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спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург 

Аннотация 
В работе рассмотрен один из путей методики обучения многооборотным прыжкам на основе 

применения специальных средств и методических приёмов их разучивания. Научная новизна работы 
заключается в теоретическом и экспериментальном обосновании применения специально-подгото-
вительных упражнений и методических приёмов для повышения эффективности овладения много-
оборотными прыжками фигуриста. В результате проведенных исследований были определены и 
апробированы средства для эффективного овладения многооборотными прыжками фигуриста.  

Ключевые слова: имитационные и подводящие упражнения; многооборотные прыжки; ме-
тодические приёмы разучивания; последовательность обучения. 
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Abstract 
The article considers one of the ways for teaching to the multi-turn jumps based on the use of special 

tools and methodological techniques for learning them. The scientific novelty of the work consists in the 
theoretical and experimental justification of the use of special preparatory exercises and methodological 
techniques to improve the efficiency of mastering multi-turn jumps by the skater. As a result of the conducted 
research, the means for effective mastering of multi-turn jumps by the skater were determined and tested. 

Keywords: simulation and summing exercises, multi-turn jumps, methodical methods of learning, 
sequence of training. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время даже на юниорских соревнованиях можно видеть фигуристов, 
исполняющих в своей программе все разновидности прыжков в три оборота, включая ак-
сель в 3,5 оборота и даже попытки выполнения прыжков в 4 оборота. 

По мнению большинства тренеров, специалистов фигурного катания одним из глав-
ных факторов разучивания многооборотных прыжков является широкое использование на 
начальном этапе обучения им специальных упражнений в ледовых условиях. Сегодня этот 
фактор не нашёл должного отражения в специальной литературе по фигурному катанию 
на коньках. В связи с этим в данной работе предполагается разработка и систематизация 
средств и методических приёмов для разучивания многооборотных прыжков фигуриста. 

Цель работы – теоретическое обоснование возможности и эффективности примене-
ния специальных средств и методических приёмов в овладении техникой многооборотных 
прыжков и на этой основе их разработка и систематизация, внедрение их в учебно-трени-
ровочный процесс. 

Задачи исследования: 
1. Обосновать необходимость разработки методики обучения многооборотным 

прыжкам фигуриста; 
2. Разработать средства и методические приемы обучения многооборотным прыж-

кам фигуриста; 
3. Экспериментально обосновать эффективность применения средств и методиче-

ских приемов в обучении многооборотным прыжкам фигуриста. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Проведенный эксперимент был направлен на определение эффективности примене-
ния разработанных средств и методических приёмов обучения на этапе начального разу-
чивания прыжков в 2 и более оборотов. Эксперимент проводился с 1 января 2019 г. по 1 
апреля 2019 года на тренировочном этапе третьего года обучения. Для проведения экспе-
римента были взяты 2 группы – экспериментальная и контрольная – по 10 человек в воз-
расте 9 – 10 лет. Предварительно обе группы прошли тестирование по специально-техни-
ческой подготовке для последующего их сравнения с результатами, полученными в ходе и 
по окончании эксперимента. В процессе эксперимента занятия проводились 4 раза по 1–
1,5 часа на льду, в экспериментальной группе – с применением разработанной системы 
подводящих и имитационных упражнений. 
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Для оценки достоверности различий двух зависимых или независимых выборок 
(контрольная и экспериментальная группа испытуемых) был применен t – критерий Стью-
дента. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Разделение прыжка на периоды и фазы вызвано методической целесообразностью 
(Мишин А.Н., 2015; Апарин В.А., 2007). В фигурном катании, да и в спорте вообще, суще-
ствует два основных метода: разучивание элемента в целом – синтетический и разучивание 
по частям – аналитический. Оптимальным считается сочетание этих двух методов. 

Однако в практике фигурного катания основное внимание получил синтетический 
метод, другими словами, синтетические упражнения. Т.е. разучивание прыжка путём его 
многократного повторения в целом (Апарин В.А., 2007; Волыхина Н.А., Апарин В.А., 
2019). Следует отметить, что в настоящее время, тренеры слишком часто, и иногда не ра-
ционально увлекается целостным, синтетическим методом разучивания прыжков. 

Одним из путей разучивания частей прыжка (или прыжка в целом) является приме-
нение подводящих и имитационных упражнений. 

Для выработки оптимальной системы подводящих и имитационных упражнений 
при обучении конкретному многооборотному прыжку было проведено анкетирование, ос-
новной задачей которого являлось выявление наиболее важных особенностей техники ис-
полнения того или иного прыжка в 2 и более оборотов и подводящих упражнений, приме-
няемых тренерами для овладения этими особенностями. 

Эффективным методом является применение лонжи, как стационарной, так и пере-
носной. Причём последняя эффективнее, но работать с ней может только тренер – муж-
чина, т.к. требует приложения значительной физической силы. 

Результаты анкетирования были проанализированы и выработана система подводя-
щих и имитационных упражнений для того или иного прыжка в 2 и более оборотов. 

Так, например, среди многочисленных погрешностей, встречающихся в процессе 
овладения техникой многооборотных прыжков, весьма распространённой является нару-
шение ритмической картины в толчке. Это подтверждается многочисленными педагогиче-
скими наблюдениями, проведёнными на разных уровнях подготовленности – от фигури-
стов младших разрядов до членов сборной команды страны. 

Нарушение ритмической картины движения в толчке при исполнении прыжков про-
является, в первую очередь, в том, что длины толчковых дуг в прыжках с разным числом 
оборотов существенно различаются. Это вызывает трудности в приобретении устойчивого 
двигательного стереотипа в данном виде прыжков. 

В результате на практике часто приходится сталкиваться положением, при котором 
длительная работа над совершенствованием прыжка в 2 оборота не всегда даёт соответ-
ствующие положительные сдвиги в качестве исполнения этого же прыжка в 3 оборота. Бо-
лее того, при значительном расхождении ритмической картины толчка в прыжках в 2 и 3 
оборота многократное исполнение 2 прыжка в ряде случаев отрицательно сказывается на 
исполнении 3 прыжка этого же типа. 

Для совершенствования ритмической структуры толчков в прыжках, в первую оче-
редь, подбираются упражнения, способствующие улучшению чувства ритма в широком 
спектре движений. Для этого пригодны игры с использованием звукового лидера, различ-
ные гимнастические движения, выполняемые под счёт и т.д. (Апарин В.А., 2007; Мишин 
А.Н., 2015). 

В ледовых условиях чувство ритма хорошо развивается с помощью бега различ-
ными шагами и перебежками в соответствии с изменяющейся частотой метронома. 

При выполнении имитационных и подводящих упражнений, непосредственно 
направленных на совершенствование ритмической структуры толчка, необходимо строго 
контролировать совпадение времени выполнения отдельных дуг при имитации и реальном 
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движениях. 
Для овладения толчком в носковых прыжках (Лутц, Флип, Тулуп) рекомендуется вы-

полнить толчок без вращения вокруг продольной оси тела. Разучивание толчка без пово-
рота позволяет выработать точное положение тела при отталкивании, добиться большей 
высоты прыжка. Важно, что здесь все внимание фигуриста сосредоточено именно на от-
талкивании вперед – вверх. 

Создание начального вращения в прыжках обеспечивается специальными упражне-
ниями, в числе которых исполнение троек, серии прыжков на двух ногах (блинчики), серии 
прыжков на двух ногах из положения назад в 1 оборот с приземлением на 2 ноги, последо-
вательное выполнение прыжка Валлей. 

Для проверки эффективности рекомендуемых средств и методических приёмов для 
овладения многооборотными прыжками был проведен педагогический эксперимент, для 
которого были созданы контрольная и экспериментальная группы по 10 фигуристов в каж-
дой, одного возраста и одного уровня подготовленности по СТП. 

В контрольной группе обучения проводилось традиционными средствами и мето-
дами (применение подводящих упражнений, повторного метода и целостного обучения 
элемента).  

Для оценки качества разучиваемых многооборотных прыжков была создана экс-
пертная комиссия из 5 человек, в которую входили специалисты, участвующие в судействе 
соревнований по фигурному катанию на коньках различного уровня. Оценка качества вы-
полнения многооборотных прыжков проходила в ледовых условиях. 

Проанализировав результаты эксперимента, можно сказать, что применение данной 
системы средств и методических приёмов, технических средств (жилет Мишина) значи-
тельно ускорило процесс обучения многооборотным прыжкам. Сравнивая результаты те-
стирования в экспериментальной и контрольной группах в начале, середине и по оконча-
нии эксперимента, видно, что результаты по СТП в экспериментальной группе 
существенно выросли. Различие статически достоверно при Р ≤ 0,01. 

Вызывает интерес то обстоятельство, что в середине эксперимента результаты те-
стирования по СТП повысились незначительно, а в некоторых случаях даже понизились. 
Особенно эта тенденция прослеживается на технически более сложных прыжках. 

Таблица 1 – Результаты тестирования по СТП на льду 

№ Прыжки 
Контрольная группа Экспериментальная группа 

Р Начало 
эк-та 

Середина 
эк-та 

Окончание 
эк-та 

Х 
Начало 
эк-та 

Середина 
эк-та 

Окончание 
эк-та 

Х 

1. Аксель  3,4 3,6 4,1 2,7 3.6 3.8 4,6 4,0 Р‹0,01 
2. Аксель 2 об 1,5 2,0 3.4 2,3 1,6 2.6 3,6 2,6 Р‹0,01 
3. Сальхов 2 об 2,9 3,4 3,9 3,4 2,8 3,8 4,6 3,7 Р‹0,01 
4. Тулуп 2 об 2,6 2,8 3,8 3.0 2,6 2.9 4,1 3,3 Р‹0,01 
5. Петля 2 об 2,0 2,4 3.5 2,6 2,2 2,8 3,9 2,9 Р‹0,01 
6. Флип 2 об 2,3 2,8 3,6 2,9 2.3 3,3 4,3 3,3 Р‹0,01 
7. Лутц 2 об 2,0 2,6 3,4 2,6 1,9 2,8 3,8 2,8 Р›0,01 

Х – среднее арифметическое Р – достоверность различий. 

Данное явление можно считать результатом процесса постепенного овладения 
наиболее эффективной техникой исполнения прыжков, о чём свидетельствует повышение 
результатов в заключительной части эксперимента. Ведь зачастую дети прыгают одинако-
вые прыжки «как удобно», но «удобно» – это не всегда синоним слова «правильно», да и 
техника исполнения 2 прыжков отличается от техники исполнения одинарных, что явля-
ется своеобразным тормозом при обучении многооборотным прыжкам. Отсюда следует 
сделать вывод, что детей следует учить такой технике исполнения одинарных прыжков, 
которая в последующем облегчила бы переход к двойным. 

Безусловно, следует отметить эффективность расчлененного метода обучения, с 
применением технических средств («жилета» Мишина), которые позволили овладеть 
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ключевыми деталями техники многооборотных прыжков. 
В представленной нами системе перечислен лишь минимум средств начального 

овладения прыжками. Число же их может быть значительно большим, и это зависит от 
соблюдения им принципов индивидуальности, систематичности, сознательности и актив-
ности. 

Для этого следует не забывать о таком факторе ускорения процесса как формирова-
ние у спортсмена точного и полного представления об изучаемом элементе, для чего необ-
ходимо чётко объяснить и показать последовательность движений, разработать схемы, ри-
сунки, кинограммы. 

Эффективно применение в процессе обучения идеомоторной тренировки, основан-
ной на мысленном воспроизведении изучаемого элемента. Но её применение возможно 
лишь со спортсменами более старшего возраста. 

ВЫВОДЫ 

1. Анализ специальной литературы показал важность изучаемого вопроса и необ-
ходимость применения на этапе разучивания многооборотных прыжков специальных 
средств, основу которых составляют имитационные и подводящие упражнения. Это согла-
суется с данными опроса тренеров (75%), которые высказываются в пользу широкого ис-
пользования упражнений различного характера в обучении многооборотным прыжкам фи-
гуриста; 

2. Проведенные исследования выявили ключевые детали техники многооборотных 
прыжков, к которым были подобраны и систематизированы специализированные упраж-
нения, направленные на овладение техникой отталкивания, на способы создания враща-
тельного компонента, на приземление, на совершенствование ритмической структуры 
прыжков, вариативности подходов к прыжкам; 

3. Педагогический эксперимент показал эффективность применения специальных 
средств и расчлененного метода обучения (при Р‹0,01) на начальном этапе разучивания 
многооборотных прыжков; 

4. Применение технических средств (лонжия) позволяет снять чувство страха при 
начальном разучивании многооборотных прыжков (педагогические наблюдения). 
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