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Рождение фигурного катания как спорта 
связывают с моментом, когда их стали 

делать из железа .
Это произошло в Голландии в 12-14 

веке. 

Первые костяные коньки, сделанные из 
конечностей крупных животных 

относятся к бронзовому веку (4 век до 
нашей эры).

История фигурного катания
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В 1871 фигурное катание признано видом спорта.
В 1891 в Гамбурге прошёл первый чемпионат Европы и победил 

немецкий фигурист.
Сначала в соревнованиях участвовали только мужчины и только 

через 10 лет –женщины.
Наши самые знаменитые чемпионы: Пахомова и Горшков -

танцы; Зайцев и Роднина- парное катание.
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В фигурном катании выделяют 5 дисциплин:
мужское одиночное, женское одиночное, парное фигурное,

групповое синхронное катание и спортивные танцы.



Ученицы нашей школы

Фигурист в одиночном катании должен продемонстрировать владение всеми 
группами элементов — шагами, спиралями, вращениями, прыжками.

Важными критериями, также являются: связь движений спортсмена с музыкой, 
пластичность, эстетичность и артистизм. 



Давайте познакомимся…

Имя: Аделина Сотникова

Дата рождения: 1 июля 1996 г.

Место рождения: г. Москва

Деятельность: фигуристка

Бывшая ученица нашей школы

Российская фигуристка,

выступающая в женском одиночном катании, 

чемпионка мира среди юниоров 2011 года, 

трѐхкратная чемпионка России (2009, 2011 и 

2012 г.), серебряный медалист первых 

юношеских Олимпийских игр. 

Мастер спорта международного класса.      



Имя: Елена Родионова

Дата рождения:6 января 1999 г.

Место рождения: г. Москва

Деятельность: фигуристка

Ученица нашей школы

Российская фигуристка, первая и пока единственная 
в истории двукратная чемпионка мира среди 
юниоров в женском одиночном катании — 2013 и 
2014 г., чемпионка России 2015 года, серебряный 
призёр Чемпионата  Европы2015 и 2016 годов, 
бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года, 
серебряный призёр командного чемпионата 
мира2015 года, серебряный призёр  финала Гран-
при 2014/2015, победительница финала Гран-при 
среди юниоров 2012/2013, серебряный призёр 
чемпионата России 2013 года и бронзовый призёр 
чемпионата России 2014 года, чемпионка России 
среди юниоров 2013 года и бронзовый призёр 
чемпионата мира 2015. Мастер спорта России 
международного класса(2013).



Спортивные танцы на льду — дисциплина фигурного катания.
Они внешне похожи на парное фигурное катание,

но здесь запрещены выбросы, поддержки партнерши выше головы партнера, 

подкрутки, и другие «акробатические» элементы .



Давайте познакомимся…

В нашей школе учились и учатся много ребят –

представителей этого прекрасного вида фигурного 

катания – танцы на льду

Александра Плетнева –Филипп Харисов

Светлана Гришанкова – Даниил Пушкарев

Юлия  Долгих - Александр Прачанов



Давайте познакомимся…

В нашей школе учились и учатся много ребят – представителей 
этого прекрасного вида фигурного катания – танцы на льду

Софья Полищук –
Александр Вахнов

Дарья Румянцева - Дмитрий Рябченко

Елена Исайчева – Александр Евменов

Кристина Бакланова – Андрей Багин



Достижения России в фигурном катании достаточно велики. Наши спортсмены не раз 
становились победителями и призерами престижных соревнований по этому виду спорта.

Желаю всем спортсменам – ученикам нашей школы 
новых побед в спорте и в жизни!!!


