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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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Дополнительная общеразвивающая программа по хоккею для 

спортивно оздоровительного этапа Муниципального казенного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа»         

п. Цементный (далее – Учреждение) составлена в соответствии с ФЗ 

Российской федерации «Об образовании», СанПиН 2.4.4.3172-14,  

нормативно - правовых актов, регулирующих деятельность спортивных 

школ, Устава  Учреждения. 

Современный хоккей характеризуется высоким темпом, 

разнообразием тактических комбинаций, осуществляемых 

высокотехничными игроками, большим количеством бросков и добиваний, 

запредельной скоростью полета шайбы (свыше 180 км/ч), отсутствием 

ничейного результата, а 80-100 матчей за сезон для 

высококвалифицированных игроков стало нормой. Такой уровень развития 

игры предъявляет высокие требования, как ко всем сторонам 

подготовленности современного игрока, так и к процессу его многолетней 

подготовки, верхней ступеней которой является подготовка игрока высокой 

квалификации.  

Для достижения высоких результатов в хоккее необходимо 

овладение умениями, навыками многообразных форм движений, в том числе 

и сложнокоординационных, а также требуется развитие основных 

физических качеств, как быстрота, ловкость, гибкость.  

Цель программы: вовлечение максимального количества детей для 

занятий хоккеем с шайбой, развитие двигательных умений и навыков детей, 

укрепление их здоровья.  

Актуальность данной общеобразовательной программы состоит в 

том, что подготовка юного хоккеиста на спортивно-оздоровительном этапе 

является своевременной для совершенствования учебно-тренировочного 

процесса на начальном этапе обучения хоккею с шайбой. 

Программа направлена на решение следующих задач:  

1. Сохранение и укрепление здоровья занимающихся.  

2. Закаливание организма.  

3. Отбор перспективных детей для дальнейших занятий хоккеем. 

В спортивно-оздоровительные группы зачисляются обучающиеся 

общеобразовательных школ, желающие заниматься спортом, имеющие 

разрешение врача.  

Сроки реализации программы по хоккею: 1 год. Программа рассчитана на 

41 неделю занятий, включая период летних каникул в условиях спортивно-

оздоровительного лагеря на базе Учреждения продолжительностью 3 

недели.  

 

 

 

2. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ 
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Основными показателями выполнения программы являются: 

стабильность состава обучающихся, динамика прироста индивидуальных 

показателей в соответствии с образовательной программой (физической, 

технической, тактической, игровой и теоретической подготовки). 

Прием на обучение производится ежегодно в сентябре. Принимаются 

все желающие соответствующего возраста, не имеющие медицинских 

противопоказаний. Группы комплектуются с учетом возраста, 

общефизической и спортивной подготовленности  обучающихся. 

Данной программой предусмотрено прохождение промежуточной и 

итоговой аттестации. Промежуточная аттестация проводится два раза в год 

(осень, весна). Она предусматривает зачетное занятие по общей 

физической и специально физической подготовленности обучающихся.                                    

При успешном освоении материалов общеразвивающей программы и 

успешной сдаче итогового переводного тестирования, учащиеся переводятся 

на обучение по предпрофессиональной программе «Хоккей». 

Итоговая аттестация проводится по окончании обучения данной 

программы. 

Занятия, направленные на освоение теоретического материала 

программы производятся в форме бесед, лекций и выполнения проектов на 

практических занятиях. Практический материал программы изучается на 

занятиях, проводимых в групповой форме. 

 При проведении занятий должны строго соблюдаться установленные 

требования по врачебному контролю, предупреждению травм и обеспечению 

должного санитарно- гигиенического состояния мест занятий и 

оборудования.  

На время отпуска и праздничных выходных дней тренера-

преподавателя учащимся даются индивидуальные задания. Планирование 

занятий в группах и распределение учебного материала производится на 

основании учебного плана и годового плана-графика. 

 

2.1. Особенности проведения тренировочных занятий 

 

Для того чтобы значительно повысить работоспособность (физическую и 

умственную), создать надёжные предпосылки к укреплению здоровья, 

необходимо учитывать возрастные особенности физического развития.    

Дошкольный возраст  1 группа (5-6 лет) На пятом году жизни 

движения ребёнка становятся более уверенными и координированными. 

Внимание приобретает всё более устойчивый характер, совершенствуется 

зрительное, слуховое и осязательное восприятия, развивается 

целенаправленное запоминание. Дети уже способны различать разные виды 

движений, выделять их элементы. Появляется интерес к результатам 

движения. Потребность выполнять его в соответствии с образцом. 
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Двигательная активность ребёнка этого возраста характеризуется 

соответствующими изменениями в основных движениях. 

      Дошкольный возраст  2 группа (6-8 лет) На шестом году жизни ребёнок 

успешно овладевает основными видами движений, которые становятся более 

осознанными, что позволяет повысить требование к их качеству, больше 

внимания уделять развитию морально- волевых и физических качеств 

(быстрота, ловкость, выносливость, выдержка, настойчивость, 

организованность, дисциплинированность), дружеских взаимоотношений. В 

старшем возрасте дети овладевают новыми способами выполнения знакомых 

им движений, осваивают новые движения (ходьбу перекатом с пятки на 

носок, прыжки в длину и высоту с разбега, с приземлением на мягкое 

препятствие, наперегонки, лазанье по гимнастической стенке с изменением 

темпа, упражнения с набивными мячами, учатся спортивным играм и 

спортивным упражнениям). Содержание программы определяется в 

соответствии с направлениями развития ребенка, соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

Младший школьный возраст (08-12 лет) – наиболее “спокойный” в 

развитии ребенка. Он характеризуется умеренными темпами роста, 

плавностью развития, постепенностью изменения структур и функций. 

Тренер, при работе с детьми этого возраста не должен нарушать принципов 

доступности, систематичности и постепенности. Вероятность появления 

всевозможных травм, перенапряжений и переутомлений значительно 

повышается несколько позже, уже в подростковом возрасте. 

Средний школьный, или подростковый, возраст (13-16 лет). В этом 

возрасте происходит резкий скачок в развитии, переводящий организм в 

качественно новое состояние. Происходит не только быстрое половое 

созревание, но и стремительно развиваются все органы и системы, 

значительно повышается интенсивность обменных процессов, быстрые 

нейроэндокринные перестройки оказывают влияние как на вегетативную 

нервную систему (частые колебания пульса, неустойчивость кровяного 

давления, сердечнососудистые расстройства), так и на высшую нервную 

деятельность, что проявляется в частой смене настроения, преобладании 

процессов возбуждения над процессами торможения, высокой 

эмоциональной возбудимости.  

Юношеский возраст (17-21 года). С достижением его верхней границы 

обычно заканчивается формирование организма, большинство его функций 

достигают максимума развития, поэтому в работе с юношами тренер может 

применять почти все имеющиеся в его распоряжении тренировочные 

средства и методы, ограничивая применение наиболее мощных из них в тех 

видах спорта, где максимальный результат достигается в период зрелости – 

после двадцати лет. 
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Особенностями обучения на спортивно-оздоровительном этапе. Обучение 

осуществляется на основе общих методических принципов. В большей 

степени используются методы обеспечения наглядности (показ упражнения, 

демонстрация наглядных пособий), методы упражнений – игровой и 

соревновательный. При изучение общеразвивающих упражнений, 

комплексов и игр показ должен быть целостным и образцовым, в объяснении 

– простым. Тренеру нецелесообразно подробно анализировать детали. Детям 

необходимо ставить двигательную задачу в конкретной форме, с наглядным 

объяснением: поймать, догнать, бросить в кольцо, прыгнуть через 

препятствие.  

Методика контроля уже на этом этапе тренировки включает в себя 

использование комплекса методов: педагогических, медико-биологических и 

пр.  

Комплекс методик позволяет определить:  

а) состояние здоровья юного спортсмена;  

б) показатели телосложения;  

в) степень тренированности;  

г) уровень подготовленности;  

д) величину выполненной тренировочной нагрузки.  

 

 

 

Таблица №1  

Режимы учебно-тренировочной работы. 
 

Этапы подготовки 

 

 

Минимальный 

возраст 

Продол

житель

ность 

обучен

ия 

(лет) 

Год 

обучен

ия 

 

Максималь

ный объем 

учебно-

тренировоч

ной  

нагрузки 

(часов в 

неделю) 

Максимальны

й 

количественн

ый состав 

группы (чел) 

Спортивно-

оздоровительный 

5 лет до 18 

лет 

весь 

период 
6 20 

 

 

3.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебный план – это основной документ, в котором распределены по  

годам обучения средства многолетней подготовки юных хоккеистов. В 

учебном плане отражены основные задачи и направленность работы 

спортивно-оздоровительных групп. Распределение времени в учебном плане 

на основные разделы тренировки  по годам обучения осуществляется  в 

соответствии с конкретными задачами этапов подготовки. 

Спортивно-оздоровительный этап основная задача которого – 

привлечение к занятиям оздоровительными физическими упражнениями 
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детей, проведение данных занятий для достижения физического 

совершенства, высокого уровня здоровья и работоспособности, 

необходимых им для подготовки к общественной полезной деятельности и 

дальнейшим занятиям спортом. 

Программа рассчитана на 41 неделю, 6 часов в неделю – 246 часов в год 

непосредственно в условиях Учреждения. Срок реализации программы 1 

год. 

Таблица 2 

Учебный план 

№ 

п/п 
Разделы подготовки Количество часов 

1 Теоретическая подготовка 8 

2 Общая физическая подготовка 152 

3 Специальная физическая подготовка 74 

4 Соревнования 8 

5 Промежуточная и итоговая аттестация 2 

6 Медицинский контроль 2 

Итого часов: 246 

Построение годичного цикла подготовки в спортивных школах 

является одним из важных компонентов программы. Особенность 

спортивно-оздоровительного этапа - работа с неподготовленными детьми, с 

разным уровнем физического развития, основная суть сводится к 

рациональному распределению программного материала по месяцам, а 

затем по недельным циклам, в которых проводятся занятия комплексного 

характера с преимущественной направленностью на те или иные виды 

подготовки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Таблица 3 

Календарный план-график на 2019-2020 учебный год 

№п/п Разделы подготовки 
Месяцы года Общее 

количество в 

год 
сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь 

1 Теоретическая 1  - 1 1 1 1 1 1 1  - 8 

2 Общая физическая 

подготовка 
18 18 16 16 12 14 14 14 12 18 152 

3 
Специальная 

физическая подготовка 
3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 38 

3.1 Техническая подготовка 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 28 

3.2 Тактическая подготовка - 1 1 1 1 1 1 1 1 - 8 

4 Игровая подготовка - - - - 2 2 2 2 - - 8 

5 Аттестация обучающихся - 1 - - - - - - 1 - 2 

6 Медицинский контроль 1 - - - - - - - 1 - 2 

Итого 25 25 25 25 23 25 25 25 23 25 246 
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4. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Значительное омоложение, произошедшее в спорте за последние годы, 

создало предпосылки для обязательного осуществления начальных занятий 

на спортивно - оздоровительном этапе подготовки. В спортивную школу в 

спортивно-оздоровительные группы целесообразно принимать всех 

желающих.  

В дальнейшем в ходе занятий осуществляется окончательный отбор 

учащихся. Основными критериями при этом являются: способности к 

занятиям хоккеем, состояние здоровья, трудолюбие, дисциплинированность. 

При организации тренировочных занятий с детьми младшего школьного 

возраста необходимо учитывать ряд методических и организационных 

особенностей.  

1. Тренировочные занятия с юными спортсменами не должны быть 

ориентированы на достижение высоких спортивных результатов;  

2. Тренировочные нагрузки должны соответствовать функциональным 

возможностям растущего организма. 

 3. В процессе занятий необходимо соблюдать рациональный режим, 

обеспечить организацию педагогического контроля за состоянием состояния 

здоровья и физическим развитием.  

4. Надежной основой успеха юных спортсменов в будущем является 

приобретенный фонд умений и навыков, всестороннее развитие физических 

качеств. 

 В процессе подготовки юных хоккеистов необходимо учитывать 

закономерности физического развития, т.е. роста, веса, силы, выносливости, 

быстроты, координационных способностей, функциональных возможностей 

различных систем организма. Основная цель спортивно-оздоровительного 

этапа: обеспечение физической и координационной готовности к 

простейшим упражнениям (общеразвивающим и специальным упражнениям 

своего вида), организация отбора к дальнейшим занятиям спортом. 

Выполнение упражнений, направленных на развитие быстроты, 

требует интенсивных движений и большого нервного напряжения. Их 

применяют в начале основной части урока после разминки, когда степень 

возбуждения центральной нервной системы оптимальна и способствует 

успокоению двигательных навыков, наиболее трудных по координации. 

Вслед за комплексами на быстроту включают и игровые упражнения, 

способствующие закреплению этого качества.  

Комплексы упражнений, направленные на воспитание силы, 

используют во второй половине урока, так как к этому периоду наиболее 

полно проявляются функциональные возможности дыхания, кровообращения 

и других систем организма. 

 Комплексы упражнений силовой направленности подкрепляют 

соответствующими силовыми играми и игровыми упражнениями. В 

спортивно-оздоровительных группах большое внимание необходимо уделять 

акробатике, направленной на развитие координационных способностей и 
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вестибулярного аппарата. Обучение технике на этом этапе подготовки носит 

ознакомительный характер и осуществляется на основе обучения базовым 

элементам.  

Особенности обучения на спортивно-оздоровительном этапе. Обучение 

осуществляется на основе общих методических принципов. В большей 

степени используются методы обеспечения наглядности (качественный показ 

техники выполнения упражнений), методы упражнений – игровой и 

соревновательный. При изучении общеобразовательных упражнений, 

комплексов и игр показ должен быть целостным и образцовым, а объяснение 

– простым. 

4.1. Теоретическая подготовка 

Цель теоретической подготовки - привить интерес к избранному виду 

спорта, формирование культуры здорового образа жизни, умений применять 

полученные знания в тренировочном процессе в жизни.  

Для детей школьного возраста теоретическая подготовка является одним 

из разделов Программы, теоретические а так же в форме лекционных 

занятий, дискуссий, бесед. Эти занятия органически связаны с физической, 

технической, тактической, психологической и волевой подготовкой.  

 

Таблица 4 

Тематический план по теоретической подготовке 

№ 

п/п 
Тема 

Количество часов 

5-12 13-16 

1 Техника безопасности на занятиях. 1 1 

2 Физическая культура и спорт в России. 1 - 

3 

Влияние физических упражнений на 

организм спортсмена. Сведения о 

строении и функциях организма. 

- 2 

4 
Элементарные сведения о строении 

детского организма. 
1 - 

5 
Личная и общественная гигиена в 

физической культуре и спорта. 
1 1 

6 
Хоккей как вид спорта и средство 

физического воспитания. 
1 1 

7 Этапа развития отечественного хоккея. 1 - 

8 

Травматизм в спорте и его 

профилактика. Врачебный контроль и 

самоконтроль. 

1 1 

9 
Терминология первичных элементов 

техники хоккея. 
1 - 

10 
Основы технической и тактической 

подготовки 
- 2 

Итого: 8 8 
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1. Техника безопасности на занятиях. 

Вводный инструктаж по технике безопасности. Безопасное поведение 

на хоккейном корте. Техника безопасности при выполнении различных 

общеподготовительных и специально-подготовительных упражнений 

хоккеиста. Техника безопасности при занятиях в тренажерном зале. Техника 

безопасности при работе с различным инвентарем (на каждом занятии).  

Проведение текущих и внеплановых  инструктажей по технике безопасности 

и противопожарной безопасности. 

2. Физическая культура и спорт в России. 

Понятие «Физическая культура». Физическая культура как составная 

часть общей культуры, как дело государственной важности. Ее значение для 

укрепления здоровья, физического развития граждан России в их подготовке 

к труду и защите Родины. Спорт как составная часть физической культуры, 

их существенная роль в воспитании подрастающего поколения. 

3. Влияние физических упражнений на организм спортсмена. Сведения о 

строении и функциях организма. 

Характеристика положительных влияний на органы и функциональные 

системы при рациональном соотношении нагрузок и отдыха. Понятие об 

утомлении и переутомлении. Восстановительные мероприятия в спорте. 

Критерии готовности к повторной работе. Спортивный массаж. Самомассаж. 

Баня. История развития знаний о строении и функциях организма человека. 

Общее знакомство о строении человека. Опорно-двигательная система. 

Кости, мышцы, их функции и взаимодействие органов. Сердце и кровеносная 

система. Обмен веществ человека. 

4. Элементарные сведения о строении детского организма. 

Элементарные сведения о строении организма человека. Значение мышц, 

костей для тела человека. Значение внутренних органов человека и их 

взаимосвязь. Роль органов чувств в восприятии окружающего мира. 

Движение – основа здоровья. 

5. Личная и общественная гигиена в физкультуре и спорте. 

Понятие о гигиене и санитарии. Уход за телом. Гигиенические 

требования к местам проведения тренировочных занятий и к спортивному 

инвентарю. Гигиенические требования к питанию хоккеиста. Значение 

витаминов и минеральных солей. Калорийность питания. Нормы 

потребления белков, углеводов и жиров. Режим дня и особенности питания в 

дни соревнований. 

6. Хоккей как вид спорта и средство физического воспитания. 

История возникновения вида спорта хоккей. Хоккей как наиболее 

популярный, широко культивируемый олимпийский вид спорта. Факторы, 

определяющие популярность и привлекательность хоккея. Особенности 

структуры и содержание игровой деятельности. Возможности хоккея в 

реализации задачи физического воспитания детей дошкольного возраста.  

Хоккей как средство совершенствования физического воспитания детей. 
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7. Этапы развития отечественного хоккея. 

Возникновение и эволюция хоккея. Зарождение хоккея в России. Этапы 

развития хоккея. Первые чемпионаты страны. Участие отечественных 

хоккеистов в международных соревнованиях. Достижения хоккеистов 

России в международных соревнованиях: чемпионатах мира, Европы и 

Олимпийских играх. Современное состояние и перспективы дальнейшего 

развития детского и юношеского хоккея в нашей стране. 

8. Травматизм в спорте и его профилактика. Врачебный контроль и 

самоконтроль. 

Травмы и их характер в хоккее. Профилактика травматизма. Правила 

поведения и безопасности во время тренировок и соревнований. Временное 

ограничение спортивных нагрузок после перенесенных заболеваний. 

Профилактика травм и заболеваний. Физические упражнения как средство 

профилактики нарушения осанки. Основные способы контроля и 

самоконтроля за физической нагрузкой. 

9. Терминология первичных элементов техники хоккея. 

Основные спортивные термины, применяемые в процессе занятий. 

10. Основы технической и тактической подготовки. 

Основные понятия о технике игры «хоккей» и ее значимость в подготовке 

хоккеистов. Классификация техники. Анализ техники передвижения 

хоккеиста на коньках, владения клюшкой и шайбой, приемов силовой 

борьбы. Особенности техники игры вратаря. Средства, методы, и 

методические подходы к разучиванию приемов техники. Характеристика 

технического мастерства: объем и разносторонность; эффективность 

выполнения технических приемов; степень обученности владения 

техническими приемами. Показатели надежности, стабильности и 

вариативности.  

 

4.2.  Практическая  подготовка 

 

Общая физическая подготовка 

Общая физическая подготовка направлена на гармоничное развитие 

различных функциональных систем, мышечных групп, расширение 

двигательного опыта, создание базы для успешного развития специальной 

подготовки. Средства физической подготовки: 

Строевые и порядковые упражнения. Построение, перестроение группы. 

Размыкания, повороты. Начало движения, остановка. Изменение скорости 

движения. 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Из различных исходных 

положений, на месте и в движении сгибание и разгибание рук, вращение в 

плечевых, локтевых и запястных суставах. Махи, рывки назад, в сторону. 

Упражнения для ног. Сгибание и разгибание ног в тазобедренных, 

коленных, голеностопных суставах. Отведения и приведения, махи вперёд, 
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назад и в сторону. Выпады и вращения. Приседания и прыжки из различных 

исходных положений. 

Упражнения для шеи и туловища. Повороты, наклоны, вращения головы. 

Наклоны туловища, круговые вращения и повороты туловища. 

Упражнения для развития силовых качеств. Упражнения с преодолением 

собственного веса (подтягивания, отжимание, приседания) упражнения с 

партнёром: преодоление его веса и сопротивления. Упражнения со 

снарядами: со штангой, блинами, гирями, гантелями, набивными мячами, 

металлическими палками, эспандерами. 

Упражнения на снарядах: на различных тренажерах, гимнастической стенке, 

велоэргометре, лазание по канату. 

Силовые упражнения нужно дополнять упражнениями, активизирующими 

дыхание и кровообращение. 

Упражнения для развития скоростных качеств. Упражнения для развития 

быстроты двигательных реакций (простой и сложной). Старты с места и в 

движении, по зрительному и звуковому сигналу. Игра в настольный теннис. 

Бег на короткие дистанции (20-100 м) с возможно максимальной скоростью. 

Бег с горы. Выполнение простых общеразвивающих упражнений с возможно 

максимальной скоростью. Проведение различных эстафет стимулирующих 

выполнение различных двигательных действий с максимальной скоростью.  

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. Различные 

прыжковые упражнения, прыжки на одной или двух ногах, прыжки через 

скамейку и л/а барьер, прыжки в высоту и длину. Многоскоки, пятикратный 

и трехкратный прыжки в длину. Прыжки и бег по лестнице в высоком темпе. 

Общеразвивающие движения рук с небольшими отягощениями (20-30 % от 

макс.), выполняемые с большой скоростью. Отжимание из упора лежа в 

высоком темпе. Метания различных снарядов: мяча, гранаты, копья, диска, 

толкание ядра. Упражнения со скакалками. 

Упражнения для развития общей выносливости. Бег с равномерной 

переменной интенсивностью 800, 1000, 3000 м. Ходьба на лыжах - 3 км. 

Важным критерием развития общей выносливости является режим 

выполнения упражнений. Указанные упражнения следует выполнять в 

аэробном режиме на частоте сердечных сокращений, не превышающих 160 

ударов в минуту. 

Из существующих методов применения упражнений для развития 

выносливости наиболее приемлемым является повторный метод чередования 

нагрузки с паузами отдыха. Может быть использован переменный метод 

тренировки, заключающийся в чередовании нагрузок повышенной, средней и 

малой интенсивности (без пауз отдыха) и равномерный метод тренировки, 

заключающийся в выполнении всего запланированного объема работы в 

одинаково постоянном темпе. 

Упражнения из других видов спорта. Футбол, гандбол, баскетбол, регби. 

Акробатические упражнения. 
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Упражнения для развития гибкости. Общеразвивающие упражнения с 

большой амплитудой движения: отведение рук, ног, наклоны, прогибы, 

повороты, выкруты до небольших болевых ощущений. Эти упражнения 

можно выполнять с небольшими отягощениями, в виде набивных мячей, 

гимнастической палки, гантельки и др. Для повышения эффективности 

развития гибкости полезно выполнять упражнения с помощью партнера, 

который помогает увеличить амплитуду движения, уменьшить или 

увеличить суставные углы. 

Упражнения для развития координационных качеств. Выполнение 

относительно координационно-сложных упражнений с разной 

направленностью и частотой движения рук и ног. Акробатические 

упражнения: кувырки вперед и назад, в стороны, перевороты, кульбиты, 

стойки на голове и руках. Упражнения на батуте, в равновесии на 

гимнастической скамейке, бревне. Жонглирование футбольного мяча 

ногами, головой. Подвижные игры и игровые упражнения, в которых игроку 

приходится быстро перестраиваться из-за внезапно меняющихся игровых 

ситуаций. 

 

Подвижные игры: применяются в основном для детей дошкольников и 

младший школьный возраст, как средство разнообразия тренировочного 

процесса. 

1. «Догони пару» (2-4 раза, темп быстрый). Построение в две шеренги на 

расстоянии двух шагов друг от друга. По сигналу вторые номера убегают, 

первые догоняют, и наоборот. 

2. «Воробьи-вороны» (2-3 раза, темп быстрый). Первая шеренга - 

«воробьи», вторая -«вороны». По словесному указанию «Воробьи» или 

«Вороны» прыжки шеренгами друг за другом с целью поймать соперника. 

Пойманные выбывают на одну игру. 

Подвижные игры со скакалкой: 

1. «Удочка» Дети стоят в кругу, в середине водящий со скакалкой в руке. 

Водящий вращается вокруг себя, ведя скакалку по полу, а дети 

перепрыгивают через нее, кто не успел, тот выбывает из игры. 

2. «Фигура» аналогично игре «Море волнуется раз», но со скакалкой в 

руке. 

Подвижные игры с клюшкой и шайбой: 

1. «Не выпусти шайбу из круга» (1-2 минуты, темп быстрый). Игра с 

шайбой в кругу, передача друг другу в разных направлениях. 

2. «Забей в ворота» (2 раза, расстояние до ворот -2 м, темп умеренный). 

Забивать шайбу в ворота с места. Побеждает команда, забросившая больше 

шайб. 

3. «Гонки с шайбой» (расстояние — 5 м; 2-3 раза, темп быстрый). Вести 

шайбу клюшкой, не отрывая ее от шайбы. 
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4. «Поспеши, не сбей» (2 раза, темп быстрый). Ведение цепочкой друг за 

другом шайбы, не отрывая от нее клюшку, обводя предметы, стоящие на 

расстоянии 1 м друг от друга (три предмета). 

5. «Хоккеисты» (8-10 раз). Игра в хоккей по упрощенным правилам.   

Подвижные игры на льду: Игровые задания на коньках являются 

эффективным средством, стимулирующим  двигательную активность, 

улучшающим состояние здоровья и общую физическую подготовленность. 

 

Игровые задания: 

1. «Воротики» дети делятся на две подгруппы; одна группа встает в 

шеренгу, взявшись за руки, поднятые вверх, образуя ворота. Другая группа 

по свистку набирает скорость и в положение «машинка» проезжают через 

ворота. Повторить 2-3 раза и поменяться местами. 

2. «Фонарики» Из одной шеренги без толчков по команде выполняются 

фонарики. Выигрывает тот, кто быстрее доедет до другой стороны. 

3. «Фонарики - салки» Игра в салки, но не бегом а выполняя фонарики 

вперед и назад. 

4. «Салочки» Тренер убегает, дети догоняют, потом наоборот. 

5. «Веселые эстафеты» с различными предметам. 

Спортивные игры: волейбол, футбол, баскетбол, настольный теннис. 

Лыжная подготовка: свободный и классический стиль. 

 

Специальная физическая подготовка 

 

Специальная физическая подготовка направлена нате качества и 

функциональные системы, которые непосредственно отвечают за успешное 

ведение соревновательной деятельности. 

Имитация бега на коньках в основной посадке хоккеиста, на месте и в 

движении. То же с отягощениями на голеностопном суставе и поясе. 

Прыжковая имитация в движении (с ноги на ногу). С переходом на движение 

в глубоком приседе и обратно в основную посадку. Бег на коньках на 

высокой скорости с резким торможением и стартом в обратном направлении. 

Бег на коньках с перепрыгиванием через препятствия толчками одной или 

двумя ногами. Бег на коньках с резиновым поясным эспандером, 

прикрепленным к борту хоккейной коробки. Старт и движение вперед с 

возрастанием мышечных напряжений до максимума, то же с ведением 

шайбы.  

Упражнение с партнером. Исходное положение - партнеры располагаются 

лицом в сторону движения на расстоянии друг от друга на длину клюшек, 

которые один держит обеими руками за рукоятки, а другой за крючки. Задача 

первого развить максимальную скорость, задача другого затормозить 

движение. И тот и другой проявляют максимальные мышечные напряжения 

ног.  
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Упражнения для развития специальных силовых качеств мышц рук и 

плечевого пояса, способствующих повышению выполнения бросков, ударов 

и ведения шайбы. Махи, вращение клюшкой одной и двумя руками, с 

различным хватом кистями рук, то же с утяжеленной клюшкой. Имитация 

бросков шайбы на тренажере с блочным устройством, позволяющим 

развивать большие усилия мышц плечевого пояса и кистей, участвующих в 

выполнении ударов и бросков шайбы. Упражнения в бросках, передаче и 

остановках утяжеленной шайбы (200-400 г). 

Упражнения специальной силовой и скоростно-силовой направленности 

способствуют успешному ведению контактных силовых единоборств. 

Упражнения с партнером: петушиный бой с выполнением толчковых 

движений плечом, грудью и задней частью бедра. Толчки, удары плечом, 

грудью в качающийся подвешенный боксерский мешок в движении на 

коньках. Упражнение 1:1; хоккеист в движении стремится обыграть 

партнера, располагающегося в коридоре шириной 3 м. Задача 

обороняющегося не пропустить партнера с помощью контактного силового 

единоборства. Упражнение выполняется нападающим без шайбы и с шайбой, 

когда степень сложности упражнения регулируется шириной коридора. 

Упражнения специальной скоростной направленности. Упражнения для 

развития быстроты двигательных реакций (простой и сложных). Старты с 

места и в движении на коньках по зрительному и звуковому сигналу. 

Различные игровые упражнения с реакцией на движущийся объект: шайбы, 

партнера, игрока-соперника. Бег на короткие дистанции (10-30 м) с 

возможной максимальной скоростью. Выполнение различных игровых 

приемов (бросков, ударов, ведения шайбы) с возможно максимальной 

быстротой. Разновидности челночного бега (3x18 м, 6x9 м и др.) с 

установкой на максимально скоростное пробегание. Проведение различных 

эстафет, стимулирующих скоростное выполнение различных двигательных 

действий. 

Упражнения для развития специальных координационных качеств. 

Выполнение относительно координационно-сложных упражнений с разной 

направленностью и асинхронным движением рук и ног. Например, при 

ведении шайбы и обводке в сложной игровой ситуации имеет место 

асинхронная работа рук и ног - когда руками выполняют частые движения, а 

ногами относительно медленные. 

 

Техническая подготовка. 

 С первого занятия определяется сильная рука, в которой хоккеисту 

необходимо держать клюшку. В процессе начального обучения технике 

владения клюшкой используются координационные, подводящие и 

специальные упражнения. Подвижные игры и эстафеты, в ходе которых 

закрепляются и совершенствуются навыки владения клюшкой.  

На спортивно-оздоровительном этапе пока юный хоккеист не освоил 

основные приемы, а также всю структуру биомеханических движений 
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рациональной техники катания на льду, нецелесообразно уделять время 

процессу обучения техники владения клюшкой и шайбой именно в пределах 

льда.  

Таким образом, занятия, направленные на овладение навыками работы 

руками на данном этапе обучения необходимо проводить вне льда со 

специализированными мячами, полностью идентичными по весу с шайбой, 

состав и структура которых позволяет начинающим хоккеистам овладеть 

базовыми и основными навыками техники владения клюшкой. Как только 

занимающийся освоил все базовые приемы и элементы техники катания, и 

его внимание сосредоточено на решении не только одной задачи – как 

устоять на коньках, возможен плавный переход на процесс обучения техники 

владения клюшкой и шайбой. 

В таблицах представлены основные средства по обучению технической 

подготовке полевого игрока и вратаря. 

Таблица №5 

Приемы техники передвижения на коньках 

 
№ п/п Приемы техники хоккея 

1. Основная стойка (посадка) хоккеиста. 

2. Скольжение на двух коньках с опорой руками на стул 

3. 
Скольжение на двух коньках с попеременным отталкиванием левой и 

правой ногой. 

4. Скольжение на левом коньке после толчка правой ногой и наоборот. 

5. Бег скользящими шагами. 

6. Повороты по дуге влево и вправо не отрывая коньков ото льда. 

7. Повороты по дуге толчками одной (внешней) ноги (переступанием). 

8. Повороты по дуге переступанием двух ног. 

9. Торможением полуплугом и плугом. 

10. Старт с места лицом вперед. 

11. Бег короткими шагами. 

12. Торможение с поворотом туловища на 90
0
 на одной и двух ногах. 

13. Бег спиной вперед не отрывая коньков ото льда. 

14. Бег спиной вперед переступанием ногами. 

 

Таблица 6 

Приемы техники владения клюшкой и шайбой 
№ п/п Приемы техники хоккея 

1. Основная стойка хоккеиста. 

2. 
Владение клюшкой. Основные способы держания клюшки (хваты): 

обычный, широкий, узкий. 

3. Ведение шайбы на месте. 

4. 
Широкое ведение шайбы в движении с перекладыванием крюка клюшки 

через шайбу. 

5. Ведение шайбы не отрывая крюка клюшки от шайбы. 

6. Ведение шайбы дозированными толчками вперед. 

7. Обводка соперника на месте и в движении. 

8. Длинная обводка. 
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9. Бросок шайбы с длинным разгоном (заметающий) 

10. Бросок шайбы с коротким разгоном (кистевой) 

11. Броски в процессе ведения, обводки и передач шайбы. 

12. 
Остановка шайбы крюком клюшки и рукоятки, коньком, рукой, 

туловищем. 

13. Отбор шайбы клюшкой способом выбивания. 

 

Таблица 7 

Техника игры вратаря 
№ п/п Приемы техники хоккея 

1. Обучение основной стойке вратаря. 

2. 
Обучение низкой и высокой стойке вратаря и переходу от одного вида 

стойки к другому. 

3. Приемы техники передвижения на коньках. 

4. Передвижения на параллельных коньках (вправо, влево) 

5. Т-образное скольжение (вправо, влево) 

6. Передвижение вперед выпадами 

7. Торможение плугом, полуплугом 

8. Торможение на параллельных коньках 

9. Передвижение короткими шагами 

10. Ловля шайбы ловушкой стоя на месте. 

11. Отбивание шайбы блином стоя на месте 

12. Отбивание шайбы клюшкой (вправо, влево) 

13. Отбивание шайбы щитками с падением на бок (вправо, влево) 

14. Прижимания шайбы туловищем и ловушкой. 

 

     Тактическая подготовка 

Не менее важной составляющей подготовки является тактическая 

подготовка. В таблицах представлены средства обучения индивидуальных, 

групповых и командных тактических действий в обороне и нападении. 

Таблица 8 

№ п/п Приемы тактики хоккея 

1. Скоростное маневрирование и выбор позиции 

2. Отбор шайбы перехватом 

3. Отбор шайбы клюшкой 

4. 
Атакующие действия с шайбой: ведение, обводка, бросок, прием шайбы, 

единоборство с вратарем. 

5. Передачи шайбы: короткие, средние, длинные. 

6. 
Передачи по льду и надо льдом, в крюк клюшки партнера и на свободное 

место. 

Приемы тактики хоккея для вратаря 

1. 
Выбор позиции при атаке ворот противником в численном большенстве 

(2:1, 3:1,3:2). 

2. Прижимание шайбы. 

3. Выбрасывание шайбы. 
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5.  ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Воспитательная работа с учащимися должна носить систематический и 

планомерный характер. Она теснейшим образом связана с образовательным 

процессом и проводится повседневно на занятиях и в свободное от занятий 

время на основе предварительно разработанного плана. Такой план должен 

включать в себя следующие разделы: работа с родителями, патриотическое, 

трудовое, нравственное и эстетическое воспитание, формирование здорового 

коллектива. 

На протяжении спортивно-оздоровительного этапа тренер формирует 

прежде всего патриотизм, нравственные качества (честность, 

доброжелательность, терпимость, ответственность,  справедливость, 

трудолюбие) в сочетании с волевыми (решительность, самообладание, 

инициативность, дисциплинированность).  

Главной функцией воспитания является обучение правилам жизни. В эту 

функцию входит и передача опыта социального профессионального 

поведения, и формирование необходимых (с позиций уровня общественной 

культуры) качеств, свойств, привычек личности и развитие ее способностей 

(нравственных умений различать добро и зло; творческих умений проявлять 

свои задатки и способности) и решение частных воспитательных задач: 

1. Воспитание волевых качеств личности; 

2. Воспитание спортивного трудолюбия; 

3. Интеллектуальное воспитание – овладение специальными знаниями в 

области теории и методики тренировки 

4. Воспитание чувства ответственности за порученное дело 

5. Воспитание бережного отношения к инвентарю и к собственности школы 

6. Самовоспитание спортсмена – сознательная деятельность, направленная на 

совершенствование собственной личности. 

Основная роль в воспитательной работе отводится тренеру-

преподавателю и является обязательной составной частью тренировочного 

процесса наряду с воспитанием и развитием физических качеств 

обучающихся. 

Воспитательные средства, используемые на работе: 

- личный пример и педагогическое мастерство тренера; 

- высокая организация тренировочного процесса; 

- атмосфера трудолюбия и взаимопомощи; 

- дружный коллектив. 

Важным фактором для осуществления успешной воспитательной работы 

является формирование положительных традиций:  

- регулярное подведение итогов спортивной деятельности обучающихся; 

- совместное празднование дней рождений; 

- подготовка и уборка мест тренировочных занятий. 

- экскурсии. 

Немаловажное значение имеет работа с родителями – встречи, беседы 

родителей с тренерами-преподавателями и администрацией учреждения; 
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родительские собрания; индивидуальные консультации с медиком; участие 

родителей в мероприятиях посвященных праздничным датам совместно с 

детьми; 

В качестве средств и форм воспитательного воздействия используют 

тренировочные занятия, лекции, собрания, беседы, встречи с интересными 

людьми, культпоходы, конкурсы, субботники, наставничество опытных 

спортсменов. 

Методами воспитания служат убеждение, поощрение, личный пример, 

требование, наказание. 

Патриотическое воспитание ведется на основе изучения материалов о 

ВОВ, встреч с воинами-ветеранами, посещения памятников боевой славы. 

Наиболее важным в формировании спортсмена хоккеиста - является 

воспитание трудолюбия, добросовестного отношения к тренировочной и 

соревновательной деятельности, а также к общественно-полезному труду. 

В решении этой важной задачи ведущее место занимают методы 

упражнений и приучения, реализуемые на основе требований, принуждения 

и контроля за выполнением. Эффективность в воспитании трудолюбия 

зависит также от разумного использования методов поощрения и наказания. 

Эффективность воспитательной работы во многом определяется 

проведением воспитательных мероприятий: 

- проведение праздников; 

- встречи со знаменитыми людьми; 

- регулярное подведение итогов спортивной и образовательной деятельности 

учащихся; 

- тематические диспуты и беседы; 

- экскурсии, культпоходы в театры, музеи, выставки; 

- трудовые сборы и субботники; 

- оформление стендов и газет. 

В решении задач воспитательной работы важное место занимает 

самовоспитание юного хоккеиста. Самовоспитание включает принятие 

самим спортсменом обязательств по исправлению или совершенствованию 

комплекса его качеств и свойств. Особенно важное значение имеет 

самовоспитание морально-волевых и нравственных качеств. 

 

6. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

Для перевода обучающихся с одного этапа подготовки на следующий 

этап необходимо выполнить определенные требования по общей физической 

подготовке и специальной физической подготовке (ледовой подготовке): 

Контроль за состоянием здоровья обучающихся осуществляется 

медицинским работником школы. Два раза в год проводится медицинский 

осмотр обучающихся на спортивных отделениях. 
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Бег 30 м. Тест проводится на ровной беговой поверхности. Из 

положения «высокого старта» по сигналу тренера-преподавателя 

обучающийся выполняет бег до преодоления полной дистанции. Результат 

фиксируется (в секундах).  

Челночный бег 3 по 10 м (сек). Тест проводят в спортивном зале. 

Отмеряют 10-метровый отрезок, начало, и конец которого отмечают линией. 

За каждой чертой - 2 полукруга радиусом 50 см. спортсмен становится за 

ближней чертой линии и по команде «марш» начинает бег в сторону 

финишной черты: обегает полукруг и возвращается к линии старта. Затем 

также обегает другой полукруг и возвращается обратно. 

Прыжок в длину с места. Из исходного положения стоя, стопы слегка 

врозь, носки стоп на одной линии со стартовой чертой, выполнить прыжок 

вперёд с места на максимально возможное расстояние. Участник 

предварительно сгибает ноги, отводит руки назад, наклоняет вперёд 

туловище, смещая вперёд центр тяжести и с махом рук вперёд и толчком 

двух ног выполняет прыжок. Участникам даётся 2 попытки. В зачёт идёт 

лучший результат. 

Подъём туловища в сед за 1 минуту.  
Из исходного положения лёжа на спине, ноги согнуты в коленных 

суставах строго под углом 90˚,стопы на ширине плеч, руки за головой, локти 

разведены в стороны, касаются пола, партнер прижимает ступни к полу. По 

команде «Марш! Участники выполняют за 1 минуту максимальное число 

подъёмов туловища, сгибаясь до касания локтями бёдер и возвращаясь 

обратным движением в и. п., разводя локти в стороны до касания пола 

лопатками, локтями и затылком. Упражнение выполняется на 

гимнастическом мате или ковре. Для безопасности под голову кладут 

невысокую (не выше 10 см) подушечку или свернутую в валик мягкую ткань. 

Неправильное выполнение: отсутствие полного касания пола тремя частями 

тела: лопатками, затылком и локтями. Участник, опуская тело в и.п., должен 

касаться пола последовательно сначала лопатками, затем затылком, потом 

локтями. Таким образом, в заключительной фазе тело участника должно 

прийти в и.п., то есть касаться пола одновременно тремя частями тела: 

лопатками, затылком и локтями. Участникам даётся 1 попытка. 

 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу. Выполняется из 

исходного положения упор лежа на полу (юноши) и в упоре лёжа на 

скамейке (девушки). Ноги и туловище составляют прямую линию, взгляд 

направлен вперед. Расстояние между кистями чуть шире плеч. Сгибание рук 

выполняется до касания грудью пола или скамейки, а разгибание 

производится до полного выпрямления рук, при этом ноги и туловище 

должны составлять прямую линию. Темп выполнения произвольный. 

Упражнение не засчитывается если живот, таз или колени касаются пола. 

Фиксируется количество правильно выполненных отжиманий. 

Бросок набивного мяча вперед из-за головы (1 кг) (см). Испытание 

проводится на ровной площадке длиной не менее 10 метров. Обучающийся 
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встает у контрольной линии разметки и бросает мяч из-за головы двумя 

руками вперед из исходного положения стоя, одна нога впереди, другая сзади 

или ноги врозь. При броске ступни должны сохранять контакт с полом. 

Допускается движение вслед за произведенным броском. Делается 3 

попытки, засчитывается лучший результат. 

Наклоны туловища вперед, стоя на полу с прямыми ногами на полу 

(достать до полу). Во время теста спортсменом выполняется два 

тренировочных наклона, на третий раз он должен коснуться пола пальцами и 

задержаться в таком положении на 2 секунды. 

После прохождения всех тестов высчитывается средний показатель 

подготовленности обучающегося по школе низкий, средний, высокий 

уровень. 

 

 

 

Таблица 9 

ОЦЕНОЧНАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕДОВОЙ ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В  СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ГРУППАХ 
№ 

п/п 
Элементы Возраст (с 9 лет) 

1 Бег на коньках 20м (сек) без учета времени 

2 Бег спиной вперед на коньках 20м (сек) без учета времени 

3 Змейка вперед и назад (расстановка фишек ч/з 1 метр) зачет/незачет 

4 Челночный бег 6х9 м (сек) без учета времени 

5 Слаломный бег на коньках без шайбы без учета времени 

6 Слаломный бег на коньках с ведением шайбы без учета времени 

 

 

 

 

 



 
 

 

Таблица 10 

Нормативы по общефизической подготовленности обучающихся спортивно-оздоровительных групп 

 

№ 

п/п 

Контрольные 

упражнения 
пол 

Нормативы 

5-6 6-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 

1 Бег 30 м (сек) 
м - - 7,0-6,0 6,7-5,7 6,5-5,6 6,1-5,5 5,8-5,4 5,6-5,2 5,5-5,1 5,3-4,9 5,1-4,8 5,0-4,7 

д - - 7,2-6,2 6,9-6,0 6,5-5,6 6,3-5,7 6,2-5,5 6,0-5,4 5,9-5,4 5,8-5,3 5,9-5,3 5,9-5,3 

2 
Челночный бе 

3*10м (сек) 

м 10,7-11,8 10,5-11,6 10,0-9,5 9,9-9,3 9,5-9,0 9,3-8,8 9,0-8,6 9,0-8,6 8,7-8,3 8,4-8,0 8,0-7,7 7,9-7,5 

д 10,8-12,0 10,6-11,3 10,7-10,1 10,3-9,7 10,0-9,5 9,7-9,3 9,6-9,1 9,5-9,0 9,4-9,0 9,3-8,8 9,-8,7 9,3-8,7 

3 
Прыжок в длину 

с места, см 

м 110-140 115-145 125-145 130-150 140-160 160-180 165-180 170-190 180-195 190-205 195-220 205-220 

д 100-130 105-135 125-140 135-150 140-155 150-175 155-175 160-180 160-180 165-185 170-190 170-190 

д - - 30-60 40-80 50-90 90-110 95-115 100-120 105-125 110-130 115-135 120-140 

5 
Отжимание (кол-

во раз) 
м 

- - 
5-11 6-12 7-13 8-14 10-16 12-18 14-20 16-22 18-24 20-26 

д - - 3-7 4-8 5-9 6-10 7-11 8-12 9-13 10-14 11-15 12-16 

6 

Подъем 

туловища из 

положения лежа 

за 1минуту (кол-

во раз)  

м - - 32-36 34-38 36-40 38-42 40-44 42-46 44-48 46-50 48-52 50-54 

д 

- - 

24-26 26-28 28-30 30-32 32-34 34-36 36-38 38-40 40-44 44-48 

7 

Бросок 

набивного мяча 

1 кг(см) 

м 200-300 210-310 - - - - - - - - - - 

д 
190-280 240-290 

- - - - - - - - - - 

8 

Наклоны 

туловища 

вперед, сто с 

прямыми ногами 

на полу (достать 

до пола) 

м пальцами пальцами - - - - - - - - - - 

д 

пальцами пальцами 

- - - - - - - - - - 
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