
Фигурное катание 

 

1. Познакомьтесь с историей фигурного катания, пройдя по ссылке: 

https://youtu.be/_dXplgi45wo  

2. Расскажите детям какая экипировка должна быть у фигуриста.  

Профессиональные коньки для фигурного катания изготавливаются из 

толстой прочной кожи, имеют длинную шнуровку и большой язычок. Для 

профессиональных фигуристов коньки изготавливаются индивидуально. 

Лезвия производятся из карбоновой стали и состоят из двух частей. 

Вогнутая бородка для хорошего скольжения по льду. Носовая часть с 

зубцами, для исполнения толчков и некоторых элементов программы.  

 
Костюм для фигурного катания должен изготавливаться из легких и 

эластичных материалов, как правило, это стретчевые ткани. Костюм 

фигуриста отражает стиль исполнения программы и музыку.   

 

3. Правила в фигурном катании. Правила зависят от разновидности 

фигурного катания: индивидуальное женское, индивидуальное мужское, 

парное фигурное катание, а также парные танцы на льду. В 

индивидуальном катании мужчины и женщины обязаны откатать две 

программы – короткую и произвольную. За короткую программу, которая 

может длиться до 2 минут 40-50 секунд, фигуристы обязаны представить 

8 обязательных элементов (двойной или тройной Аксель, тройной или 

четверной прыжок, одна комбинация прыжков, несколько разных типов 

вращений и две дорожки шагов) в любом порядке. За отсутствие одного из 

элементов следует штраф.  

Произвольная программа почти в два раза дольше короткой, она занимает 

4 с половиной минуты у мужчин и 4 минуты у женщин. Фигуристы 

стремятся включить свою программу самые сложные элементы (за 

которые можно получить больше баллов). В парном фигурном катании 

https://youtu.be/_dXplgi45wo


правила очень схожи с индивидуальными, разница лишь в обязательных 

элементах. Так, обязательными элементами для пар являются поддержки 

(партнер поднимает партнершу), прыжки с выбросом (когда партнер 

кидает партнершу), а также синхронные прыжки и вращение.  

Программа танцоров несколько отличается. Они должны исполнить 

обязательный, произвольный и оригинальный танцы. Обязательный танец 

всем фигуристам дается один и тот же, с набором обязательных элементов. 

Затем следует оригинальный танец, в котором всем участникам дают 

определенную тему для вариаций, а уж они должны интерпретировать ее, 

как сочтут нужным. Ну а всю свою фантазию, талант и мастерство 

танцоры могут показать в  произвольной программе. Здесь и музыку, и 

костюмы, и движения выбирают сами фигуристы, поэтому и очков за него 

дают больше всего – 50 %. Есть ещё синхронное катание, в котором 

одновременно за одну команду выступает от 16 до 20 фигуристов. Цель 

дисциплины — выступление команды как единого целого. Техника, 

скольжение, элементы в синхронном катании полностью соответствуют 

классическому фигурному катанию. В синхронном катании есть свои 

особенные обязательные элементы, такие как: круг, линия, колесо, 

пересечения, блоки. Прыжки в фигурном катании разделяются на две 

группы — рёберные и носковые (зубцовые), в зависимости от того, какой 

частью конька происходит толчок. Сейчас фигуристы выполняют 6 видов 

прыжков — тулуп, сальхов, риттбергер, флип, лутц и аксель. 

 ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ КРАСОЧНУЮ 

ПРЕЗЕНТАЦИЮ О ФИГУРНОМ КАТАНИИ И ВЕСЁЛЫЕ 

РЕЧЕВЫЕ ИГРЫ ПО ТЕМЕ (переходите по ссылке): 

https://yadi.sk/i/dLsKtpGgsNQxZA 

 

https://yadi.sk/i/dLsKtpGgsNQxZA

