
Специальные упражнения конькобежца и подводящие 

упражнения на месте 

Эти упражнения можно повторять на коньках по возможности (надеть 

чехлы). Нужно встать, ноги на ширине плеч, так чтобы между ногами можно 

поставить кулачек. Садимся до угла 90 градусов в коленях между полом 

плечами, бедра и таз все на одном уровне. Руки назад в зацеплении рук, левая 

лежит на спине и правая к ней ложится поверх, локти прижаты к туловищу 

(если локти будут торчать, то сопротивления ветра будет вас тормозить и не 

получится капсула сопротивляемости). Голова поднята и глаза смотрят не в 

пол, в ноги, а вперед по направления катания конькобежца. 

1. Посадка конькобежца. Статистическое положение в теле. Сидим 1 

минуту. Встаем и встряхиваем ноги для следующего упражнения. 

Отдых 30 секунд. 

2. Посадка конькобежца. Плавными движениями бедер встаем вверх и 

плавно садимся вниз до посадки. Все остается на месте, ноги, руки, 

голова, таз – 1 минута. Отдых 30 секунд. 

3. Упражнение №2 только руки работают по конькобежному, т.е., при 

прыжке вверх руки меняются и возвращаются назад в исходное 

положение. Работа рук, если левая рука сзади прямая, то правая 

согнута в локте и ладошка к носику. 

4. Посадка конькобежца: ногу отвести в сторону на внутреннюю стопу 

ноги, если левая нога, то в положении руки к носику правая рука. 

Меняем руки и ноги – 1 минуту. Отдых 30 секунд. 

5. Упражнение №4 только с прыжком. Смена ноги и руки в прыжке 

вверх, по посадке сохраняется центр тяжести (таз остается на месте). 

6. Посадка, опускаем левую ногу до пола, но не касаемся его, пятка 

вверх и ноги натянут на себя. Статистическими движениями 

опускаем ногу и возвращаемся до исходного положения – по 30 

секунд на каждую ногу.  

7. Посадка конькобежца. Рисуем 8 (восьмерку), стоим на одной ноге + 

другая нога на весу и выполняет движение вперед до прямой ноги + 

в сторону до прямой ноги (колено разгибается) и назад, ногу на пол 

не ставим – выполняем упражнение на каждую ногу по 30 секунд. 

8. Упереться обо что-то рукой, одним боком сидим в повороте и 

другой ногой подводящие упражнения в поворот и меняем ноги. 

Потом меняем руки. Делаем в правильную сторону поворот и 

наоборот. 



9. Упражнение №8, только упираясь рукой в упору, прыжками меняем 

ноги в поворот. 

10. Посадка. Нога в сторону и перенос тела вправо и влево. Перенос 

тазом, а не вверх телом, таз двигается в сторону на уровне 90 

градусов, руки меняются по правилам коньков. 

11.  Посадка. Прыжки на одной ноге вверх из положения посадки и 

приходим до уровня посадки, но нога на пол не ставится, она на 

весу, колено до уровня пола – по 30 секунд на каждую ногу. Руки 

работают по правилам конькобежца. Левая рука + правая нога / 

правая нога + левая рука. 

 

 

Все упражнения можно повторять по 2-3 серии. 

В конце обязательно упражнения на растяжку. 


