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ЧИТАЛЬНА ЗА. 
ЛДУФК 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАКШ 
Актуальность. Постоянно возрастающая техническая сложность 

произвольных программ сильнейших фигуристов мира требует длитель-
ного периода времени /10-12 лет/ дяя овладения всем арсеналом 
элементов фигурного катания. В этой связи тренеру важно уже на 
начальном этапе подготовки фигуристов приступить к специализи-
рованны!,1 занятиям в расчете на формирование основных двигатель-
ных навыков, развитие и совершенствование физических способнос-
тей, необходимых дня успешного освоения сложнокоординированных 
упражнений фигурного катания, воспитание морально-волевых, качеств 
и эстетических чувств, что в конечном итоге обусловливает созда-
ние базы, необходимой дяя достижения вершин спортивного мастер-

ства. Отсюда возникает проблема качественной подготовки фигурис-
тов на начальном этапе, как одной из сторон общей проблемы со-
вершенствования системы подготовки юных спортсменов, актуальность 
которой подтверждается включением её в сводный план важнейших на-
учно-исследовательских работ по физической культуре и спорту на 
1981-1985 г . г » / направление 2.3.., обобщенная тема 2.3.^!."Оптими-
зация программных требований системы подготовки юных спортоменов"/. 

В плане существующей проблемы имеется ряд малоизученных и 
недостаточно освещенных в научно-методической литературе вопро-
сов, касающихся причин значительного отсева юных фигуристов на 
всех этапах-подготовки, их связи с недостатками планирования, ор-
ганизации и управления учебно-тренировочным процессом, преемствен-
ностью средств и методов тренировки, дозированием интенсивных тре-
нировочных нагрузок в процессе многолетней-подготовки юных фигу-

1 ристов. 

Рабочая гипотеза. Оптимизация процесса начальной подготовки 
фигуристов 5-8 лет требует рационального подбора эффективных 
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средств и методов тренировки, соответствующих возрастным особен-
ностям организма детей. Предполагалось, что таким методом явля-
ется игровой метод тренировки либо выполнение отдельных упражне-
ний в виде игры или соревнования, что будет способствовать повы-
шению эмоциональности занятий, обеспечению привлечения детей к 
рациональной организации тренировочного процесса, тем самым созда-
вать предпосылки для интенсификации его на фоне усиления заинтере-
сованности детей. 

Цель и задачи исследования. Целью работы является теоретичес-
ки обосновать и практически апробировать игровой метод проведения 
занятий на начальных этапах подготовки юных фигуристов как сред-
ство повышения эффективности занятий за счет эмоциональности, ин-
тенсивности тренировочного процесса, активности и заинтересованно-
сти детей и как следствие - снижения отсева занимающихся из ДОЛЛ. 

В работе были поставлены следующие задачи: 
1. Изучить особенности управления и организации учебно-трени-

ровочных занятий на начальных этапах подготовки фигуристов. 
2. Определить влияние традиционных средств подготовки юных 

фигуристов на: а/физическое развитие, б/ физическую подготовлен-
ность, в / функциональные сдвиги в организме детей 5-8-летнего воз-
раста. 

3. Выявить соотношение основных средств и методов управления 
процессом начальной подготовки юных фигуристов. 

4 . Экспериментально обосновать эффективность игрового метода 
проведения учебно-тренировочных занятий на начальном этапе подготов-
ки юных фигуристов. 

Методы и организация исследования. Для решения поставленных 
задач были применены следующие методы:, анализ и обобщение литера-
турных данных и учебной документации ДОЖ, педагогические наблю-
дения, устный п анкетный опрос, антропометрия, телеметрическая ре-
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гистрацш частоты сердечных сокращений, тестирование . и конт-
рольные нормативы, педагогический эксперимент, статистическая 
обработка полученных данных. 

Исследования проводились в насколько этапов. На первом эта-
пе изучались особенности управления и организации учебно-трени-
ровочного процесса начинающих фигуристов по данным анкетирования 
тренеров, опроса детей, занимающихся и прекративших занятия в 
ДКШ по фигурному катанию на коньках г . Минска. Были проанализи-
рованы методика отбора и селекции детей дан занятий фигурным ка-
танием на различных этапах подготовки, педагогические критерии 
оценки пригодности детей для дальнейшего совершенствования в дан-
ном виде спорта, позиции тренеров по комплектованию групп в зави-
симости от физического развития и физической подготовленности де-
тей 5-8-лэтнаго возраста. При первичном отборе было просмотрено 
652 ребенка, селекционный отбор охватил 252 юных фигуриста. 

На втором этапе изучалась структура учебно-тренировочных 
занятий фигуристов по данным педагогических наблюдений. Определя-
лись такие показатели эффективности тренировочного процесса как 
изменение физического.развитие: и общей и специальной физической 
подготовленности, реакция- сердечно-сосудистой системы детей на 
различного рода физические упражнения. Педагогические наблюдения 
велись в течение девяти' месяцев. 

На третьем этапе проводился основной педагогический экспери-
мент с 4 группами детей! две группы 5-6-летних фигуристов по 35 
человек в каждой и две группы 7-8-летних по 22 человека. Экспе-
римент длился 9 месяцев, в течение которых было проведено по 
П2 занятий в первой контрольной и экспериментальной группах и 
но 272 - во вторых группах. 

На четвертом этапе анализировались результаты внедрения пред-

ложенной методики в практику подготовки юных фигуристов в ДОЛП 
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г.Минска, вносились коррективы в зависимости от условий проведе-
ния занятий и специфических особенностей групп занимающихся. 

Научная новизна. В данном исследовании теоретически обоснова-
на необходимость более широкого использования игрового метода 
проведения занятий как средства обеспечения всесторонней подго-
товки юных фигуристов, создания базы для достижения высоких спор-
тивных результатов в фигурном катании. 

Выявлены причины, обусловливающие значительный отсев зани-
мающихся на начальных этапах подготовки. Обнаружено различие этих 
причин в зависимости от возраста юных фигуристов. 

Впервые в практике фигурного катания на коньках получены 
данные о влиянии тренировочных нагрузок различного характера на 
организм юных спортсменов 5-8-летнего возраста по показателям 
частоты сердечных сокращений. 

Практическая значимость работы заключается в эксперименталь-
ном обосновании и практическом подтверждении целесообразности 
разностороннего воздействия упражнений фигурного катания на ор-
ганизм юных спортсменов посредством развития и совершенствования: 
естественных локомоций в игровой деятельности. 

Разработана программа подготовки юных фигуристов 5-6 и 7-
8-летнего возраста, включающая педагогические метода воздействия 
на процесс подготовки детей, основанные на повышении эффективно-
сти проводимых занятий за счет внедрения игрового метода тре-
нировки. Эффективность предложенной методики оценивалась по 
данным сокращения отсева занимающихся из групп начальной и 
предварительной подготовки* что свидетельствует о формировании 
устойчивого интереса к занятиям фигурным катанием, а также по 
динамике совершенствования физического и функционального разви-
тия, общей и специальной физической подготовленности, что под-
тверждается актами внедрения результатов исследования в практи-
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ку подготовки юных фигуристов. 
Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Эффективности использования игрового метода проведения 

учебно-тренировочных занятий с начинающими фигуристами 5-8-лет-
него возраста как средства управления тренировочным процессом: 
повышения эмоциональности выполнения упражнений, активизации 
спортивной деятельности детей формирования устойчивого интереса 
к занятиям спортом и снижения отсева занимающихся. 

2. Возможность применения игрового метода тренировки для 
интенсификации тренировочного процесса, разносторонней физичес-
кой, подготовки начинающих юных фигуристов, развития физических 
качеств и формирования двигательных навыков, необходимых для 
поступательного освоения сложнокоординированных специальных уп-
ражнений фигуристами в перспективе. 

Объём и структура диссертации. Работа состоит из введения, 
пяти глав, выводов, практических рекомендаций, спиока литерату-
ры и приложений. Изложена на 141 странице машинописного текста, 
содзржит 22 таблицу, 8 рисунков, 3 приложения. Список литерату-
ры включает 275 источников, 28 из них на иностранных языках, 

СОДЕРЖАНИЕ РАЮ1Ы 
Исследование особенностей построения учебно-тренировочных 

занятий начального этапа подготовки юных Фигуристой• 
Анализ-подготовки фигуристов БССР показал, что между напол-

няемостью групп начальной подготовки, углубленной специалиг,ащш 
и спортивного совершенствования нет логической связи. Большие 

)потери в результате отсева занимающихся по различным причинам 
наблюдаются во всех возрастных группах, что обусловливается как 
объективными факторами, т . е . необходимостью отбора, так и субъ-
ективными - просчетами в организации учебно-тренировочяох'о про-
цесса. Так, например, в г.Минске ежегодно просматривается при-
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мерно S50 человек 4-летнего возраста. Из них отчислены при набо-
ре 600 человек и I0Q /28,6%/ -в течение учебного года. Таким об-
разом, 73,7$ детей этого возраста, желающие заниматься фигурным 
катанием, не получили такой возможности. В возрасте 5 и 6 лет 
наблюдался наибольший приток детей, желающих заниматься. Однако 
и процент отсева оставался значительным и составлял 53,11$ и 
47,0/S соответственно. 

Учитывая это обстоятельство, нами был проведен опрос юных 
фигуристов, прекративших по различным причинам занятия в школе 
фигурного катания,, с целью выяснения мотивов, по которым юные 
фигуристы ушли из школы, а затем и причин, обусловливающих этот 
процесс. Полученные данные представлены на рисунке I . Среди опро-
шенных нами детей большая часть их. мотивировала свой уход из 
ДОСШ потерей интереса к занятиям /58$/. Меньше всего на уход из 
ДЮСШ повлияла отдаленность спортивной базы,. Из числа опрошенных 
нами детей только 20% сожалеет о том, что прекратили занятия фи-
гурным катанием. отчисленных детей продолжали занятия физ-
культурой в других секциях и школах /плавание - 9,0$, гимнасти-
ка -6%, танцы - 455/. Настораживает тот факт, что 16% детей пре-
кратили занятия из-за отсутствия внимания со стороны тренера. 

Полученные данные позволили установить, что у тренеров,.рабо-
тающих. с детьми, нет единства взглядов на методику построения за-
нятий и особенно в плане дозирования объёма и интенсивности тре-
нировочных нагрузок,, а также специфику преподавания предмета. 
26,7$ тренеров испытывают затруднения в оценке влияния тренировоч-
ных нагрузок на организм детей. Вместе с тем, дети испытывают зна-
чительные негрузки. Педагогические наблюдения показали, что мотор-
ная плотность занятий, отражающая в известной степени характер 
соотношения нагрузок и отдыха, у юных фигуристов имеет свою осо-
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бенность„ Наиболее высокая моторная плотность отмечается в про-
цессе занятий на льду в основном/зимнем/ периоде; у 7-8-летних 
детей 73-79$, а у 5-€-летних - до 63$. Видимо, сами условия про-
ведения занятий в данном случае не позволяют ребенку длительное 
время находиться на льду без движения. Обращает на снбя внимание 
тот факт, что общеразвившощие упражнения занимают относительно 
меньший объем,, чем специальные физические упражнения, направлен-
ные на развитие скоростно-силовых качеств. В связи с этим возни-
кает ряд вопросов относительно перенасыщенности занятий дошколь-
ников трудоемкими в профессиональном отношении спортивными упраж-
нениями: перебежки, спирали, вращения и другие. Многократность 
выполнения такого рода упражнений диктуется спецификой вида спор-
та, однако выполнение этих упражнений не сопровождается активно-
стью юных фигуристов, поскольку сам процесс ведения занятии на 
нацелен на эмоциональную тональность, что противоречит психоло-
гическим особенностям организма детей. 

Вместе с тем, исследования показали, что в подготовке юных 
фигуристов неоправданно мало используется игровой метод проведения 
занятий. Так,, игра в уроке с детьми 5-6 лет занимает от 3,8 до 
4,7$ времени урока в зале и от 5,5 до 10$ - на льду, хотя боль-
шинство тренеров и специалистов признают, что для детей 5-8 лет 
игровая деятельность является наиболее целесообразной для форми-
рования устойчивого, интереса к занятиям, развития двигательных 
навыков и совершенствования физических качеств. 

Исследования реакции сердечно-сосудистой системы детей на 
высокоинтенсивные физические нагрузки показали, что существует 
определенная закономерность в распределении времени работы с раз-
личной интенсивностью. Полученные данные позволили установить, 
что в процессе занятий ЧСС у юных фигуристов колеблется в преде-
лах OS 100 До 200 уд/мин. Наибольшие сдвиги ЧСС вызывают прыжки 
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и их серии, бег высокой интенсивности /ЧСС ISO-2GO уд/мин / , а 
таксе выполнение упражнение! в игровых действиях. К меньшим сдви-
гам приводят все упражнения, выполняемые на месте и с незначитель-
ным перемещением, одноразовое выполнение упражнений на гимнасти-
ческих снарядах. При занятиях на льду наибольшее увеличение ЧСС 
наблюдается при выполнении серии элементов фигурного катания, хо-
тя следует отметить, что и отдельные упратаения, особенно прыжко-
вого характера, приводят к увеличению ЧСС до 180 уд/мин,независи-
мо от эмоциональности занятий- Если судить по динамике ЧСС, то 
большая нагрузка в процессе занятий на льду выпадает на долю от-
носительно юных фигуристов, хотя по показателям занятий общефизи-
ческой подготовкой этого сказать нельзя. Видимо,по мере овладения 
техникой элементов фигурного катания происходит адаптация сердеч-
но-сосудистой системы' к нагрузкам вообще на фоке развития при-
способительных функций организма к выполнению сложных элементов 
за счет совершенствования координации движений. 

Учитывая большой диапазон ЧСС /от покоя до максимальных вели-
чин S0-2G0 уд/мин/ у юных фигуристов во время работы, с целью по-
лучения наиболее информативных данных о величине тренировочной 
нагрузки во время той или иной формы занятий, мы условно подраз-
делили показатели ЧСС на четыре зоны интенсивности, руководству-
ясь следующими соображениями. Уровень ЧСС до 120 уд/мин как фо-
новый, определяющий во время разминки готовность к работе и под-
готовку к старту; I2I-I5G уд/мин как показатель малоинтенсипной 
работы, последней границы аэробной производительности; 15Г-175-
предел работы высокой интенсивности; более 175' - максимальной. 

Установлено, что в процессе занятий нагрузки распределяют-
ся неодинаково по зонам интенсивности. При занятиях СИ время 
работы в указанных диапазонах ЧСС у детей 5-6 и 7-8 лет резко 
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отличается друг от друга как по абсолютному времени, так и по 
процентному соотношению. С возрастом и ростом тренированности 
уменьшается нагрузка на сердечно-сосудистую систему детей. Так, 
у детей 5-6 лет длительность рабои в зонах ЧСС от 151 и выше 
на 5,1 мин превышает аналогичные показатели у детей 7-8 лет. 
Снижение пульсовых режимов в третьей и четвертой зонах компен-
сируется увеличением этих показателей в первой и второй. 

Говоря о нагрузках, необходимо иметь в виду, что высокие по-
казатели ЧСС сопутствуют не только работе, но и состоянию покоя 
в процессе восстановления. Судя по динамике восстановления ЧСС, 
эти показатели неоднозначны и зависят в каждом конкретном случае 
от величины выполненной мышечной работы, возраста и квалифика-
ции испытуемых. В целом же длительность восстановительных процес-
сов тем значительнее, чем меньше возраст юных спортсменов и боль-
ше величина мышечной работы. Так, при выполнении I мин работы 
максимальной интенсивности ЧСС у детей 5-6 лет возрастала от 
1 0 2 , 4 , 0 6 /исходная/ до 198,3+ 2,75 уд/мин, а затем восстанав-
ливалась до уровня исходной в течение 5 мин /101,3+ 2,77/, у 

7-8-летних соответственно от 104,6+ 2,90 до 196,4+ 2,54 и 98,5+ 
± 1 , 7 6 уд/мин. В этом случае прослеживается такая закономерность: 

урежение ЧСС протекает наиболее интенсивно в течение I мин вос-
становления, а затем наблюдается её плавная нормализация, причем 
нормализация ЧСС у старших детей протекает более выраженно. Та-
кая диспропорция проявляется тем заметнее, чем длительнее была 
работа высокой интенсивности. 

Известно, что одной из причин потери интереса к занятиям 
спортом,наряду с высокими нагрузками, являются высокие требова-
ния, предъявляемые к физическому развитию и физической подготов-
ленности детей.Для изучения этого вопроса нами сравнивалось физи-
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ческое развитие и физическая подготовленность юных фигуристов 
с аналогичными данными детей, не занимающихся спортом. Выявле-
но, что юные фигуристы, зачисленные в группы начальной подготов-
ки, отличаются от своих сверстников, не занимающихся спортом, от-
носительно низкими показателями дайны и массы тела. Так, при от-
боре детей в группы начальной подготовки во всех возрастных груп-
пах отдается предпочтение детям легкого веса и невысокого роста. 
Эта тенденция больше всего выражена при отборе девочек. Рост де-
вочек, отобранных в группы, на 3,5 см меньше по сравнению с дево-
чками 4-х лет, не прошедаих по конкурсу, а масса тела соответст-
венно меньше на 1,5 кг. В 5-ти и 6-тилетнем возрасте эта разница 
составляет 2,5 см и 2,0 кг и 2,4 см и 1,9 кг, однако прирост по 
этим показателям у юных фигуристов не отличается от сверстников, 
не занимающихся спортом. 

Данные контрольных испытании в беге на дистанцию Ю м е хо-
ду и 30 м со старта, прыжках в дайну и высоту с места, приседани-
ях на одной и двух ногах у детей 5-8 лет показали,, что результаты 
их характеризуются значительной вариативностью и индивидуальными 
особенностями динамики". В беге на дистанцию 30 м результаты у 
5-летних девочек колебались в пределах от 6,5 до. 8,0 с; прыжках 
в дайну с места - от 85 до 130 см; высоту - от 18 до 38 см;- коли-
честве приседаний на двух ногах за 30 с - от 26 до' 34 раз. В 
возрасте 7 лет отмечается меньший диапазон колебаний: соответ-
ственно 6,0-6,5 с в беге на 30 м; 130-150 см в прыжках в дчину 
с места; 30-44 см - прыжках в высоту. Что касается общей тенден-
ции, то прирост этих показателей в среднем довольно значительный. 
Например, в беге на 10 м с ходу он составил 1,0 с за три года 
обучения, прыжках в длину с места - 30-32 см, высоту - 10-12 см. 

Таким образом, говоря о динамике физического развития , фи-

зической подготовленности и спортивной результативности юных 
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фигуристов, следует подчеркнуть, что по всем исследуемым парамет-
рам имеются положительные сдвиги. Зти сдвиги протекают неравно-
мерно в каждом возрастном периоде. Они обусловлены как возраст-
ными анатомо-йизиолсгЕчесними, психологическими особенностями, 
так и используемыми средствами спортивной тренировки. 

Экспериментальное обоснование применения .игрового метода в 
занятиях с юными Фигуристами. 

Проблемы эмоциональной окраски занятий с детьми давно привле-
кали внимание ученых, педагогов. В основу проведенного экспери-
мента также была положена идея использования повышенных объёмов 
нагрузок, выполняемых в форме игры как средства усиления эмоцио-
нальности занятий, привития интереса к фигурному катанию, снятия 
монотонности специальных упражнения, интенсификации тренировочно-
го процесса. В практику широко внедрялся игровой метод выполнения 
специальных упражнений, во все игры, эстафеты включались простей-
шие элементы фигурного катания. В результате в первую очередь из-
менилась двигатэльная активность занимающихся на уроке, оценивае-
мая по показателям общей и моторной плотности, что свидетельству-
ет, с одной стороны,об эффективности педагогических приемов, ис-
пользуемых для управления группой с позиции тренера, с другой сто-
роны, об активности детей и их желании выполнять предлагаемые тре-
нировочные упражнения» Моторная плотность занятий фигуристов в 
экспериментальных группах значительно превышала аналогичные пока-
затели для контрольных, причем эти различия наиболее выражено про-
являлись у детей 7-8 лет как при занятиях в зале, так и на льду. 
В 1-ой экспериментальной группе прирост составил во второй-

- 7,8$. В основном периоде тренировки в связи с освоением предло-
женной программы моторная плотность занятий в 1-ой эксперименталь-
ной группе повысилась до 67,1% в зале и 85,6$ на льду, а в конт-
рольной поставила 58,4$ и 83,0$ соответственно. У детей 7-8 лет 
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прирост этого показателя достигал 10^. 
Анализируя воздействие тренировочных нагрузок на сердечно-

сосудистую систему юных фигуристов, необходимо подчеркнуть тот 
факт, что ответная реакция организма на предложенную мышечную 
работу в процессе проведения занятий с использованием игрового 
метода была значительна по сравнению с аналогичный! показателя-
ми фигуристов, занимающихся по общепринятой методике. Это прояв-
лялось в том, что дети экспериментальных групп выполняли больший 
объём нагрузок в 3 и 4 зонах ЧСС, чем фигуристы контрольных 
групп /табл.1/ . Во время непосредственного выполнения игрового 
задания у детей 5-6 лет пульс достигал величины 1С0-200 уд/мин. 
Несмотря на высокие показатели ЧСС во время вынужденных пауз и 
после прекращения игровых действий дети с охотой приступали к вы-
полнению новых, хотя полного восстановления по' пульсу у них не 
наблюдалось. 

В процессе эксперимента выяснилось, что заинтересованность 
детей в тех или иных играх зависит от возраста занимающихся. Во 
всех возрастных группах с удовольствием выполнялись управления 
спортивно-соревновательного характера: полоса препятствий,, кто 
дальше прыгнет, кто лучше выполнит и т .п . В тренировке детей 
5-6 лет наиболее эффективно использовались сюжетные и командные 
игры.Простейшие эстафеты с элементами соревнований включались в 
занятия в конце эксперимента. Во второй экспериментальной группе 
эстафеты составляли основной игровой материал и классифицирова-
лись по направленности на развитие тех или иных физических 
качеств.. 

Проведение игр сопровождалось ярко выраженным эмоциональным 
поведением детей, подъёмом настроения. Педагогические наблюде-
ния, проводимые непосредственно в это время, показывают пути 

раскрытия индивидуальных особенностей характера детей и опре-



м Таблица 2 
ДИНАМИКА ОБЪЕМА НАГРУЗКИ РАЗЛИЧНОЙ 

ИНТЕНСИВНОСТИ ЗА ПЕРИОД ЭКШЕРШЕНТА ( х - мин, S j - с ) 

Диапазоны! Группы 
Ч С С J испыту 

(уд/иин) 1 емых 

_BJ?_E_M_H_ _Р А_Б_0_Т_Ы_ _В_ _Д_И_А__П_А_3_0_Н__Е__ _ Ч С С _ _ 
" 2 1обшая_физическая подготовка, , ! _ . _ _Специальная_подготовка 

. . . , |подготовйт7|_основной !переходный [подготовит.} основной Iпереходный 
1 j период I период, _ I ^период _ I „период _ 1 период, _ 1 период, _ , 
; ' х Si х + j x , Л л ± & i J L + _ % - 1 - 1 J-*M - -

" ~ i ' T " I ' V Z C Z Z ' Z - л — 7 — 1 _ _ § — 
I аксперГ 12,1 + 40,5 15,1+39,5 I3,2±44,5 9,5*28,5- 14,2+39,7 19,6*56.0 

2o7® -16,8* 14,7* 15,8S6 15,8* 21,8* 
1 контр. 24,1 + 36,2 21,1+50,8 14,8+32,5 17,8+39,9 16,2+55,3 17,5+49,4 

до 120 26,7* 23,6* 16,4* 19,8* T8,0* T9,4* 
2 экспер. 25,6 ± 36,6 11,7*25,8 15,2+50,1 10,6+55,6 15,1+51,1 20,1+48,9 

28,3* 13,0« 16,9* 11,8* 16 ,® 22,3* 
2 контр. 26,1 + 46,6 19,6±40,9 15,0+27,7 Ю,0±51,0 16,6+50,1 22,5+39,9 

29,0* 21,8* 16,7* И,X* 18,4* 25,0*_ _ 
I экспер. 17ТГ+"33,4 '24,0+62,3 24,9+59,1 15,4+41,8 19,3±25,6 14,5431,2 

28,~5* 26,7* 27,7* 26,7* 21,4* 16,1* 
1 контр. 30,2 + 50,0 29,0+58,8 31,1+49,5 30,8*53,8 28,9+43,7 20,3+28,9 

I2I-I50 33,"б* 32,3* 34,6* 30,4* 32,1* 22,5* 
2 экспер. 34,9 + 61,0 36,1+44,1 26,0+55,1 27,1+34,4 24,8+36,5 22,8+41,4 

3 8 , ® 40,1* 28,9* 30,1* 27,6* 25,3* 
2 контр. 36,2 + 39,0 36,0+46,5 32,9+56,6 34,£Ц46,5 31,8+40,0 25,9+53,1 

40,2* 40,0* 36,6* 38,7* 35,3* 28 ,® 

/ Продолжение таблицы I 

- _ I _ j — 2 _ _ I _ _ з Z j Z I Г I " Z C Z X I j Z Z 1 1 1 Z C Z 1 2 1 Z C Z X I " 
1 экспер. 22,3*32,6 35,3+61,0 34,8+55,0 25,0+50,5 38,1+39,9 45 4+73 9 " 

37,2* 39,2* 38,6« 41,7* 42,3* ' ~5о!4* 

т „ т
 1 К 0 Н ТР' 27,5+48,6 28,6+60,1 34,5+60,0 30,4+62,1 36,6+51,4 39,4+58,8 

151-175 30,6* 3 1 , ® 38,3* 3 3 , ® 39,6* 43 8* 
2 экспер. 17,1+33,3 28,1+45,6 32,8*40,0 35,9+55,1 36,1+36,6 37 6+51 8 

19,1* г 3 1 , ® 36,4* 39,9* 40,1* 4 1 ' ® 
2 контр. 20,0+22,6 24,7+41,6 33,0+20,8 32,0+30,1 32,5+41,7 36,6+29,*9 

^ j f 27,4% 36,?* 35; 5* 3~6,1* "40,7* 

1 экспер. 8,5+20,2 ~ 157^25,0 ~10,1+6о7Г ~18,4+60,3" 10 5+26 4 
14,1* 17,3* 19,ОЦ 16 ,® i o , ® 11,% 

Ж * " S 4 

2 экспер. 12,4±27,6 14,1431,5 I6,0±36,8 I6,4±20,I 14,0±44,5 9,5+5о!2 
13 ,® 15,7* 17 ,® 18 ,® 15,5* ~ю'б% 

2 контр. 7 7 * 6 , 1 9,7+40,3 9,1*51,6 13,2+50,2 9,1+46,7 5,0+47^ 
8>&% 1 0 > ® Ю , ® 14,7* 10,2* ~ 5 , ® 



м Таблица 2 
ДИНАМИКА ОБЪЁМА НАГРУЗКИ РАЗЛИЧНОЙ 

ИНТЕНСИВНОСТИ ЗА ПЕРИОД ЭКСПЕРШЕНТА ( х - мин, - с ) 

Диапазоны! Группы 
Ч С С } испыту-

(уд/шли) ! емых 

_В_Р_Е_М_Я_ _Р А_Б_0_Т_Ы_ _Д_И_А_Д_А_3_0_Н__Е_ _ Ч С С _ _ 
0бшая_физичас1сая подготовка^. I _ __Специальная_подготовка 

„ „ - , ,подготовит.I основной !переходный [подготовит.; основной (переходный 
1 } период _ период, _ ! период _ [ период _ 1 аеЕи2Д_ _ | период. _ 
! ! X ' х ± к . 1 л ± & 1 ЛлЛ* _ | - | _ 

" " I ' Т " I " У _3 ! . _ _4 1 _ _ 5 _ _ Т , _ 6 _ . 1 „ _ _ . ! _ . 8 _ _ 
I экспер. 12,1 + 40,5 15,1+39,5 13,2±44,5 9,5+28,5- 14,2+39,7 19,6+56,0 

20~2% -16,6* 14,7* 15,8* 15,8* 21,0* 
1 контр. 24,1 + 36,2 21*1+50,8 14,8+32,5 17,8+39,9 16,2+55,3 17,5+49,4 

до 120 26,7* 23,6* 16,4* 19,8* 18,0* Т9,4* 
2 экспер. 25,6 + 36,6 11,7*25,8 15,2+60,1 10,6+55,6 15,1*51,1 20,1±48,9 

28,3* 13,0? 16,9* I I , в * 16,8* «2,3* 
2 контр. 26,1 + 46,6 19,6±40,9 15,0+27,7 Ю,0±51,0 16,6+50,1 22,5+39,9 

21,8* 16.7* I* 1 8> 4* 

I экспер. 17,1 + 33,4 24,0+62,3 24,9+59,1 15,4+41,8 19,3±25,6 14,5+31,2 экспер. 
28,5* 26,7* 27,7* 26,7* 21,4* 16,1* 

I контр. 30,2 + 50,0 29,0+58,8 31,1+49,5 30,8+53,8 28,9+43,7 20,3+28,9 

11-150 
контр. 

33,6* 32,3* 34,6* 30,4* 32,1* 22,5* 

2 экспер. 34,9 + 61,0 36,1+44,1 26,0+55,1 27,1+34,4 24,8+36,5 22,8+41,4 экспер. 
38,ад 40,1* 28,9* 30,1* 27,6* 25,3* 

2 контр. 36,2 + 39,0 36,0+46,5 32,9+56,6 34,8+46,5 31,8*40.0 25,9+53,1 

40,2* 40,0* 36,6* 38,7* 35,3* 28,ад 

с*-

/ Продолжение таблицы I 

— 2 I з !_ I I I ! V 2 X 1 1 С 1 1 6 I у I I 2 I У I У 2 " 
I э к с т р . 2 2 , 3 ^ 2 , 6 35,3*61,0 34,8+55,0 25,0+50,5 38,1+39,9 45 4+73 9 " 

37,2* 39,2% 38,6* 41,7* 42,3* ~50,4* 
1 контр. 27,5+48,6 28,6+60,1 34,5+60,0 30,4+62,1 36,6+51,4 39,4+58 8 

1 5 1 " 1 7 5 31,ад 38,3* 33,ад 39,6* 43 ад 
2 экспер. 17,1+33,3 28,1+45,6 32,8+40,0 35,9+55,1 36,1+36,6 37,6+51 8 

19,1* "31,2* 36,4* 39,9* 40,1* 41'ад 
2 контр. 20,0+22,6 24,7+41,6 33,0+20,8 32,0+30,1 32,5+41,7 36,6+29'9 

22,2* 27,4* 36,7* 35;5* 36,1* "40 

I экспер. 8,5+20,2 Гб7^25,0 ~17, ~10,:йб07з~ ~18,4+60,3" 10,"5+26 4 
14,1* 17,3* 19,0* 16,8* £>,5* 

1 контр. 8,2+15,8 11,2132,4 9,6+44,5 11,0+48,1 9 , 3 ^ 8 , 6 3,9+12,9 
более 175 9,1* 12,4* 10,7* 12,2* 10,3* " 4 3* 

2 эяспер. 12,4127,6 14,1*31,5 16,0+36,8 16,4+20,1 14,0±44,5 9 5+50 2 
13,8* 15,7* 17,ад 18,2* 15,5* ~ ю ! б * 

2 контр. 7,7±46,1 9,7*10,3 9,1*51,6 13,2+50,2 9,1+46,7 5,0+47 5 
8.6* Ю,ад 10,0* 14,7* 10,2* " 5,5* 
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деляют подход к каждому ребенку в отдельности. Кроме того, вклю-
чение игр в занятия юных фигуристов служило стимулом повышения 
дисциплины, детей. Всё это вместе взятое привело к повышению ин-
тереса детей к занятиям фигурным катанием и, как следствие, к 
снижению показателей пропусков занятий без уважительной причи-
ны и уменьшению отсева из ДЮСШ. В экспериментальной группе ясно 
прослеживалась тенденция к повышению активности занимающихся к 
концу учебного года, что̂  выразилось в снижении количества опаз-
даний и пропусков занятий при отрицательной динамике этих пока-
зателей в контрольных группах. 

У всех юных фигуристов значительно возросли результаты вы-
полнения скоростно-силовых упражнений, особенно в прыжках, что 
свидетельствует о специфике этого вида спорта, направленного на 
развитие быстроты и скоростно-силовых качеств. Итоговые испыта-
ния показали, что в контрольных, группах, также как и в экспери-
ментальных, существенно улучшились результаты бега, причем при-
рбст их у детей 5-6 лет в беге на дистанцию 10 м с ходу и 30 м 
со старта был более значительный, чем у фигуристов 7-8 лет. Та-
кие сдвиги вполне закономерны и подтверждают общий принцип улуч-
шения-результативности во всех видах спорта: чем ниже квалифика-
ция спортсмена, тем выше темпы прироста спортивных показателей. 
Однако этег-прирост неодинаков во всех, возрастных группах и осо-
бенно там, где фигуристы тренировались по различным методикам. 
Вполне очевидно преимущество по таким показателям как прыжок в 
длину о места, высоту с места, скорость скольжения ходом вперед 
и назад в 1-й экспериментальной группе и по количеству приседаний 
на одной и двух ногах за 30 с, перебежке ходом вперед и назад -
во второй экспериментальной по сравнению с контрольными, что по-
зволяет считать эффективным использование игрового метода в прак-
тике подготовки юных фигуристов. 
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В Ы В О Д Ы 
1.Управление и организация учебно-тренировочных занятий 

с начинающими юными фигуристами обусловливается количественными 
и качественными критериями оценки физических и функциональных 
возможностей детей, определяемых при начальном отборе в груп-
пы фигурного катания. Отсутствие четких рекомендаций по возраст-
ным границам дяя начала регулярных занятий фигурным катанием на 
коньках в соответствии с физиологическими и психологическими 
особенностями растущего организма детей влечет за собой несо-
вершенство методики обучения новичков. Практическим подтвержде-
нием такого заключения являются громадные ежегодные отсевы юных 
фигуристов по различным причинам. Наиболее существенными из них 
/около 90* от общего количества отсева/ являются:низкая эмоцио-
нальность, недостатки в организации и методике проведения трени-
ровочных занятий, трудность выполнения специальных упражнений. 

2.Физическое развитие юных фигуристов подвержено определен-
ной закономерности, подчиняющейся требованиям данного вида спор-
та- К занятиям фигурным катанием на коньках привлекаются доти, 
отличающиеся сравнительно низкими показателями весо-ростового 
индекса, более подвижные и прыгучие. Юные фигуристы 5-летнего 
возраста уступают в росте на 2,5 см и в массе тела на 2 кг сво-
им сверстникам, не занимающимся спортом / р /0 ,05 / . В возрасте 
6 лет эти различия также статистически достоверны и составляют 
2,4 см и 1,9 кг соответственно. Аналогичные различия имеют место 
и в других возрастных группах. 

3.С ростом тренированности у юных фигуристов опережающими 
темпами по сравнению со своими сверстниками, не занимающимися 
спортом, развиваются естественные локомоции: прыгучесть, сила 
мышц нижних конечностей, координация движений, оцениваемые по 
результатам бега на дистанции Ю м е ходу / -1 ,0с / и 30 м со 
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старта / - 1 , 3 с / , прыжков в длину о места /+30-32 см/ и высоту 
/+10-11 см/, по количеству приседаний на одной и двух ногах за 

'30 с /+12 рэз / . 

4.Тренировочные занятия юных фигуристов проходят на фоне 
высокой частоты сердечных сокращений /в пределах 175-200 уд/мин/, 
особенно при выполнении серии специальных упражнений.. Длитель-
ность работы в диапазоне ЧСС более 175 уд/мин у юных фигуристов 
5-6 лет находится в пределах 15-23 мин, а у 7-8-летних - 12-22 
мин,, что свидетельствует, во-первых, о тяжести специальных фи-
зических упражнений, а во-вторых, о высокой функциональной гото-
вности организма детей к подобного рода занятиям. Чем меньше 
возраст юных фигуристов, тем более значительные нагрузки они ис-
пытывают в процессе тренировочных занятий. 

5.Анализ средств и методов тренировки юных фигуристов пока-
зал, что занятия как на льду, так и в зале насыщены однообразны-
ми, неоднократно повторяющимися монотонными упражнениями. Так, у 
5-6-летних фигуристов бег, прыжки,и ходьба занимают 38,55? времени 
урока в залв, а простое скольжение ходом вперед и назад на льду -
44,6$. У 7-8-летних - 28,4 и 22,9$ соответственно. Игровому мето-
ду организации тренировки отводится от 3,8 до 4,7$ времени урока 
в зале и от 5,5 до 10,0$ времени урока на льду у детей 5-6 лет 

и от 4,0 до 5,6$ времени урока в зале и до 4,6$ времени урока на 
льда- у детей 7-8 лет. 

6.Доказано, что на этапе предварительной подготовки и на-
чального обучения наиболее эффективным является использование 
игрового метода тренировки, которому необходимо отводить 30 -
40$ времени всего занятия в зале и на льду. Это обеспечивает 
значительный прирост результатов по таким показателям как пры-
жок в длину и высоту с места, количество приседаний за 30 се-
кунд, скорость скольжения и перебежки ходом вперед и на-
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зад в экспериментальных группах по сравнению с контрольными» 
7. Установлено, что проведение занятии с использованием 

игрового метода в указанном объёме способствует интенсификации 
тренировочного процесса, способствуя тем самым перехолу в пер-
спективе к более высокоинтенсивным нагрузкам. В эксперименталь-
ных группах отмечался больший процент физических упражнений, вы-
полняемый с ЧСС выше 175 уд/мин /на Ъ%/. Вместе с тем, это не 
отразилось на характере восстановительных процессов,, т .к . посред-
ством игрового метода гыполнялись наиболее трудоемкие, монотон-
ные и однообразные упражнения ка:: из раздела общей физической, 
так и специальной физической и технической подготовки на осно-
ве предложенной программы. 

8 . Использование игрового метода тренировки в подготовке 
юные фигуристов позволяет значительно / в 2,5 раза/ сократить от-
сев занимающихся, укрепить дисциплину и повысить активность де-
тей на занятиях, быстрее освоить программный материал по физи-
ческой подготовке, создать определенные положительные предпосыл-
ки для обеспечения преемственности и поступательного спортивно-
го совершенствования резерва для большого спорта высококвалифи-
цированных спортсменов-фигуристов'. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОШЩАЩИ 
В процессе занятий с начинающими юными фигуристами играм 

должно отводить^! около 30-40%' времени всего урока. Чем меньше 
возраст занимающихся, тем более значительную часть времени долж-
ны занимать подвижные игры, которые подбираются в соответствии 
о задачами урока. Особое значение имеют игры душ новичков, так 
как помогают им быстрее освоиться в непривычной обстановке на 
льду, приобрести и закрепить навык скольжения, добиться свобод-
ного поредвижения/табл. 2, / . Игры позволяют также дозировать 
нагрузку тренировочного занятия.Так, групповые игры характеру -



м Таблица 2 

Педагогический анализ игр для детей 5-6-летнего 
возраста, занимающихся фигурным катанием на коньках 

^ Название игры на льду 
! 

Развиваемые и совершенствуемые в 
| игре навыки и качества 

1. Карлики и великаны 

2 . Змейки 
3. Фонарики 

4 . Ласточки 

5. Аисты 

6. Пистолетик 

7. День и ночь 

8 . Самокат 

9. Цапли и лягушка 

Ш. Воробьи и вороны 

11. Кто быстрее 

12. Парные гонки . 
13. Морские фигуры 

14. Навстречу парами 
15. Не отрывай ноги ото 

льда 
16. Кто дальше проедет 

17. Кто дольше удержит 
равновесие 

18. Эстафеты: 
-с поворотом в движе-
нии 

-с прыжками через пре-
пятствия 

- с оббеганием препятст-
вий 

- с изменением направле-
ния движения 

- с изменением способа 
передви:;:екия 

Навык скольжения, освоение с ледовой 
средой 
Ловкость, координация движений 
Ловкость, навык скольжения, отталки-
вание 
Навык скольжения в одноопорном поло-
жении, координация движении, ловкость, 
равновесие 
Скольжение в одноопорном положении, 
сила мышц спины и брюшного пресса 
Скольжение в одноопорном положении, 
сила мышц ног, координация движении, 
навык скольжения 
Скольжение, остановки в движении, 
пластичность движений. 
Сила толчка, навык скольжения, лов-

'кость 
Скольжение в одноопорном положении, 
равновесие, сила мышц ног и спины 
Внимание, ориентировка на льду, навык 
скольжения, ловкость, быстрота 
Навык скольжения /различные виды/,ско-
рость передвижения, быстрота ответной 
двигательной реакции 
Координация движений, навык скольжения 
Ловкость, пластичность движений, вни-
мание, координация движений 
Скорость скольжения, ловкость 
Навык скольжения, координация движе-
ний, сила отталкивания 
Навык скольжения, равновесие, коорди-
нация движений 
Навык скольжения в одноопорном поло-
жении, ловкость, координация движений 

Ловкость, смелость, координация движе-
ний 
Навык отталкивания, координация дви-
жений, сила толчка 
Координация движений, ловкость, сме-
лость 
Ловкость, координация движений, ско-
рость скольжения, сила отталкивания 
Навык скольжения, ловкость, внимание, 
координация движений 
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Продолжение таблицы 2 

J ! 2 
19. Кошки-мышки Навык скольжения, ловкость,смелость 
20. Волк во рву Ловкость, внимание, сообразительность 
21. JÎBa Мороза Навык скольжения, ловкость, внимание 

ются большой нагрузкой на организм занимающихся в связи о тем, 

что работа выполняется без перерыва на протяжении определенного 

тренером времени. Целесообразно проводить соревнования не только 

мсвду двумя командами, но и тремя-пятыо и т .д . в зависимости от 

численности группы. Это сократит простои между выполнением уп-

ражнений, повысит моторную плотность занятий, поможет поддержать 

интерес к тренировкам. 

Последовательность игр в учебно-тренировочном занятии опре-

деляет тренер, что дает ему возможность творчески подходить к 

проведению каждой тренировки. В начале занятия-целесообразно про-

водить интенсивные игры, направленные на общее воздействие на ор-

ганизм. При изучении нового материала чаще всего используется иг-

ровой метод выполнения заданий /кто лучше выполнит, красивее про-

скользит и т . п . / . В заключительной части рекомендуется приводить 

.спокойные игры, направленные на постепенное снижение интенсивно-

сти тренировочного занятия. 

В практике подготовки юных фигуристов на льду могут исполь-

зоваться игры, рекомендованные для залов и открытых площадок с 

заменой беговой части игры на разновидности скольжения, а также 

игры, предназначенные только для занятий на льду. Описание игр 

приводится в отечественных литературных источниках. 
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