыжка по часовой стрелки и по 3 
против часовой стрелки). Туры в один 
оборот на выезд. Повторение прыжков: 
«Перекидной», «Тулуп».  Подготовка к 
празднику «День зимних видов спорта». 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

26 Праздник «День зимних видов спорта».  1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

27 Хореография                               
Танцевальная разминка на середине. 
Работа над пластикой.            
Знакомство с современной 
хореографией.                              
Разучивание танцевальных связок. 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

28 Раскатка. Основной шаг вперёд. «Кросс-
роллы» вперед. «Кросс - роллы» назад. 

1 Групповая Ледовая Педагогичес
кое 
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Изучение нового шага «моухок» вперед 
внутрь(в обе стороны). «Блинчики» с 
беговых шагов на двух ногах. 
«Блинчики» с двух ног на выезд. 
«Перекидной» прыжок с «кросс-
роллов» вперёд. «Штан-пируэт» на 
левой ноге. Вращение на двух ногах в 
позиции «саночки». Спирали: 
«ласточка» с переходом в «пистолетик», 
«пистолетик» с переходом в «ласточку».  

тренировка арена наблюдение 

29 Открытое занятие по ОФП. 1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

30 Открытое занятие по ледовой 
подготовке. 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

6 НЕДЕЛЯ 

31, 

35 

Разминка в шахматном порядке под 
музыкальное сопровождение. СБУ 
направленные на специализацию-
«фигурное катание». Комплекс 
упражнений для развития скоростно-
силовых качеств (метод: круговая 
тренировка). Комплекс упражнений на 
развития гибкости. Игра «Удочка». 

2 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

32 Раскатка. «Змейка» на двух ногах 
вперёд через фишки, «Змейки» на двух 
ногах назад через фишки. «Перетяжки» 
вперёд на правой ноге. «Перетяжки» 
вперёд на левой ноге. Кросс-роллы 
вперёд и назад.                                
Комплекс упражнений для позы 
«Выезд». «Блинчики» на выезд. 
Подготовительные упражнения для 
перекидного прыжка. Спирали с 
беговых шагов вперёд в позициях: 
«ласточка», «кольцо», «флажок» (с 
обеих ног по часовой и против часовой 
стрелки). Подготовительные 
упражнения к вращению «Штан - 
пируэт». Игра «Пистолетик». 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

33 Хореография                                
Разминка по кругу.                          
Relleve по 6, 1, 2, 5 позиции лицом к 
станку.                                   
Проучивание положение ноги sur le cou 
de pied спереди и сзади лицом к станку.    
Battement toundu по 5 позиции крестом 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 



68 
 

по четыре лицом к станку.                       
5 позиции крестом по четыре лицом к 
станку.  Растяжка. 

34, 

36 

Раскатка. Бег вперёд и назад на зубцах 
по кругу (дистанция- два роста 
фигуриста), приставной шаг на зубцах 
по кругу левым боком и правым боком 
(по часовой и против часовой стрелки). 
Основной шаг вперёд и назад. Беговые 
шаги вперёд и назад по восьмёрке. 
Однократные тройки вперед наружу и 
внутрь по кругу (по часовой и против 
часовой стрелки. Вальсовая тройка (в 
левую сторону и правую сторону) по 
кругу. Подготовительные упражнения к 
прыжку «Тулуп». Игра «Кораблики». 

2 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

7 НЕДЕЛЯ 

37 Раскатка. Основной шаг вперёд. «Кросс-
роллы» вперед. «Кросс-роллы» назад. 
Изучение нового шага «моухок» вперед 
внутрь(в обе стороны). «Блинчики» с 
беговых шагов на двух ногах. 
«Блинчики» с двух ног на выезд. 
«Перекидной» прыжок с «кросс-
роллов» вперёд. «Штан-пируэт» на 
левой ноге. Вращение на двух ногах в 
позиции «саночки». Спирали: 
«ласточка» с переходом в «пистолетик», 
«пистолетик» с переходом в «ласточку».  

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

38 Раскатка. Основной шаг. «Шассе» 
вперёд и назад по кругу (по часовой и 
против часовой стрелки). Дуги назад 
наружу под счёт. Дуги назад внутрь под 
счёт. Обманный шаг через однократную 
тройку вперёд наружу (с обеих ног). 
Перекидной прыжок с беговых шагов. 
Вращение на левой ноге – открытый и 
закрытый «Штан-пируэт». Спирали 
вперёд в положении «пистолетик» с 
обеих ног по часовой и против часовой 
стрелки. 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

39 Хореография                                
Разминка по кругу.                          
Портерная гимнастика.   Растяжка. 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение  

40, 

42 

Раскатка. Обманный шаг через моухок 
вперёд внутрь, обманный шаг через 
однократную тройку вперёд наружу, 
комплекс упражнений с беговыми 

2 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 
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шагами (перебежками). Упражнение на 
раскрытие из группировки в выезд (на 
месте и с беговых шагов назад). 
Прыжок «Тулуп» (с места и с вальсовой 
тройки). «Штан-пируэт» с руками 
наверх. Подготовительные упражнения 
для вращения «волчок». Спирали: 
«ласточка» вперёд наружу и вперёд 
внутрь, «ласточка» назад наружу с 
беговых шагов по кругу. 

41 Разминка под музыкальное 
сопровождение.  СБУ. Комплекс 
упражнений на вестибулярном 
тренажере «ONLYWIN». Игра «Юла». 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

8 НЕДЕЛЯ 

43 Разминка. СБУ с координационной 
лестницей. Комплекс упражнений на 
равновесие с балансирующей 
подушкой. Вращение «Волчок» на 
спиннере. Игра с элементами 
статических поз. 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

44 Раскатка. «Змейка» на двух ногах 
вперёд через фишки, «Змейки» на двух 
ногах назад через фишки. «Перетяжки» 
вперёд на правой ноге. «Перетяжки» 
вперёд на левой ноге. Кросс - роллы 
вперёд и назад.                              
Комплекс упражнений для позы 
«Выезд». «Блинчики» на выезд. 
Подготовительные упражнения для 
перекидного прыжка. «Перекидной» 
прыжок с беговых шагов. Спирали с 
беговых шагов вперёд в позициях: 
«ласточка», «кольцо», «флажок» (с 
обеих ног по часовой и против часовой 
стрелки). Подготовительные 
упражнения к вращению «Штан-
пируэт». Игра «Пистолетик». 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

45 Хореография                                
Разминка.                                          
Relleve по 6, 1, 2, 5 позиции и из 
положения ноги sur le cou de pied сзади.          
Demi Grand plie по 1, 2, 5 позиции, 
комбинация вместе с 3 por de bra лицом 
к станку.                                     
Проучивание 4 позиции ног лицом к 
станку.                                     
Проучивание Battement toundu с demi 
plie из 1,5 позиции лицом к станку. 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 
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Проучивание Battement toundu soutenu 
по 1,5 позиции, вперед, в сторону, назад 
лицом к станку.                               
Battement toundu jete по 1, 5 позиции 
лицом к станку.                                   
Rond de jam porter по 1 позиции лицом к 
станку.    Растяжка. 

46 Раскатка. Основной шаг. Комбинация 
шагов ходом вперёд: 2 «фонарика» + 
«цапелька» + «козлик» + «обманный 
шаг» + 2 «кросс-ролла» вперёд наружу.         
Комплекс подготовительных 
упражнений для вращений: «штан-
пируэт», «волчок».                    
Вращения: «штан-пируэт», «волчок». 
«Кораблики» вперёд внутрь. 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

47 Разминка. СБУ с препятствиями. ОРУ 
со скакалкой. Комплекс упражнений на 
развитие взрывной силы. Туры в один 
оборот с двух на две ноги по (по 4 
прыжка по часовой стрелки и по 4 
против часовой стрелки). Туры в один 
оборот на выезд. Повторение прыжков: 
«Перекидной», «Тулуп». 
Подготовительные упражнения для 
прыжка «сальхов». Игра с мячом. 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

48 Раскатка. Дуга назад наружу на правой 
и левой ногах (дистанция – два роста 
фигуриста). Дуга назад внутрь 
(дистанция – два роста фигуриста). 
Беговые шаги (перебежки) назад по 
часовой и против часовой стрелки. 
Однократная тройка вперёд наружу с 
места по восьмёрке с обеих ног. 
Однократная внутренняя тройка с места 
в левую сторону и правую сторону.  
Прыжки с поворотом в 0.5 /1 об. (с 
места и с беговых шагов). «Блинчики» 
на двух ногах в левую и правую сторону 
(с места и с беговых шагов). Комплекс 
подготовительных упражнений к 
прыжку «сальхов». Игра «Кто 
быстрее?».  

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

9 НЕДЕЛЯ 

49 Открытое занятие по ОФП. 1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 
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50 Открытое занятие по ледовой 
подготовке.  

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

51 Хореография                               
Разминка по кругу.                     
Relleveпо 1, 2, 5 позиции лицом к 
станку.                                      
Упражнения на баланс, стоя на 
полупальцах ноги в 1 позиции, руки в 3 
позиции.                                              
Demi Grand plie по 1, 2, 5 позиции плюс 
3 por de bra лицом к станку.      
Проучивание Rond de jam porter 
положение андэор и андэдан по 1 
позиции лицом к станку.  
Растяжка. 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

52 Раскатка. Основной шаг вперёд. «Кросс-
роллы» вперед. «Кросс-роллы» назад. 
Изучение нового шага «моухок» вперед 
внутрь(в обе стороны). «Блинчики» с 
беговых шагов на двух ногах. 
«Блинчики» с двух ног на выезд. 
«Перекидной» прыжок с «кросс-
роллов» вперёд. «Штан-пируэт» на 
левой ноге. Вращение на двух ногах в 
позиции «саночки». Вращение «волчок. 
Спирали: «ласточка» с переходом в 
«пистолетик», «пистолетик» с 
переходом в «ласточку».  

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

53 Разминка под музыкальное 
сопровождение. СБУ с конусами. ОРУ 
для развития ловкости. Комплекс 
подготовительных упражнений со 
спиннером для прыжка «сальхов». ОРУ 
для развития гибкости. Игра 
«Солнышко». 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

54 Раскатка. Дуги: вперёд наружу, вперёд 
внутрь, назад наружу, назад внутрь (по 
разметке). «Моухок» вперёд внутрь по 
кругу по часовой и против часовой 
стрелки. Комбинация шагов: «фонарик» 
вперёд + «моухок» вперёд внутрь + 
поворот на зубцах.                            
Комплекс прыжковых разминочных 
упражнений. Подготовительные 
упражнения к прыжку «сальхов». 
Спирали: «ласточка» вперед наружу и 
вперёд внутрь по кругу.  

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 
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10 НЕДЕЛЯ 

55, 

59 

Подготовка к фестивалю «Северное 
сияние». 

2 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

56, 

58 

Подготовка к фестивалю «Северное 
сияние». 

2 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

57 Хореография                                
Разминка на середине.                      
Работа над пластикой.                    
Разучивание танцевальных связок. 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

60 Фестиваль «Северное сияние».  1 Индивидуа
льные 
выступлен
ия 

Ледовая 
арена 

Судейское 
наблюдение, 
педагогичес
кое 
наблюдение 

11 НЕДЕЛЯ 

61 Разминка под музыкальное 
сопровождение. СБУ. Комплекс 
упражнений для развития ловкости. 
Вращения на спиннере в позициях: 
«штан-пируэт», «волчок». Эстафеты. 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

62 Раскатка с гимнастическими палками. 
Однократные тройки назад наружу и 
назад внутрь по кругу. Прыжки: 
«перекидной», «сальхов», «тулуп» с 
беговых шагов.  

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

63 Хореография                                 
Разминка на середине.                      
Портерная гимнастика.               
Растяжка. 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

64, 

66 

Раскатка. «Змейка» на двух ногах 
вперёд через фишки, «змейки» на двух 
ногах назад через фишки. «Перетяжки» 
вперёд на правой ноге. «Перетяжки» 
вперёд на левой ноге. Кросс-роллы 
вперёд и назад.                              
Комплекс упражнений для позиции 
«выезд». «Блинчики» на выезд. 
Подготовительные упражнения для 
прыжка «сальхов». Прыжки: «сальхов», 
«тулуп». Спирали с беговых шагов 
вперёд в позициях: «ласточка», 
«кольцо», «флажок» (с обеих ног по 
часовой и против часовой стрелки). 

2 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 
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Подготовительные упражнения к 
вращению «Штан-пируэт». Игра 
«Пистолетик». 

65 Разминка. СБУ с координационной 
лестницей. Комплекс упражнений на 
равновесие с балансирующей 
подушкой. Вращение «Волчок» на 
спиннере. Игра с элементами 
статических поз. 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

12 НЕДЕЛЯ 

67 Разминка в кругу. СБУ с 
координационной лестницей. Комплекс 
ОРУ со скакалкой. Комплекс 
упражнений с эспандер лентой. 
Комплекс упражнений с турами в ¼ 
оборота, в ½ оборота, в 1 оборот (в обе 
стороны). Эстафеты «Бег по кочкам» и 
«Прыгунки». 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

68 Раскатка. Основной шаг вперёд (с 
различным положением рук). 
«Фонарики» вперёд и назад с 
различным положением рук, 
«Фонарики» со сменой фронта, 
«Циркуль» вперед и назад внутрь (по 
часовой и против часовой стрелки с 
различным положением рук), циркуль 
вперёд и назад наружу. Комбинация 
(вальсовая тройка + перекидной 
прыжок, вальсовая тройка +тулуп, 
вальсовая тройка+сальхов). Спирали в 
различных позициях. Игра «Ворота». 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

69 Хореография                                  
Разминка по кругу.                            
Relleve по 1, 2, 5 позиции, работа на 
баланс.                                                    
Demi Grand plie по 1, 2, 4, 5 позиции 
лицом к станку.                                
Battement toundu, battement toundu 
soutenu по 1, 5 позиции лицом к станку.     
Battement toundu jete по 1, 5 позиции 
лицом к станку.                                   
Rond de jam porter по 1 позиции лицом к 
станку плюс 3 por de bra.              
Проучивание 1, 2, 3 por de bra на 
середине.    Растяжка. 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

70 Раскатка. Комплекс упражнений на 
скольжение с гимнастическими 
палками. Специальный комплекс 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
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прыжковых упражнений с беговых 
шагов по кругу (почасовой и против 
часовой стрелки). Одинарный «Тулуп» с 
однократной внутренней тройки. 
Одинарный «Тулуп» с вальсовой 
тройки.                                           
Вращение на двух ногах в «саночках». 
Игра «Импровизация». 

наблюдение 

71 Открытое занятие по ОФП. 

 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

72 Открытое занятие по ледовой 
подготовке. 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

13 НЕДЕЛЯ 

73 Разминка под музыкальное 
сопровождение. СБУ. Комплекс 
упражнений со скакалкой. Комплекс 
упражнений на вестибулярном 
тренажере «ONLYWIN». Игра «Юла». 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

74 Раскатка. Дуги (вперёд наружу, вперёд 
внутрь, назад наружу, назад внутрь) по 
восьмёрке. Перетяжки вперёд, 
перетяжки назад. Однократные тройки 
(вперёд наружу, вперёд внутрь, назад 
наружу) по восьмёрке. Комплекс 
разминочных прыжковых упражнений. 
Комбинация: флажок вперёд+ выпад+ 
тулуп + «штан-пируэт».  

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

75 Хореография                               
Разминка по кругу.                       
Портерная гимнастика.   Растяжка. 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

76 Раскатка. Основной шаг вперёд. «Кросс-
роллы» вперед. «Кросс-роллы» назад. 
«Моухок» вперед внутрь (в обе 
стороны). «Блинчики» с беговых шагов 
на двух ногах. «Блинчики» с двух ног на 
выезд. «Перекидной» прыжок с «кросс-
роллов» вперёд. «Штан-пируэт» на 
левой ноге. «Штан-пируэт» с руками 
наверх. Вращение «волчок».  Спирали: 
«ласточка» с переходом в «пистолетик» 
+ «флажок», «пистолетик» с переходом 
в «ласточку».  

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

77 Разминка. СБУ с фишками. ОРУ с 
элементами спортивной гимнастики. 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра

Педагогичес
кое 
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Комплекс упражнений для развития 
взрывной силы. Эстафеты. 

фии наблюдение 

78 Раскатка. СБУ на зубцах. Прыжковая 
разминка. Прыжки (перекидной, 
сальхов, тулуп) с различных 
комбинаций шагов. Вращение «волчок». 
Игра «Кто самый ловкий?». 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

14 НЕДЕЛЯ 

79 Разминка. СБУ из различных исходных 
положений, с изменением скорости и 
направления. Комплекс упражнений 
скоростно-силовых качеств. 
Подготовительные упражнения к 
прыжку «Риттбергер». Комплекс 
упражнений на развитие гибкости под 
музыкальное сопровождение.  

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

80 Раскатка. Подготовительные 
упражнения к «Риттбергерной тройки» 
по кругу. Комбинация шагов: Вальсовая 
тройка+ обманный шаг+ моухок вперед 
внутрь+ козлик + выпад вперёд. 
Спирали: «ласточка», «кольцо», 
«флажок», «пистолетик». 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

81 Хореография                               
Разминка на середине.                    
Работа над пластикой спины и ног. 
Разучивание танцевальных связок. 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

82, 

84 

Раскатка. Обманный шаг через моухок 
вперёд внутрь, обманный шаг через 
однократную тройку вперёд наружу, 
комплекс упражнений с беговыми 
шагами (перебежками). Упражнение на 
раскрытие из группировки в выезд (на 
месте и с беговых шагов назад). 
Прыжок «Тулуп» (с места и с вальсовой 
тройки). «Штан-пируэт» с руками 
наверх. Подготовительные упражнения 
для комбинации вращений «волчок»+ 
«штан-пируэт». Спирали: «ласточка» 
вперёд наружу и вперёд внутрь, 
«ласточка» назад наружу с беговых 
шагов по кругу. 

2 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена. 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

83 Разминка в кругу. СБУ с 
координационной лестницей. Комплекс 
упражнений со скакалкой. Комплекс 
упражнений с эспандер лентой. 
Комплекс упражнений с турами в ¼ 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 
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оборота, в ½ оборота, в 1 оборот (в обе 
стороны), 1 ½ на выезд. Эстафеты «Бег 
по кочкам» и «Прыгунки». 

15 НЕДЕЛЯ 

85 Разминка. СБУ. ОРУ для гармоничного 
развития основных мышечных групп. 
Комплекс упражнений для развития 
двигательно-координационных 
способностей.  

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

86 Раскатка. Основной шаг. Кросс-роллы. 
вперёд наружу, назад наружу. 
Обманный шаг через моухок вперёд 
внутрь. Риттбергерная тройка по кругу. 
Блинчики на двух ногах, блинчики с 
двух на выезд. Перекидной прыжок с 
шагов. 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

87 Хореография                                    
Открытое занятие по хореографии 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии  

Педагогичес
кое 
наблюдение 

88 Раскатка. Бег вперёд и назад на зубцах 
по кругу (дистанция - два роста 
фигуриста), приставной шаг на зубцах 
по кругу левым боком и правым боком 
(по часовой и против часовой стрелки). 
Основной шаг вперёд и назад. Беговые 
шаги вперёд и назад по восьмёрке. 
Однократные тройки вперед наружу и 
внутрь по кругу (по часовой и против 
часовой стрелки. Вальсовая тройка (в 
левую сторону и правую сторону) по 
кругу. Подготовительные упражнения к 
прыжку «Тулуп». Игра «Кораблики». 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

89 Разминка. СБУ с координационной 
лестницей. Комплекс упражнений на 
равновесие с балансирующей 
подушкой. Вращение «Волчок» на 
спиннере. Игра с элементами 
статических поз. 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

90 Раскатка. Основной шаг. Комбинации 
шагов: Однократная тройка вперёд 
наружу+ обманный шаг+ вальсовая 
тройка+ выпад. Кораблики по кругу. 
Спирали: ласточка, бильман, флажок. 
Вращения: открытый «штан-пируэт», 
«штан-пируэт», волчок. 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 
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16 НЕДЕЛЯ 

91 Разминка. ОРУ для гармоничного 
развития основных мышечных групп. 
Комплекс упражнений со скакалкой. 
Имитация вращений. Комплекс 
упражнений со спиннером. Игра с 
элементами статических поз «Льдинки». 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

92 Раскатка с гимнастическими палками. 
Беговые шаги вперёд и назад по кругу, 
по восьмёрке с различным положением 
рук.  Подготовительные упражнения к 
прыжку «риттбергер». Спирали: 
ласточка+ пистолетик+ кольцо. 
Вращения: волчок+ штан-пируэт.  

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

93 Хореография                                
Разминка по кругу.                               
Relleve по 6, 1, 2, 5 позиции.                  
Relleve из положения ноги sur le de 
coupied сзади из 1 позиции лицом к 
станку.                                                 
Demi grand plie по 1,2,4,5 позиции 
лицом к станку, добавляем 3 por de bra 
плюс баланс.                               
Battement toundu, battement toundu 
soutenu по 1, 5 позиции лицом к станку. 
Проучивание Battement toundu jete с 
demi plie по 1,5 позиции лицом к станку. 
Rond de jam porter по 1 позиции плюс 
проучивание растяжки назад лицом к 
станку.                                           
Проучивание 1, 2 арабеска у станка, 
положение ноги в пол. Растяжка. 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

94 Раскатка. Основной шаг с различным 
положением рук. Змейка вперёд, змейки 
назад. Вальсовая тройка по кругу с 
различным положением рук. 
Однократные тройки вперёд наружу по 
восьмёрке. Однократные тройки вперёд 
внутрь по восьмёрке. Подготовительные 
упражнения к прыжку «риттбергер». 
Сальхов с шагов. Игра «Салочки».  

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

95 Разминка. СБУ из различных исходных 
положений, с изменением скорости и 
направления. Комплекс упражнений 
скоростно-силовых качеств. 
Подготовительные упражнения к 
прыжку «Риттбергер». Комплекс 
упражнений на развитие гибкости под 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 
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музыкальное сопровождение.  

96 Раскатка. Дуги: вперёд наружу, вперёд 
внутрь, назад наружу, назад внутрь (по 
разметке). «Моухок» вперёд внутрь по 
кругу по часовой и против часовой 
стрелки. Комбинация шагов: «фонарик» 
вперёд + «моухок» вперёд внутрь + 
поворот на зубцах.                       
Комплекс прыжковых разминочных 
упражнений. Подготовительные 
упражнения к прыжку «сальхов». 
Спирали: «ласточка» вперед наружу и 
вперёд внутрь по кругу. Игра «Метла». 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

17 НЕДЕЛЯ 

97 Разминка в шахматном порядке под 
музыкальное сопровождение. ОРУ с 
гимнастической скамейкой. СБУ. 
Комплекс упражнений на 
вестибулярном тренажере 
«ONLYWIN». Игра «Юла». 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

98 Раскатка. Бег на зубцах по кругу, 
подскоки боком приставным шагом на 
зубцах в обе стороны. Т-остановка 
наружу ребром с обеих ног. Циркуль 
вперёд внутрь, назад внутрь. 
Однократные тройки назад внутрь. 
Каскад перекидной+ тулуп с беговых 
шагов. Вращение «волчок». Игра «Кто 
быстрее?».  

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

99 Хореография                                    
Разминка на середине.                          
Повтор пройденного материала у 
станка.                                       
Проучивание Battement foundu, 
положение ноги в пол по 1 позиции 
лицом к станку. Растяжка. 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

100 Многофункциональная работа над 
отработкой элементов скольжения. 
Усовершенствование навыков 
скольжения. Изучение новых шагов и 
комбинаций из шагов. 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

101 Открытое занятие по ОФП. 1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

102 Открытое занятие по ледовой 1 Групповая Ледовая Педагогичес
кое 
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подготовке. тренировка арена наблюдение 

18 НЕДЕЛЯ 

103 Разминка под музыкальное 
сопровождение.  ОРУ с гимнастической 
скамейкой. СБУ с фишками. Комплекс 
упражнений со спиннером. Эстафеты. 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

104 Раскатка с гимнастическими палками. 
Комплекс упражнений на скольжение 
по восьмеркам. Вращения: штан-пируэт 
с вальсовой тройки, волчок.  

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

105 Хореография                                 
Разминка по кругу.                           
Повтор пройденного материала у станка 
и на середине.  Растяжка. 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

106 Раскатка. Моухок вперёд внутрь по 
кругу с различным положением рук. 
Кросс-роллы вперёд наружу, назад 
наружу. Комплекс прыжковых 
разминочных упражнений. Прыжки: 
перекидной + тулуп, сальхов + тулуп, 
тулуп + тулуп.  

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

107 Разминка. СБУ с координационной 
лестницей. Комплекс упражнений на 
равновесие с балансирующей 
подушкой. Вращение «Волчок» на 
спиннере. Игра с элементами 
статических поз. 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

108 Раскатка. Основной шаг. Шассе по 
кругу. Беговой шаг по кругу вперёд, 
беговой шаг по кругу назад. 
Риттбергерная тройка. 
Подготовительные упражнения к 
прыжку «риттбергер». Спирали: кольцо, 
бильман. Игра «Метла». 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

19 НЕДЕЛЯ 

109 Разминка в кругу. СБУ с 
координационной лестницей.  Комплекс 
упражнений со скакалкой. Комплекс 
упражнений с эспандер лентой. 
Комплекс упражнений с турами в ¼ 
оборота, в ½ оборота, в 1 оборот (в обе 
стороны), 1 ½ на выезд. Эстафеты «Бег 
по кочкам» и «Прыгунки». 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

110 Раскатка. Бег вперёд и назад на зубцах 
по кругу (дистанция - два роста 

1 Групповая Ледовая Педагогичес
кое 
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фигуриста), приставной шаг на зубцах 
по кругу левым боком и правым боком 
(по часовой и против часовой стрелки). 
Основной шаг вперёд и назад. Беговые 
шаги вперёд и назад по восьмёрке. 
Однократные тройки вперед наружу и 
внутрь по кругу (по часовой и против 
часовой стрелки. Вальсовая тройка (в 
левую сторону и правую сторону) по 
кругу. Подготовительные упражнения к 
прыжку «Тулуп». Игра «Кораблики». 

тренировка арена наблюдение 

111 Хореография                               
Разминка по кругу.                   
Портерная гимнастика. 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

112 Раскатка. «Змейка» на двух ногах 
вперёд через фишки, «Змейки» на двух 
ногах назад через фишки. «Перетяжки» 
вперёд на правой ноге. «Перетяжки» 
вперёд на левой ноге. Кросс-роллы 
вперёд и назад.                             
Комплекс упражнений для позиции  
«выезд». «Блинчики» на выезд. 
Подготовительные упражнения для  
прыжка «сальхов». Прыжки: «сальхов», 
«тулуп». Спирали с беговых шагов 
вперёд в позициях: «ласточка», 
«кольцо», «флажок» (с обеих ног по 
часовой и против часовой стрелки). 
Подготовительные упражнения к 
вращению «Штан-пируэт». Игра 
«Пистолетик». 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

113 Разминка под музыкальное 
сопровождение. СБУ. Комплекс 
упражнений со скакалкой. Комплекс 
упражнений на вестибулярном 
тренажере «ONLYWIN». Игра «Юла». 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

114 Раскатка. Дуга назад наружу на обеих 
ног (дистанция – два роста фигуриста). 
Дуга назад внутрь на обеих ног 
(дистанция – два роста фигуриста). 
Беговые шаги (перебежки) назад по 
часовой и против часовой стрелки. 
Однократная тройка вперёд наружу с 
места по восьмёрке с обеих ног. 
Прыжки с поворотом в 0.5,1 об. (с места 
и с беговых шагов). «Блинчики» на двух 
ногах в левую и правую сторону (с 
места и с беговых шагов). Игра «Кто 
быстрее?». 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 
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20 НЕДЕЛЯ 

115 Разминка. СБУ. ОРУ на равновесие. 
Имитация вращений. Комплекс 
упражнений со спиннером. Игра с 
элементами статических поз «Льдинки». 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

116 Многофункциональная работа над 
отработкой элементов скольжения. 
Усовершенствование навыков 
скольжения. Изучение новых шагов и 
комбинаций из шагов. 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

117 Хореография                              
Танцевальная разминка на середине.   
Работа над пластикой спины и ног. 
Повтор старых и разучивание новых 
танцевальных связок. 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

118 Раскатка. Основной шаг. «Шассе» 
вперёд и назад по кругу (по часовой и 
против часовой стрелки). Дуги назад 
наружу. Дуги назад внутрь. Обманный 
шаг через однократную тройку вперёд 
наружу (с обеих ног). Перекидной 
прыжок с беговых шагов. Вращение на 
левой нога – открытый и закрытый 
«Штан-пируэт». Спирали вперёд в 
положении «пистолетик» с обеих ног по 
часовой и против часовой стрелки. 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

119 Открытое занятие по ОФП+СФП. 1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

120 Открытое занятие по ледовой 
подготовке. 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

21 НЕДЕЛЯ 

121 Подготовка к показательным 
выступлениям. 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

122 Подготовка к показательным 
выступлениям. 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

123 Хореография                                
Открытое занятие по хореографии. 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

124 Подготовка к показательным 1 Групповая Ледовая Педагогичес
кое 
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выступлениям. тренировка арена наблюдение 

125 Подготовка к показательным 
выступлениям. 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

126 Показательные выступления. 1 Индивидуа
льные 
выступлен
ия 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

КАНИКУЛЫ: июнь-август (13 недель) 

22 НЕДЕЛЯ 

127 Разминка. ОРУ для гармоничного 
развития основных мышечных групп. 
Комплекс упражнений для развития 
двигательно-координационных 
способностей. 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

128 Раскатка. Основной шаг. «Шассе» 
вперёд и назад по кругу (по часовой и 
против часовой стрелки). Дуги назад 
наружу. Дуги назад внутрь. Дуги вперёд 
наружу. Дуги вперёд внутрь. Обманный 
шаг через однократную тройку вперёд 
наружу (с обеих ног). Комплекс 
разминочных прыжковых упражнений. 
Подготовительные упражнения к 
прыжку сальхов. Сальхов с шагов. 
Каскад: сальхов + тулуп. Вращения.  

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

129 Хореография                                     
Разминка по кругу.                         
Повтор пройденного материала у 
станка.                                         
Проучивание Battement foundu, 
положение ноги на воздух, на 45 
градусов по 1 позиции лицом к станку. 
Растяжка. 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

130 Раскатка. Перетяжки вперёд, перетяжки 
назад. Вальсовая тройка по кругу. 
Обманный шаг через моухок вперёд 
внутрь. Моухок вперёд внутрь + 
поворот на зубцах. Комплекс 
подготовительных упражнений к 
вращениям. Спирали по кругу: 
ласточка, кольцо, флажок, бильман. 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

131 Разминка под музыкальное 
сопровождение. СБУ. Комплекс 
упражнений со скакалкой. Комплекс 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 
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упражнений на вестибулярном 
тренажере «ONLYWIN». Игра «Юла». 

132 Раскатка. Беговые шаги по восьмёрке 
вперёд, беговые шаги по восьмёрке 
назад. Однократная тройка назад внутрь 
по кругу, риттбергерная тройка по 
кругу. Подготовительные упражнения к 
тулупу. Тулуп с места. Тулуп с шагов. 
Волчок с места. Волчок с шагов. 
Кораблики. 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

23 НЕДЕЛЯ 

133 Разминка под музыкальное 
сопровождение. СБУ. Комплекс 
упражнений для развития ловкости. 
Вращения на спиннере в позициях: 
«штан-пируэт», «волчок». Эстафеты. 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

134 Раскатка. Отработка техники 
скольжения. Изучение новых 
комбинаций из шагов. 
Подготовительные упражнения к 
риттбергеру. Риттбергер с беговых 
шагов по кругу. Риттбергер с 
риттбергерной тройки назад наружу. 
Игра «салочки».  

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

135 Хореография                               
Разминка на середине.                  
Портерная гимнастика. Растяжка. 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

136 Раскатка. «Змейка» на двух ногах 
вперёд через фишки, «Змейки» на двух 
ногах назад через фишки. «Перетяжки» 
вперёд на правой ноге. «Перетяжки» 
вперёд на левой ноге. Кросс-роллы 
вперёд и назад.                               
Комплекс упражнений для позиции  
«выезд». «Блинчики» на выезд. 
Подготовительные упражнения для  
прыжка «сальхов». Прыжки: «сальхов», 
«тулуп». Спирали с беговых шагов 
вперёд в позициях: «ласточка», 
«кольцо», «флажок» (с обеих ног по 
часовой и против часовой стрелки). 
Подготовительные упражнения к 
вращению «Штан-пируэт». Игра 
«Пистолетик». 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

137 Многофункциональная работа над 
отработкой элементов скольжения на 
полусферах, специальной физической 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра

Педагогичес
кое 
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подготовкой и статикой. фии наблюдение 

138 Раскатка с гимнастическими палками. 
Беговые шаги вперёд и назад по кругу, 
по восьмёрке с различным положением 
рук. Подготовительные упражнения к 
прыжку «риттбергер». Спирали: 
ласточка+ пистолетик+ кольцо. 
Вращения: волчок+ штан-пируэт. 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

24 НЕДЕЛЯ 

139 Круговая разминка. СБУ с 
координационной лестницей. Комплекс 
упражнений со скакалкой. Комплекс 
упражнений с эспандер лентой. 
Комплекс упражнений для развития 
взрывной силы. Игры с мячом.  

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

140 Раскатка под музыкальное 
сопровождение. Бег вперёд и назад на 
зубцах по кругу (дистанция - два роста 
фигуриста), приставной шаг на зубцах 
по кругу левым боком и правым боком 
(по часовой и против часовой стрелки). 
Основной шаг вперёд и назад. Беговые 
шаги вперёд и назад по восьмёрке. 
Однократные тройки вперед наружу и 
внутрь по кругу (по часовой и против 
часовой стрелки. Вальсовая тройка (в 
левую сторону и правую сторону) по 
кругу. Подготовительные упражнения к 
прыжку «Перекидной». Перекидной с 
шагов. Перекидной + тулуп. Игра 
«Кораблики». 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

141 Хореография                               
Разминка по кругу.                            
Повтор пройденного материала у 
станка.                                   
Проучивание Battement foundu, 
положение ноги на воздух, на 45 
градусов по 5 позиции лицом к станку. 
На середине 1,2,3 por de bra.    Растяжка. 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

142 Раскатка. Основной шаг вперёд. «Кросс-
роллы» вперед. «Кросс-роллы» назад. 
«Моухок» вперед внутрь (в обе 
стороны). «Блинчики» с беговых шагов 
на двух ногах. «Блинчики» с двух ног на 
выезд. «Перекидной» прыжок с «кросс-
роллов» вперёд. «Штан-пируэт» на 
левой ноге. «Штан-пируэт» с руками 
наверх. Вращение «волчок». Спирали: 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 
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«ласточка» с переходом в «пистолетик» 
+ «флажок», «пистолетик» с переходом 
в «ласточку». 

143 Разминка. СБУ. ОРУ на равновесие. 
Имитация вращений. Комплекс 
упражнений со спиннером. Игра с 
элементами статических поз «Льдинки». 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

144 Раскатка. Бег на зубцах по кругу, 
подскоки боком приставным шагом на 
зубцах в обе стороны. Т-остановка 
наружу ребром с обеих ног. Циркуль 
вперёд внутрь, назад внутрь. 
Однократные тройки назад внутрь, 
вперёд внутрь по кругу. Каскад 
перекидной + тулуп, тулуп + тулуп с 
беговых шагов. Вращение «волчок». 
Игра «Кто быстрее?». 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

25 НЕДЕЛЯ 

145,
149 

Разминка с музыкальным 
сопровождением. Комплекс ОРУ для 
гармоничного развития основных 
мышечных групп. СБУ из различных 
исходных положений. Комплекс 
упражнений для развития скоростно-
силовых качеств. Подготовительные 
упражнения к прыжку «флип». 
Эстафеты. 

2 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

146 Раскатка. «Змейка» на двух ногах 
вперёд через фишки, «Змейки» на двух 
ногах назад через фишки. «Перетяжки» 
вперёд на правой ноге. «Перетяжки» 
вперёд на левой ноге. Кросс-роллы 
вперёд и назад.  

Комплекс упражнений для позы 
«Выезд». «Блинчики» на выезд. 
Подготовительные упражнения для 
прыжка «флип». Риттбергер с беговых 
шагов. Спирали с беговых шагов вперёд 
в позициях: «ласточка», «кольцо», 
«флажок» (с обеих ног по часовой и 
против часовой стрелки). 
Подготовительные упражнения к 
вращению «Штан-пируэт». Игра 
«Пистолетик». 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 
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147 Хореография                                         
Разминка по кругу.                                                 
Повтор пройденного материала у 
станка.   Растяжка. 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

148,
150 

Многофункциональная работа над 
отработкой элементов скольжения. 
Усовершенствование навыков 
скольжения. Изучение новых шагов и 
комбинаций из шагов. 

2 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

26 НЕДЕЛЯ 

151 Разминка. СБУ с препятствиями. ОРУ 
со скакалкой. Комплекс упражнений на 
развитие взрывной силы. Туры в один 
оборот с двух на две ноги по (по 4 
прыжка по часовой стрелки и по 4 
против часовой стрелки). Туры в один 
оборот на выезд. Повторение изученных  
прыжков: «Перекидной», «Тулуп», 
«сальхов», «риттбергер». 
Подготовительные упражнения для 
прыжка «флип». Игра с мячом. 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

152 Раскатка. Основной шаг. Шассе по 
кругу. Беговой шаг по кругу вперёд, 
беговой шаг по кругу назад с 
различным положением рук. 
Риттбергерная тройка назад наружу по 
кругу. Подготовительные упражнения к 
прыжку «флип». Отработка техники 
прыжков: перекидной, сальхов, тулуп. 
Спирали: кольцо, бильман. Вращения. 
Игра «Метла». 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

153 Хореография                                   
Разминка по кругу.                         
Портерная гимнастика. 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

154 Раскатка. Дуга назад наружу на обеих 
ног (дистанция – два роста фигуриста). 
Дуга назад внутрь на обеих ног 
(дистанция – два роста фигуриста). 
Беговые шаги (перебежки) назад по 
часовой и против часовой стрелки. 
Однократная тройка вперёд наружу с 
места по восьмёрке с обеих ног. 
Прыжки с поворотом в 0.5 об.1 об. (с 
места и с беговых шагов). «Блинчики» 
на двух ногах в левую и правую сторону 
(с места и с беговых шагов). Вращения: 
волчок + штан-пируэт. 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 



87 
 

155 Открытое занятие по ОФП. 1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

156 Открытое занятие по ледовой 
подготовке. 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

27 НЕДЕЛЯ 

157 Разминка под музыкальное 
сопровождение. СБУ. Комплекс 
упражнений со скакалкой. Комплекс 
упражнений на вестибулярном 
тренажере «ONLYWIN». Игра «Юла». 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

158 Раскатка. Моухок (открытый) вперёд 
внутрь по кругу с различным 
положением рук. Кросс-роллы вперёд 
наружу, назад наружу. Комплекс 
прыжковых разминочных упражнений. 
Прыжки: перекидной + тулуп, сальхов + 
тулуп, тулуп + тулуп. 
Подготовительные упражнения к 
вращениям. Вращения: штан-пируэт 
открытый, штан-пируэт закрытый, 
волчок. 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

159 Хореография                                
Разминка на середине.                    
Работа над пластикой ног.             
Разучивание танцевальных связок, 
повтор старых.    Растяжка. 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

160 Раскатка с гимнастическими палками. 
Дуги вперёд наружу, назад наружу по 
восьмёрке. Беговые шаги вперёд и назад 
по кругу, по восьмёрке с различным 
положением рук. Подготовительные 
упражнения к прыжку «риттбергер». 
Риттбергер + тулуп с шагов. Спирали: 
ласточка + пистолетик+ кольцо. 
Вращения: волчок + штан-пируэт. 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

161 Многофункциональная работа над 
отработкой элементов скольжения на 
полусферах, специальной физической 
подготовкой и статикой. 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

162 Многофункциональная работа над 
отработкой элементов скольжения. 
Усовершенствование навыков 
скольжения. Изучение новых шагов и 
комбинаций из шагов. 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 
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28 НЕДЕЛЯ 

163,
167 

Подготовка к показательным 
выступлениям, посвященным  Дню 
тренера. 

2 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

164,
166 

Подготовка к показательным 
выступлениям, посвященным Дню 
тренера. 

2 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена. 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

165 Хореография                                 
Подготовка к показательным 
выступлениям. 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

168 Показательные выступления, 
посвященные ко Дню тренера. 

1 Индивидуа
льные и 
групповые 
выступлен
ия 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

29 НЕДЕЛЯ 

169 Разминка под музыкальное 
сопровождение. СБУ. Комплекс 
упражнений для развития ловкости. 
Вращения на спиннере в позициях: 
«штан-пируэт», «волчок». Эстафеты. 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

170 Многофункциональная работа над 
отработкой элементов скольжения. 
Усовершенствование навыков 
скольжения. Изучение новых шагов и 
комбинаций из шагов. 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

171 Хореография                                   
Разминка по кругу.                            
Повтор пройденного материала у 
станка.                                                 
Demi grand plie делаем одной рукой за 
станок по 1, 2, 5 позиции.                  
Растяжка. 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

172 Раскатка. Беговые шаги по восьмёрке 
вперёд, беговые шаги по восьмёрке 
назад. Однократная тройка назад внутрь 
по кругу, риттбергерная тройка по 
кругу. Подготовительные упражнения к 
тулупу. Тулуп с места. Тулуп с шагов. 
Каскад из прыжков: сальхов + тулуп, 
тулуп + тулуп. Риттбергер с шагов. 
Волчок с места. Волчок с шагов. 
Кораблики. 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

173 Разминка. СБУ из различных исходных 
положений, с изменением скорости и 

1 Групповая Зал 
хореогра

Педагогичес
кое 
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направления. Комплекс упражнений 
скоростно-силовых качеств. 
Подготовительные упражнения к 
прыжку «Риттбергер». Комплекс 
упражнений на развитие гибкости под 
музыкальное сопровождение. 

тренировка фии наблюдение 

174 Раскатка. Основной шаг. Шассе по 
кругу. Беговой шаг по кругу вперёд, 
беговой шаг по кругу назад с 
различным положением рук. 
Риттбергерная тройка назад наружу по 
кругу. Подготовительные упражнения к 
прыжку «флип». Отработка техники 
прыжков: перекидной, сальхов, тулуп, 
флип. Спирали: кольцо, бильман, 
флажок. 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

30 НЕДЕЛЯ 

175 Разминка. ОРУ для гармоничного 
развития основных мышечных групп. 
Комплекс упражнений для развития 
двигательно-координационных 
способностей. 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

176 Раскатка. Основной шаг вперёд. «Кросс-
роллы» вперед. «Кросс-роллы» назад. 
Изучение нового шага «моухок» вперед 
внутрь (в обе стороны). «Блинчики» с 
беговых шагов на двух ногах. 
«Блинчики» с двух ног на выезд. 
«Перекидной» прыжок с «кросс-
роллов» вперёд. Перекидной прыжок+ 
тулуп. «Штан-пируэт» на левой ноге. 
Вращение «волчок. Спирали: 
«ласточка» с переходом в «пистолетик», 
«пистолетик» с переходом в «ласточку». 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

177 Хореография                                 
Разминка по кругу.                         
Повтор пройденного материала у 
станка.    Растяжка. 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

178, 
180 

Раскатка. Основной шаг. Шассе по 
кругу. Беговой шаг по кругу вперёд, 
беговой шаг по кругу назад. 
Риттбергерная тройка. 
Подготовительные упражнения к 
прыжку «риттбергер». Риттбергер с 
шагов. Вращения: волчок+ штан-
пируэт. Спирали: кольцо, бильман. Игра 
«Метла». 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 
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179 Круговая разминка. СБУ с 
координационной лестницей. Комплекс 
упражнений со скакалкой. Комплекс 
упражнений с эспандер лентой. 
Комплекс упражнений для развития 
взрывной силы. Игры с мячом. 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

31 НЕДЕЛЯ 

181 Разминка. СБУ с препятствиями. ОРУ 
со скакалкой. Комплекс упражнений на 
развитие взрывной силы. Туры в один 
оборот с двух на две ноги по (по 4 
прыжка по часовой стрелки и по 4 
против часовой стрелки). Туры в один 
оборот на выезд. Повторение прыжков: 
«Перекидной», «Тулуп». 
Подготовительные упражнения для 
прыжка «сальхов». Игра с мячом. 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

182 Раскатка. Основной шаг с различным 
положением рук. Змейка вперёд, змейки 
назад. Вальсовая тройка по кругу с 
различным положением рук. 
Однократные тройки вперёд наружу по 
восьмёрке. Однократные тройки вперёд 
внутрь по восьмёрке. Подготовительные 
упражнения к прыжку «флип». Сальхов 
с шагов. Игра «Салочки». 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

183 Хореография                                      
Разминка на середине.               
Проучивание 1, 2 арабеска на середине, 
нога в пол и на подъем ноги на 45 
градусов.                                       
Элементы «ласточка» и «флажок».  
Растяжка в статике. 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

184 Раскатка. Основной шаг. «Шассе» 
вперёд и назад по кругу (по часовой и 
против часовой стрелки). Дуги назад 
наружу под счёт. Дуги назад внутрь под 
счёт. Обманный шаг через однократную 
тройку вперёд наружу (с обеих ног). 
Флип с шагов. Вращение на левой нога 
– открытый и закрытый «Штан-пируэт». 
Спирали вперёд в положении 
«пистолетик» с обеих ног по часовой и 
против часовой стрелки. 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

185 Разминка. СБУ. ОРУ на равновесие. 
Имитация вращений. Комплекс 
упражнений со спиннером. Игра с 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 
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элементами статических поз «Льдинки». 

186 Раскатка. Бег на зубцах по кругу, 
подскоки боком приставным шагом на 
зубцах в обе стороны. Т-остановка 
наружу ребром с обеих ног. Циркуль 
вперёд внутрь, назад внутрь. 
Однократные тройки назад внутрь, 
вперёд внутрь по кругу. Каскад 
перекидной + тулуп, тулуп + тулуп с 
беговых шагов. Вращение «волчок». 
Игра «Кто быстрее?». 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

32 НЕДЕЛЯ 

187 Разминка в кругу. СБУ с 
координационной лестницей.  Комплекс 
ОРУ со скакалкой. Комплекс 
упражнений с эспандер лентой. 
Комплекс упражнений с турами в ¼ 
оборота, в ½ оборота, в 1 оборот (в обе 
стороны). Эстафеты «Бег по кочкам» и 
«Прыгунки». 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

188 Раскатка. Беговые шаги по восьмёрке 
вперёд, беговые шаги по восьмёрке 
назад. Однократная тройка назад внутрь 
по кругу, риттбергерная тройка по 
кругу. Подготовительные упражнения к 
тулупу. Тулуп с места. Тулуп с шагов. 
Каскад из прыжков:  сальхов + тулуп, 
тулуп + тулуп. Риттбергер с шагов. 
Волчок с места. Волчок с шагов. 
Кораблики. 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арен 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

189 Хореография                                 
Разминка по кругу.                         
Станок Бориса Князева на полу 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

190 Раскатка. Комплекс подготовительных 
упражнений к вращениям. Вращения: 
все виды штан-пируэта, волчок, волчок 
+ штан-пируэт. 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена. 

Педагогичес
кое 
наблюдение. 

191 Разминка под музыкальное 
сопровождение. СБУ. Комплекс 
упражнений со скакалкой. Комплекс 
упражнений на вестибулярном 
тренажере «ONLYWIN». Игра «Юла». 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

192 Многофункциональная работа над 
отработкой элементов скольжения. 
Усовершенствование навыков 
скольжения. Изучение новых шагов и 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 
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комбинаций из шагов. 

33 НЕДЕЛЯ 

193 Разминка. СБУ. ОРУ со скакалкой для 
развития координации и силы. ОРУ с 
гимнастической скамейкой. Комплекс 
упражнений для развития скоростно-
силовых качеств. Игра с мячом 
«Картошка». 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

194 Раскатка с гимнастическими палками. 
Однократные тройки назад наружу и 
назад внутрь по кругу. Прыжки: 
«перекидной», «сальхов», «тулуп» с 
беговых шагов. 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

195 Хореография                                   
Разминка на середине.                     
Работа над пластикой спины и ног. 
Разучивание связок современного танца 
Hip Hop 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

196 Раскатка. Основной шаг. «Шассе» 
вперёд и назад по кругу (по часовой и 
против часовой стрелки). Дуги назад 
наружу под счёт. Дуги назад внутрь под 
счёт. Обманный шаг через однократную 
тройку вперёд наружу (с обеих ног). 
Перекидной прыжок с беговых шагов, 
сальхов с риттбергерного шага. 
Вращение на левой ноге – открытый и 
закрытый «Штан-пируэт». Спирали 
вперёд в положении «пистолетик» с 
обеих ног по часовой и против часовой 
стрелки. 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

197 Разминка. СБУ с препятствиями. ОРУ 
со скакалкой. Комплекс упражнений на 
развитие взрывной силы. Туры в один 
оборот с двух на две ноги по (по 3 
прыжка по часовой стрелки и по 3 
против часовой стрелки). Туры в один 
оборот на выезд. Повторение прыжков: 
«Перекидной», «Тулуп». 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

198 Многофункциональная работа над 
отработкой элементов скольжения. 
Усовершенствование навыков 
скольжения. Изучение новых шагов и 
комбинаций из шагов. 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 
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34 НЕДЕЛЯ 

199 Разминка. ОРУ для гармоничного 
развития основных мышечных групп. 
Комплекс упражнений для развития 
двигательно-координационных 
способностей. 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

200 Раскатка. Беговые шаги по восьмёрке 
вперёд, беговые шаги по восьмёрке 
назад. Однократная тройка назад внутрь 
по кругу, риттбергерная тройка по 
кругу. Подготовительные упражнения к 
тулупу. Тулуп с места. Тулуп с шагов. 
Каскад из прыжков:  сальхов + тулуп, 
тулуп + тулуп. Риттбергер с шагов. 
Волчок с места. Волчок с шагов. 
Кораблики. 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

201 Хореография                                
Разминка по кругу.                          
Повтор пройденного материала у 
станка.                                              
Battement toundu и battement toundu jete 
по 1 позиции одной рукой за станок.     
Растяжка. 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

202 Раскатка. Моухок (открытый) вперёд 
внутрь по кругу с различным 
положением рук. Кросс-роллы вперёд 
наружу, назад наружу. Комплекс 
прыжковых разминочных упражнений. 
Прыжки: перекидной + тулуп, сальхов + 
тулуп, тулуп + тулуп. 
Подготовительные упражнения к 
вращениям. Вращения: штан-пируэт 
открытый, штан-пируэт закрытый, 
волчок. 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

203 Открытое занятие по ОФП. 1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

204 Открытое занятие по ледовой 
подготовке. 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

35 НЕДЕЛЯ 

205 Подготовка к сдаче контрольных 
нормативов.  

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

206 Подготовка к сдаче контрольных 1 Групповая Ледовая Педагогичес
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нормативов. тренировка арена кое 
наблюдение 

207 Хореография                                      
Открытое занятие по хореографии. 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

208 Подготовка к сдаче контрольных 
нормативов. 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

209 Подготовка к сдаче контрольных 
нормативов. 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

210 Подготовка к сдаче контрольных 
нормативов. 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

36 НЕДЕЛЯ 

211 Подготовка к сдаче контрольных 
нормативов. 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

212 Подготовка к сдаче контрольных 
нормативов. 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

213 Хореография                                
Разминка на середине.                                       
Станок им. Бориса Князева на полу 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

214 Подготовка к сдаче контрольных 
нормативов. 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

215 Подготовка к сдаче контрольных 
нормативов. 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

216 Подготовка к сдаче контрольных 
нормативов. 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

37 НЕДЕЛЯ 

217 Контрольные нормативы. 1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

218 Контрольные нормативы. 1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 
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219 Хореография                                 
Разминка по кругу.                            
Повтор пройденного материала у 
станка. Растяжка. 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

220 Контрольные  нормативы. 1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

221 Контрольные нормативы.  1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

222 Контрольные  нормативы. 1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

38 НЕДЕЛЯ 

223 Подготовка к показательным 
выступлениям «Новый год». 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

224 Подготовка к показательным 
выступлениям «Новый год». 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

225 Хореография                                 
Подготовка к показательным 
выступлениям «Новый год» 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

226 Подготовка к показательным 
выступлениям «Новый год». 

1 Групповая 
тренировка 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

227 Подготовка к показательным 
выступлениям «Новый год». 

1 Групповая 
тренировка 

Зал 
хореогра
фии 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

228 Показательные выступления «Новый 
год». 

1 Индивидуа
льные 
выступлен
ия 

Ледовая 
арена 

Педагогичес
кое 
наблюдение 

Примечание: ОФП – общая физическая подготовка 




