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Общая информация 

 

Фигурное катание является «молодым» видом спорта и еще больше 

«молодеет» с каждым годом, в том смысле, что мы все чаще и чаще видим 
чемпионов и чемпионок в 15, в 16, и даже в 14 лет. Если раньше 

фигуристы тренировались и выступали до 30 лет и даже больше, то сейчас 

надо «успеть» всему научиться в самом раннем возрасте, чтобы быть 

«конкурентоспособным».  
В такие рамки загоняет нынешнее положение дел в фигурном катании 

спортшколы и, соответственно, тренеров. И тренерам в этих условиях 

приходится максимально быстро учить детей прыжкам, вращениям и 

другим сложным элементам фигурного катания для того, чтобы уложиться 
во временные рамки, отведенные для выполнения того или иного разряда. 

При таком подходе зачастую жертвуют этапом базовой подготовки 

фигуриста, созданием грамотного и прочного «фундамента»  в катании, 

который позволит спортсмену уверенно двигаться вперед на протяжении 
долгих лет, осваивать новые элементы, а самое главное — понимать 

базовую и техническую основу элементов. 

 

Принцип последовательности: «От простого к сложному» — один из самых 

главных принципов педагогики. Когда дети приходят в  
общеобразовательную школу, их сначала учат правильно писать буквы, 

после буквы соединяют в слова, затем в предложения, объясняют правила 

пунктуации и только после этого переходят к диктантам. В фигурном 

катании, к сожалению, зачастую начинают сразу с предложений и 
диктантов, очень поверхностно объяснив, как пишутся буквы. И во многом 

это не вина тренера, а проблема всей системы в целом, когда от 

спортсмена требуют не грамотного и технически верного катания, а 

«разряд», иначе грозятся отчислить из школы. Ребенку, который едва ли 
научился криво писать буквы, который их зачастую путает, не понимает 

отличия «а» от «о», который не сильно понимает, что такое запятые и 

тире, приходится писать диктанты. Причем и тренеры, и, к сожалению, 

многие родители ругаются на детей и кричат: «А ну ка, пиши диктант 

правильно! Ты что, не понимаешь, что ли, что ты запятые расставил 
неправильно! Посмотри, сколько ошибок наделал! Что это за каракули!», 

забывая о том, что, в общем-то, ребенку основы каллиграфии и 

пунктуации никто и не объяснял никогда. Родители хотят, чтобы у их 

ребенка был результат, и стараются его «поднатаскать» и нанимают 
репетитора, который пишет диктанты с ребенком несколько раз в неделю и 

ругает его за многочисленные ошибки. Хотя, по-хорошему, диктанты 

стоило бы отложить (но отложить то некогда, нужен разряд! Замкнутый 

круг...) на некоторое время и обучиться каллиграфии, орфографии и 
пунктуации, а после и с диктантом дела наладятся, но это будет уже как 

следствие. Частая проблема в том, что далеко не все репетиторы могут по 

полочкам разложить все основы для ребенка, а многие и не считают это 

нужным, нужны же диктанты! И нет времени на объяснение того, в какой 
позиции нужно скользить и как и какой частью лезвия отталкиваться. 

«Толкайся сильнее, набирай скорость!», а как — сам разберешься. Или 

нет. 



Мы уже достаточно долго наблюдаем за большим количеством детей на 

соревнованиях разного уровня в разных регионах и с уверенностью можем 

заявить, что в далекой перспективе всегда выигрывают те спортсмены, 
которых не торопили в начале обучения, а прочно, подробно, долго и 

порой нудно закладывали в них все базовые навыки скольжения. Вначале 

они немного отстают от своих сверстников, которые уже вовсю прыгают, 

вращаются и участвуют в соревнованиях чуть ли не с первого месяца 
занятий, но уже через несколько лет вовсю прыгавшие и вращавшиеся 

дети уходят из фигурного катания из-за неспособности освоить сложные 

элементы в силу отсутствия у них основ и понимания техники фигурного 

катания, в то время как те отстающие, которые тщательно изучали все 
базовые упражнения, выходят на передний план и соревнуются на 

высоком уровне. Важно сначала научить фигуриста именно кататься в 

грамотных позициях, выполнять простые упражнения в точных и четких 

позициях скольжения, а уже после переходить к более сложным 

элементам, осваивать прыжки, вращения и т. д. Занятия курса 
неоднократно опробованы на детях, у которых базовый этап был упущен и 

у которых наблюдался прогресс во всех элементах после прохождения с 

ними того начального этапа, которого у них не было. 

 
 

О курсе 

 

Стандартно 10 занятий, включающих в себя как занятия на полу, так и 

занятия на льду, специально разработанных для тех, кто пропустил или 
недостаточно усвоил или изучил поверхностно начальный этап обучения 

фигурному катанию. Важной особенностью курса являются теоретические 

занятия, ведь в первую очередь ребенку важно подробно объяснить, что 

именно от него требуется, а уже потом добиваться правильного 
исполнения. Если ребенок понимает головой, что и как необходимо 

сделать, то ему гораздо проще заставить свое тело выполнить 

необходимые движения, чем пытаться выполнять упражнения наугад. 

Замечаний, типа: «Толкайся сильнее!», «Набирай скорость!» , «Подними 

спину!», «Не наклоняйся вперед!» и тому подобных, на курсе не будет. Мы 
не говорим ребенку «Решай задачу!», мы подробно по пунктам объясняем, 

как именно устроено движение, из чего оно состоит и что надо сделать, 

чтобы правильно его выполнить. 

Количество часов может быть уменьшено или увеличено, на стоимость 
курса это не влияет. Каждый отдельный случай рассматривается 

индивидуально. 

 

Площадка 

 
Площадкой может быть как домашний каток «РосЛед» в г.п. Селятино 

Московской области, так и любой другой ледовой дворец в любом городе 

по согласованию. 

 
 

 



Продолжительность 

 

Занятия могут проходить как каждый день, так и с перерывами. Перерыв 

между предыдущим и последующим занятиями более 3-х дней 
нежелателен. 

 

Формат 
 

Курс можно купить как для одного ребенка, так и для небольшой группы 
до 5 человек. Стоимость курса не зависит от количества детей. Однако 

стоит понимать, что чем больше детей, тем меньше времени специалист 

сможет уделить каждому ребенку в отдельности. 5 человек — максимум. 1 

— часто бывает не самым лучшим вариантом, т. к. у ребенка нет азарта 

соперничества и ребенок иногда теряет интерес, 2-3 человека — 
оптимальный вариант. 

Возможно (и очень даже желательно) присутствие родителей и тренеров на 

тренировках (читайте дальше).  

 

Чего стоит ожидать от курса?  

 

В процессе занятий ребенок получит подробную техническую информацию 

об основах скольжения в фигурном катании. Информация будет разделена 

на тематические группы и будет представлена простым для ребенка 
языком. Также в ходе занятий тренер будет постоянно отслеживать 

обратную связь от ребенка и добиваться грамотного исполнения 

элементов. Катание ребенка в базовых позициях и исполнение простых 

шагов изменится в лучшую сторону, и при грамотной дальнейшей работе 
после курса это катание закрепится, после чего можно будет на него 

«нанизывать» уже более сложные шаги, повороты и другие элементы 

фигурного катания.  

 

Чего не стоит ожидать от курса?  
 
Волшебства. Не стоит ожидать того, что катание ребенка раз и навсегда 

поменяется за 10 занятий. Важно понимать, что работа над скольжением 

должна быть регулярной, системной и постоянной. Ребенок получит всю 

необходимую информацию об основах скольжения, начнет понимать, на 
чем основана техника элементов фигурного катания, специалист добьется 

от ребенка выполнения простых шагов в грамотных позициях. При всем 

при этом важно понимать, что ребенок (особенно маленький) может очень 

быстро забыть все, о чем ему говорили, и перестать обращать внимание на 
те моменты, на которые обращал внимание тренер, и в этом случае все 

наработанные навыки могут быстро уйти. 

 

Родители/тренеры 

Мы заинтересованы в долгосрочном результате и не хотим, чтобы катание 
ребенка вернулось в исходное состояние после завершения курсов. 

Именно поэтому мы рекомендуем родителям и/или тренерам также 



принимать участие в курсе и присутствовать на занятиях. Если в процессе 

занятий курса мама, папа или тренер будут присутствовать на тренировках 

и поймут технику выполнения базовых элементов скольжения (а она будет 
объясняться очень подробно, с нуля), увидят и поймут как выполнять 

упражнения на полу для улучшения позиций скольжения, то они смогут 

постоянно работать со своим ребенком над улучшением этих позиций и 

катание будет постоянно меняться в лучшую сторону. Кроме того, если 
обучение происходит в присутствии родителей, тренер, ведущий курс, 

будет давать домашние задания после некоторых занятий, что сделает 

тренировки еще более эффективными. В случае участия в курсе только 

ребенка домашних заданий не будет, потому что ребенок сам не сможет 
проконтролировать грамотность исполнения упражнений, а неправильно 

выполненные упражнения могут нанести вред вместо пользы. 

В случае участия мамы/папы в курсе желательно их присутствие на 

каждом занятии. В случае участия основного тренера в курсе — 

желательно его присутствие на двух занятиях: одно — в середине курса и 
одно в конце. Эти занятия — занятия закрепления информации, на 

которых будет сгруппирован весь пройденный материал.  

 

Этика 

 
Мы никогда не ставим себя выше других тренеров и никогда не говорим 

«забудьте все, чему вас учили раньше». Мы за открытость и 

согласованность. Мы рекомендуем согласовывать со своим основным 

тренером участие в наших курсах. Мы не лезем в работу вашего основного 
тренера. Все грамотные тренеры понимают, что идеально владеть техникой 

базового скольжения, сложных шагов и поворотов, многооборотных 

прыжков, вращений и много чего еще одновременно невозможно. У 

каждого тренера есть свои сильные и слабые стороны. Это касается и 
ваших тренеров, и наших. Поэтому мы уважительно относимся к вашему 

тренеру, у которого, наверняка, есть большое количество его сильных 

сторон. В рамках курса мы фокусируемся на узкой части — базовом 

скольжении и просто выполняем свою работу, не затрагивая остальные 

стороны фигурного катания. Более того, мы всегда открыты к 
сотрудничеству и готовы рассказать вашему тренеру то, над чем мы 

работаем с вашими детьми. Мы, кстати, всегда рады поучиться у вашего 

тренера тому, в чем силен он. Иногда из таких знакомств вырастает 

многолетнее сотрудничество. 
 

Стоимость 

 

Курс для детей (1-5 человек) — 55.000 руб. 

Курс для детей (1-5 человек) с присутствием родителей на тренировках — 
65.000 руб. 

Курс для детей (1-5 человек) с присутствием родителей на тренировках и с 

присутствием тренера на двух тренировках (в середине и в конце курса) — 

75.000 руб. 
 

 



Порядок действий 

 

1. Вы оставляете заявку на покупку курса на нашем сайте по ссылке: 

2. Мы связываемся с Вами и обсуждаем детали: 
-мы просим видео катания Вашего ребенка; 

-знакомим Вас с тренером, который будет вести занятия; 

-обсуждаем время и место проведения занятий; 

-обсуждаем возможные особенности проведения тренировок; 
3. Вы вносите предоплату в размере 50 % стоимости курса. 

4. Мы приступаем к тренировкам. 

5. По завершении курса Вы оплачиваете оставшиеся 50 % стоимости. 

6. После завершения курса возможно дальнейшее сотрудничество и 
консультации. 

 

Обращаем Ваше внимание на то, что каждый случай индивидуален и мы 

оставляем за собой право отказаться от проведения занятий с Вашим 
ребенком. Это вовсе не значит, что ребенок плохо катается или что мы не 

хотим с ним работать. Вовсе нет. Наш отказ говорит о том, что мы не 

считаем целесообразным обучение Вашего ребенка тому материалу, из 

которого состоит курс, в данный момент времени, либо видим какие-то 

определенные сложности, которые не позволят нам провести качественную 
и результативную работу. 

 

Кроме того, бывает и так, что уже в ходе занятий мы не можем найти 

общий язык с ребенком для максимально эффективных занятий, и в этом 
случае мы оставляем за собой право отказаться от дальнейшей работы, 

равно как и Вы можете отказаться от дальнейшего обучения, если Вам не 

понравились наши занятия, деньги в этом случае мы возвращаем, 

предварительно вычитая стоимость уже состоявшихся занятий. 
 

Если у Вас остались вопросы по поводу курса, Вы можете задать их по 

электронной почте: info@рослед.рф и наши специалисты Вам ответят. 

 

Оставляйте заявку и начинайте кататься грамотно! 
 

Оставить заявку можно здесь:  

https://www.xn--d1abrljh.xn--p1ai/basic-stroking  
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        Телефон: 

 

8 (800) 201-57-52 
 


