
СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» 
 
 

Этап подготовки: ТЭ-1-2 
 
Нагрузка: 18 часов в неделю 
 

Понедельник 

 разминка 30 минут (общие укрепляющие упражнения) 
 СФП 30 минут (прыжки на скакалке с двойным прокручиванием 100 на двух ногах, 

50 на каждой, 50 со сменой ног, упражнения с резиной на скручивание 30 раз, туры 
в 2 и 3 оборота по 10 раз, туры с ритбергером 10 раз. Прыжки двойной аксель, 
двойные-тройные сальхов, ритбергер, тулуп, флип, лутц - все по 3 раза 

 ОФП 30 минут (бег на месте 10 минут, приседания 30 раз, отжимания 3 подхода по 
10 раз, пресс 30 раз, выпрыгивания из приседа 2 подхода по 10 раз) 

  
 Хореография 30 минут  
 Растяжка 30 минут (складка, шпагаты, мостики, бильман, затяжки)  
 просмотр видео (Совершенствование прыжка двойной аксель) 30 минут 

 

Вторник 

 Разминка 30 минут 
 Разучивание(совершенстование) прыжка двойной аксель на полу 20 минут 
 Отработка вращений на спинере 20 минут 
 ОФП (серия беговых упражнений на месте) 20 минут 
  
 Прыжки на скакалке 20 минут 
 Упражнения на статику 20 минут (уголок, лодочка, планка, боковая планка, 

удержание равновесия на одной ноге с закрытыми глазами) 
 Растяжка 30 минут (складка, шпагаты, мостики, бильман, затяжки)  
 Просмотр видео своих выступлений и анализ ошибок 20 минут 

 

Среда 

 Разминка 30 минут 
 Имитация вращений 30 минут 
 СФП 30 минут (разучивание прыжков на скакалке с тройным прокручиванием) 
  
 Повторение ритм-связок и танцев, разученных на хореографии 30 минут 
 Растяжка 30 минут 
 просмотр видео (призеров Чемпионата Европы 2020 г.) 30 минут 

 

 



Четверг 

 Разминка 30 минут 
 СФП 30 минут (прыжки на скакалке с двойным прокручиванием 100 на двух ногах, 

50 на каждой, 50 со сменой ног, упражнения с резиной на скручивание 30 раз, туры 
в 2 и 3 оборота по 10 раз, туры с ритбергером 10 раз. Прыжки двойной аксель, 
тройные сальхов, ритбергер, тулуп, флип, лутц - все по 3 раза 

 ОФП 30 минут (бег на месте 20 минут, приседания 30 раз, отжимания 3 подхода по 
10 раз, пресс 30 раз, выпрыгивания из приседа 2 подхода по 10 раз)  

  
 Повторение короткой и произвольной программы на полу 30 минут 
 Хореография 15 минут  
 Растяжка 15 минут (складка, шпагаты, мостики, бильман, затяжки) 

  

Пятница 

 Разминка 15 минут 
 Изучение тройных прыжков на полу 45 минут 
 Отработка вращений на спинере 30 минут 
 ОФП (серия беговых упражнений) 15 минут 
 Прыжки на скакалке 15 минут 
  
 Упражнения на статику 15 минут (уголок, лодочка, планка, боковая планка, 

удержание равновесия на одной ноге с закрытыми глазами) 
 Занятие на валиках 30 минут  
 Просмотр видео своих выступлений и анализ ошибок 15 минут 

 

Суббота 

 Разминка 15 минут 
 Имитация вращений 30 минут 
 СФП 45 минут (разучивание прыжков на скакалке с тройным прокручиванием) 
 Повторение ритм-связок и танцев, разученных на хореографии 30 минут 
 Растяжка 15 минут 
 просмотр видео (призеров Чемпионата Европы 2020 г.) 45 минут 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


