
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативно-правовая база: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 
- Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (Зарегистрировано в Минюсте России 
29.11.2018 № 52831) 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

года №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (зарегистрированного от 18.12.2020 №61573). 

- Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении 
информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию 
дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы»). 

- Письмо Минобрнауки России от 18 августа 2017 г. № 09-1672 «О направлении 
методических рекомендаций по организации содержания внеурочной 
деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в 
том числе в части проектной деятельности. 

- Требования к дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 
программам и методические рекомендации по их применению (ИМЦ РМЦ 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА «Доступное дополнительное 

образование для детей» на территории Тюменской области. /Автор-составитель: 

Хóхлова Светлана Викторовна, к.п.н., заместитель директора по дополнительному 
образованию ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер», Тюмень, 2017). 

- Положения о внеурочной деятельности МАОУ Исетской СОШ №1, рабочей 
программы воспитания школы, учебного плана МАОУ Исетской СОШ №1. 

Целью физического воспитания в спортивных секциях является 

содействие всестороннему развитию личности посредством формирования 

физической культуры личности воспитанника. Слагаемыми физической 

культуры являются: крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, 

оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки в 

области физической культуры, мотивы и освоенные способы (умения) 

осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. 

Программа «Хоккей с шайбой» создает максимально благоприятные 

условия для раскрытия и развития не только физических, но и духовных 

способностей ребенка, его самоопределения. 

Хоккей – спортивная командная игра, которая является наиболее 

комплексным и универсальным средством развития ребенка. 

Специально подобранные игровые упражнения, выполняемые 

индивидуально, в группах, командах, задания с мячом создают 

неограниченные возможности для развития, прежде всего координационных 

(ориентирование в пространстве, быстрота реакций, перестроения 

двигательных действий, точность дифференцирования и оценивания 

пространственных, временных и силовых параметров движений, способность 

к согласованию отдельных движений в целостные комбинации) и 

кондиционных (силовых, выносливости, скоростных) способностей, а также 



всевозможных сочетаний этих групп способностей. Одновременно материал 

по спортивным играм оказывает многостороннее влияние на развитие 

психических процессов воспитанников (восприятие, внимание, память, 

мышление, воображение и др.), воспитание нравственных и волевых качеств, 

что обусловлено необходимостью соблюдения правил и условий игровых 

упражнений и самой игры, согласования индивидуальных, групповых и 

командных взаимодействий партнеров и соперников. 

Материал игр является прекрасным средством и методом 

формирования потребностей, интересов и эмоций воспитанников. 

Игра всегда привлекает детей, повышает их интерес к занятию. Игры 

формируют у детей важные навыки совместной работы, общения. В игровой 

деятельности воспитывается ответственность воспитанников, развиваются их 

способности заботиться о товарищах, сочувствовать и сопереживать, 

понимать радости и горести, поражения и победы. 

Систематическая тренировка и участие в соревнованиях благотворно 

сказываются на физическом развитии хоккеиста, повышают его 

работоспособность, улучшают работу зрительного аппарата, повышают 

подвижность нервной системы и развивают волевые качества. 

Хоккей обладает рядом особенностей, делающих эту игру интересной и 

заманчивой. Во-первых, здесь каждый игрок значительно чаще работает с 

шайбой и участвует в общих игровых действиях; во-вторых, в этой игре 

забивается довольно много голов, в-третьих, каждый участник должен 

действовать с полной отдачей сил, успевая обороняться и атаковать. Шайба 

практически все время находится в игре, что не вызывает вынужденных и 

утомительных остановок. 

Актуальность программы определяется повышенным запросом со 

стороны детей и их родителей на программы хоккея с шайбой, в связи с 

возросшей популярностью этого вида спорта. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в создании 

единого направления в образовательном и тренировочном процессе на 

основе интереса детей к занятиям по хоккею с шайбой. Разнообразные 

формы, методы и средства обучения и воспитания, предлагаемые 

программой, позволяют не только благотворно влиять на физическое 

развитие детей, способствовать приобретению необходимых знаний, умений 

и навыков, но и укреплять их физическое и психическое здоровье, 

формировать нравственные и волевые качества. 

Методики, приемы и технологии, используемые в процессе реализации 

программы, подобраны из числа адаптивных, позволяющих обучающимся 

быстрее овладеть техникой мини футбола. Образовательную деятельность 

предполагается осуществлять преимущественно через игровые формы, на 

основе принципов комплектности, преемственности, вариативности и 

ненасильственном способе физического воспитания. Роль педагога 

заключается в создании ситуации и организации предметно- 

пространственной среды. Педагогическая технология опирается на принцип 



активности воспитанников, характеризуемый высоким уровнем мотивации, 

наличием творческой и эмоциональной составляющей. 

Отличительной особенностью программы является то, что программа 

направлена на создание условий для массового привлечения детей к занятиям 

по хоккею с шайбой в спортивно-оздоровительных группах. 

Новизна  программы в том, что она  учитывает специфику 

дополнительного образования и охватывает значительно больше желающих 

заниматься этим видом спорта, предъявляя посильные требования в процессе 

обучения. Простота в обучении, простой инвентарь, делает этот вид спорта 

очень популярным среди школьников и молодёжи, являясь увлекательной 

спортивной игрой, представляющей  собой эффективное  средство 

физического воспитания и всестороннего физического развития. 

Данная программа разработана для детей от 9 до 17 лет. К занятиям в 

группах спортивно-оздоровительного этапа допускаются все лица, желающие 

заниматься спортом независимо от их одаренности, способностей, уровня 

физического развития и подготовленности и не имеющие медицинских 

противопоказаний. 

Цель программы – воспитание разносторонне развитой личности, 

формирование основ здорового и безопасного образа жизни, развитие 

физических и творческих способностей посредством систематических 

занятий хоккеем с шайбой. 

Задачи программы: 

образовательные: 

- изучение теоретических и практических основ; 

- обучение двигательным умениям и навыкам; 

- обучение основным техническим элементам и тактическим приёмам; 

- обучение правилам поведения на занятиях, на соревнованиях; 

развивающие: 

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

- развитие природного потенциала; 

- соразмерное развитие общих и специальных физических качеств; 

- развитие познавательных интересов, творческой активности и инициативы; 

- развитие тактического мышления. 

воспитательные: 

- воспитание интереса к хоккею с шайбой; 

- формирование познавательной активности; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- воспитание личностно-значимых качеств: организованности, уважения, 

дисциплинированности; 

- воспитание творческой инициативы; 

- формирование социальной активности; 

- профилактика правонарушений и вредных привычек. 

Основными формами организации деятельности обучающихся на 

занятиях являются: 

- тренировочные занятия с группой (подгруппой), сформированной с 



учетом избранного вида спорта, возрастных и гендерных особенностей 

занимающихся; 

- теоретические занятия 

- индивидуальные тренировочные занятия, проводимые согласно учебным 

планам с одним или несколькими занимающимися, объединенными для 

подготовки к выступлению на спортивных соревнованиях в пару, группу; 

- самостоятельная работа занимающихся по индивидуальным планам; 

- участие в спортивных соревнованиях и иных мероприятиях; 

- медико-восстановительные мероприятия. 

Форма обучения – очная. 

По типу занятия могут быть комбинированными, практическими, 

контрольными, тренировочными, теоретическими, диагностическими. 

Методы обучения: словесный, наглядный, практический. 

Форма занятий: групповая, подгрупповая и индивидуальная. 

ДООП «Хоккей с шайбой» рассчитана на 144 часа, режим занятий: 2 

раза в неделю по 1,5 часа. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания 

программы по Хоккею являются следующие умения: 

- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

- проявлять положительные качества личности и управлять своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей; 

- оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с 

ними общий язык и общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания 

программы по хоккею  являются следующие умения: 

- характеризовать явления (действия и поступки), давать им 

объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать 

способы их исправления; 

- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

- обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного 

отдыха и занятий; 

- организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований 

ее безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 

занятий; 

- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и 

отдых в процессе ее выполнения; 

- анализировать и объективно оценивать результаты собственного 

труда, находить возможности и способы их улучшения; 



- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические 

признаки в движениях и передвижениях человека; 

- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с 

эталонными образцами; 

- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, 

сохранять при этом хладнокровие, сдержанность и рассудительность. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания 

программы по хоккею  являются следующие умения: 

- планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

организовывать отдых и досуг с использованием средств физической 

культуры; 

- излагать факты истории развития физической культуры, 

характеризовать ее роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с 

трудовой и военной деятельностью; 

- представлять физическую культуру (физические упражнения) как 

средство(-а) укрепления здоровья, физического развития и физической 

подготовки человека; 

- знать основные физические качества человека, индивидуальные 

показатели (длину и массу тела) физического развития; 

- характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 

регулировать ее напряженность во время занятий по развитию физических 

качеств; 

- бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать 

требования техники безопасности во время проведения занятий; 

- в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения 

двигательных действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их 

исправлять; 

- знать правила и последовательность выполнения упражнений, 

физкультпауз, простейших комплексов для развития физических качеств и 

формирования правильной осанки; в комплексах по профилактике остроты 

зрения и дыхательной гимнастики; 

- подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

- уметь передвигаться различными способами (ходьба, бег, 

прыжки) в различных условиях; 

- выполнять простые акробатические соединения и гимнастические 

комбинации на высоком техническом уровне, характеризовать признаки 

техничного исполнения; 

- выполнять общеразвивающие упражнения (с предметами и без 

предметов) для развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

гибкости, выносливости, двигательно-координационных способностей); 

- осуществлять индивидуальные и групповые действия в 

подвижных играх; 

- освоить на определенном уровне навык работы с различными мячами; 



- быть способным применять жизненно важные умения и навыки в 

различных изменяющихся (вариативных) условиях. 

Формы подведения промежуточных итогов реализации ПДО 

представляют собой контрольные занятия для проверки степени освоения 

техники двигательных действий, тестирование для проверки уровня развития 

физических качеств, а также соревнования. 

Результатом освоения Программы по хоккею является приобретение 

учащимися следующих знаний, умений и навыков в предметных областях: 

в области теории и методики физической культуры и спорта: 

- история развития хоккея; 

- место и роль физической культуры и спорта в современном обществе; 

- основы законодательства в сфере физической культуры и спорта (правила 

хоккея, требования, нормы и условия их выполнения для присвоения 

спортивных разрядов и званий по хоккею; федеральные стандарты 

спортивной подготовки по избранным видам спорта; 

- основы спортивной подготовки; 

- необходимые сведения о строении и функциях организма человека; 

- гигиенические знания, умения и навыки; 

- режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни; 

- основы спортивного питания; 

- требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке; 

- требования охраны труда при занятиях избранным видом спорта. 

в области общей физической подготовки: 

- развитие основных физических качеств (гибкости, быстроты, силы, 

координации, выносливости) и их гармоничное сочетание применительно к 

специфике занятий избранным видом спорта; 

- освоение комплексов физических упражнений; 

- укрепление здоровья, повышение уровня физической работоспособности и 

функциональных возможностей организма, содействие гармоничному 

физическому развитию. 

в области избранного вида спорта: 

- овладение основами техники и тактики избранного вида спорта; 

- приобретение соревновательного опыта путем участия в спортивных 

соревнованиях; 

- развитие специальных психологических качеств; 

- обучение способам повышения плотности технико-тактических действий в 

обусловленных интервалах игры; 

- освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности 

занимающихся, тренировочных и соревновательных нагрузок; 

- выполнение требований, норм и условий их выполнения для присвоения 

спортивных разрядов и званий по избранному виду спорта. 

в области специальной физической подготовки: 

- развитие скоростно-силовых качеств и специальной выносливости; 

- повышение индивидуального игрового мастерства; 



- освоение скоростной техники в условиях силового противоборства с 

соперником; 

- повышение уровня специальной физической и функциональной 

подготовленности. 



Учебный план по ДООП «Хоккей с шайбой» 

 

 
№ 

п/ 

п 

 

 
Наименование раздела, темы 

 
Кол-во 

часов 

(всего) 

Из них (количество 

часов) 

Теоретич 

еские 

занятия 

Практическ 

ие занятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 

Теоретические знания 
 

1. Физическая культура и спорт в России. 

Развитие физической культуры и спорта в России. 

Выдающиеся достижения российских спортсменов. 

2.История развития хоккея. 

Характеристика хоккея как средства физического 

воспитания молодежи. История возникновения 

хоккея. Развитие хоккея в России и за рубежом. 

Крупнейшие соревнования по хоккею в России и в 

мире. 

3. Влияние физических упражнений на организм 

человека 

Краткие сведения о строении и функциях организма 

человека. Систематические занятия физическими 

упражнениями как важное условие укрепления 

здоровья, развития двигательных качеств и 

достижение высоких спортивных результатов. 

Закаливание организма 

4. Гигиена хоккеиста 

Гигиена одежды и обуви при занятиях хоккеем. 

Самоконтроль спортсмена. Причины травм и их 

предупреждение применительно к занятиям хоккеем. 

Оказание первой медицинской помощи (до врача). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 
Практические занятия 

 

Техническая подготовка.  

Обучение технике - важнейшая задача учебно- 

тренировочной работы (при помощи 

подготовительных и подводящих упражнений). 

Технику хоккея составляют специальные 

технические приемы: 

- перемещения, 

- катание на коньках, 

- передачи, 

- обводка, 

- удары клюшкой. 

 

 

 

 

 
 

60 

  

 

 

 

 
 

60 



  
Тактическая подготовка 

Тактическая подготовка хоккея представляет собой 

постепенное усложнение условий, в которых 

приходится действовать занимающимся и 

индивидуально, и во взаимодействии с другими 

игроками. Формирование тактических умений - это: 

- умение принять правильное решение и быстро 

выполнить его в различных игровых ситуациях, 

- умение наблюдать и на основе наблюдений 

немедленно осуществлять ответные действия, 

- умение взаимодействовать с другими игроками для 

достижения победы над противником. 

 

Основные приемы техники игры в хоккее и способы 

их выполнения: 

- перемещения, 

- катание на коньках, 

- удары клюшкой, 

- обводка, 

- силовые приёмы. 

Тактика нападения и тактика защиты: 

- индивидуальные действия, 

- групповые действия, 

- командные действия. 

Правила игры в хоккее 

Правила игры в хоккее. Методика судейства. 

Терминология и судейские жесты. 

Общая физическая подготовка.  

Упражнения для развития скорости: гладкий бег, 

комбинированный бег со сменой скорости и 

направлений, кроссовый бег, общеразвивающие 

упражнения. 

Прыжковые упражнения: прыжки в длину с места, 

прыжки с места и с разбега с доставанием 

предметов, прыжки через препятствие. 

Силовые упражнения: упражнения с отягощением 

для рук и для ног. 

Гимнастические упражнения: упражнения без 

предметов, упражнения для мышц рук и плечевого 

пояса, упражнения для мышц ног и таза. 

Упражнения с предметами: со скакалками и мячами. 

Упражнения на гимнастических снарядах. 

Акробатические упражнения: перекаты, кувырки, 

стойки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 

  

 

 

 

 

 

 

 

32 



 Спортивные игры: баскетбол, футбол 

Подвижные игры и эстафеты 

Специальная физическая подготовка. 

- катание на коньках, удары по шайбе клюшкой 

различными способами 

- упражнения с отягощениями 

развитие быстроты реакции, наблюдательности, 

координации: смена игровых действий и 

перемещений по сигналу тренера 

- игры и эстафеты с препятствиями. 

 

 

 

 

 

 
 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

16 

  

 

 

 

 

 
 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

16 

 

 

 

 

 

 

 
 

3 

Контрольные испытания. 

- Контрольные испытания по общей физической 

подготовке 

- Контрольные испытания по технической 

подготовке 

Контрольные игры и судейская практика. 
 

Соревнования между группами. Судейство во время 

товарищеских игр: ведение протокола, выполнение 

обязанностей первого и второго судей, судей на 

линии. 

Соревнования.  
 

Участие в соревнованиях различного уровня. 

Судейство во время игры. 

 

 

 

 

 

 

 
 

4 

  

 

 

 

 

 

 
 

4 



Календарный учебный график 

 

№ 

заняти 

я 

 
Содержание занятия 

Кол- 

во 

часо 

в 

Дата Мероприяти 

я за рамками 

учебного 

плана 

Меся 

ц 

Числ 

о 

Время 

проведени 
я 

 
 

1-2 ч 

Изучение история хоккея с 

шайбой. Краткий обзор 

развития       хоккея в 

республике. Инструктаж по 

ТБ 

 
 

2 

    

 

 
3-4 ч 

Влияние физических 

упражнении на организм 

занимающихся. Упражнения 

для рук и ног. Упражнения 

для мышц плечевого пояса и 
рук, развития выносливости. 

 

 
2 

    

 

 
5-6 ч 

Гигиенические знания и 

навыки .Закаливание и режим 

питание хоккеиста. 

Упражнения для развития 

мышц ног и таза. 

Спортивные инры 

 

 
2 

    

 

 

 
7-8 ч 

Врачебный контроль и 

самоконтроль.Предупрежден 

ие трамв,оказание первой 

мед.  Помощи..Упражнения 

для ног. Простейшие формы 

тренировки. Упражнения для 

развития скоростно-силовых 

качеств. Спортивные игры 

 

 

 
2 

    

 
 

9-10 ч 

Упражнения для развития 

мышц брюшного пресса. 

Спортивные игры Основы 

техники и тактики хоккея с 

шайбой. 

 
 

2 

    

 

 
11-12 ч 

Основы методики обучений и 

тренировки хоккеиста. 

Упражнения для укрепления 

скоростны-силовых навыков. 

Челночный бег. Спортивные 

игры 

 

 
2 

    

 
 

13-14 ч 

Краткие сведения о 

физиологических основах 

тренировки. Иммитационные 

упражнения. Спортивные 
игры 

 
 

2 

    

15-16 ч 
ОФП и СФП.ОРУ . 
Упражнения в паре. 

2 
    

17-18 ч 
Планирование спортивной 

тренировки. Упражнения для 
2 

    



 мышц шеи и туловища. 
Спортивные игры 

     

 

 
19-20 ч 

Моральный и волевой облик 

спортсмена и хоккеиста. 

Упражнения на льду. 

Пример: кистевой бросок. 

Упражнения для развития 

гибкости. Спортивные игры 

 

 
2 

    

 

21-22 ч 
Правила 
соревнаваний.Организация и 

проведение соревновании. 

 

2 
    

 
23-24 ч 

Места занятий, оборудование 

и инвентарь. Упражнения 

для рук и ног. Спортивные 

игры 

 
2 

    

 

25-26 ч 
Силовые упражнения. 

Простейшие формы катание 

на коньках. Спортивные игры 

 

2 
    

 
 

27-28 ч 

Упражнения для рук и 

плечевого пояса. Упражнения 

для укрепления опорно – 

двигательного аппарата. 

Спортивные игры 

 
 

2 

    

 
 

29-30 ч 

Упражнения для ног. 

Упражнения для развития 

быстроты, ловкости, 

координации движений. 

Спортивные игры 

 
 

2 

    

 
 

31-32 ч 

Обучение техники катания. 

Обучения основам техники 

владения клюшкой. 

Упражнения с теннисными 

мячами. Спортивные игры 

 
 

2 

    

 

33-34 ч 
ОРУ с предметами. 

Упражнения с партнёром. 

Спортивные игры 

 

2 
    

 

35-36 ч 
ОФП,СФП. Техника катания, 

техника владения клюшкой. 
Спортивные игры 

 

2 
    

 
 

37-38 ч 

Совершенстование техники 

катания,выполнение силовых 

приемов. Упражнения для 

развития силовых качеств. 

Спортивные игры 

 
 

2 

    

 

39-40 ч 
Изучение индивидуальной 

манеры игры. Спортивные 

игры 

 

2 
    

 

41-42 ч 
Упражнения для развития 

быстроты,ловкости,резкости. 
Спортивные игры 

 

2 
    

43-44 ч 
Общая физическая 
подгатовка. ОРУ без 

2 
    



 предметов. .Специальная 
физическая подгатовка. 

     

 
45-46 ч 

Общая физическая 

подгатовка. ОРУ без 

предметов. .Специальная 

физическая подгатовка. 

 
2 

    

 

47-48 ч 
ОФП Ору без предметов. 

СФП.  Изучение броска 
«челщок» 

 

2 
    

 

49-50 ч 
ОФП Ору без предметов. 

СФП.  Изучение броска 
«челщок» 

 

2 
    

 
 

51-52 ч 

ОФП ОРУ с предметами: 

СФП Упражнения для 

развития быстроты . 

Бег   от    15    до    100    м, 
пробегание 30 – 60 м. 

 
 

2 

    

 

53-54 ч 
ОФП ОРУ с предметами: 

СФП Упражнения для 

развития быстроты. 

 

2 
    

 

 
55-56 ч 

ОФП ОРУ с предметами: 

Упражнения  с 

отягощениями.   СФП 

Упражнения с партнёром. 

Элементы вольной борьбы на 

земле. 

 

 
2 

    

 

 
57-58 ч 

ОФП ОРУ с предметами: 

Упражнения  с 

отягощениями.   СФП 

Упражнения с партнёром. 

Элементы вольной борьбы на 

земле. 

 

 
2 

    

59-60 ч 
Техника игры. Техника 
передвижения на коньках 

2 
    

61-62 ч 
Техника игры. Техника 
передвижения на коньках. 

2 
    

 
 

63-64 ч 

ОФП   ОРУ без 

предметов.Торможение 

“плугом” ,   “полуплугом”, 

“двумя  коньками  с 

поворотом на 90. 

 
 

2 

    

65-66 ч 
ОФП. ОРУ без   предметов. 
Торможение. 

2 
    

67-68 ч 
ОФП. ОРУ без   предметов. 
Ведение шайбы с клюшкой. 

2 
    

69-70 ч 
ОФП. ОРУ без   предметов. 
Ведение шайбы с клюшкой. 

2 
    

 
71-72 ч 

Общая физическая 

подгатовка.ОРУ  без 

предметов.Остановка шайбы. 

Удары по шайбе. 

 
2 

    

73-74 ч Общая физическая 2     



 подгатовка.ОРУ без 

предметов. Остановка 

шайбы. Удары по шайбе. 

     

 

75-76 ч 
ОФП. ОРУ   с предметами: 

Упражнения  с 

отягощениями. 

 

2 
    

 
77-78 ч 

ОФП. ОРУ с предметами: 

Упражнения   с 

отягощениями. СФП. 
Упражнения в паре. 

 
2 

    

 
 

79-80 ч 

ОФП. ОРУ с предметами: 

Упражнения   с 

отягощениями. СФП 
Упражнения в паре. Учебные 

игры в хоккей. 

 
 

2 

    

81-82 ч 
ОФП. Упражнения для 
развития силы,выносливости. 

2 
    

 

 
83-84 ч 

Общая физическая 

подгатовка. ОРУ без 

предметов. Упражнения для 

рук и ног. Специальная 

физическая подгатовка. 

Простейшие формы 

остановки. 

 

 

2 

    

 
85-86 ч 

ОФП. ОРУ без предметов: 

Упражнения для рук, ног. 

СФП. Упажнения в паре. 

Удары по шайбе. 

 
2 

    

 

87-88 ч 
ОФП. упражнения для 

развития морально – волевых 
качеств. 

 

2 
    

 

89-90 ч 
ОФП. ОРУ с предметами: 

Упражнения  с 
отягощениями. 

 

2 
    

 
91-92 ч 

ОФП. ОРУ . Силовые 

упражнения.Быстрый 

прорыв. Позиционные 

нападение. 

 
2 

    

 
93-94 ч 

ОФП. ОРУ. Упражнения с 

отягощениями. СФП 

Упражнения с партнером. 

Кистевой бросок. 

 
2 

    

 
 

95-96 ч 

ОФП. ОРУ с предметами: 

Упражнения   с 

отягощениями. СФП 

Упажнения с партнёром. 

Бросок по шайбе «челщёк». 

 
 

2 

    

 
97-98 ч 

ОФП. ОРУ с предметами: 

Упражнения с отягощениям. 

Упражнение в нападении, 2 

против 1 го. 

 
2 

    

99-100 ОФП. ОРУ с предметами: 2     



ч Упражнения с 

отягощениями. СФП. 

Упражнения  с 

партнёром.Ускорение , 

челночный бег. 

     

 

101- 

102 ч 

Общая физическая 

подгатовка.ОРУ  без 

предметов. Персональная 

защита. 

 
2 

    

 

103- 

104 ч 

ОФП. ОРУ с предметами: 

Упражнения  с 

отягощениями. Защита 2 е 

против 1 го. 

 
2 

    

 

105- 

106 ч 

ОФП ОРУ без предметов: 

Упражнения для рук, ног. 

Тактика обороны. Тактика 

нападения. Игровые амплуа 

 
2 

    

107- 

108 ч 

ОФП , СФП Упражнения для 

укрепления кисти 

рук.тактика обороны. 

 

2 
    

 

109- 

110 ч 

Общая физическая 

подгатовка. ОРУ без 

предметов. Специальная 

физическая подготовка. 

 
2 

    

111- 

112 ч 

ОФП Ору без предметов. 

СФП  оборонительная и 
наступательная тактика. 

 

2 
    

 
113- 

114 ч 

ОФП ОРУ с предметами: 

Упражнения  с 

отягощениями. СФП 

Упажнения с партнёром. 

Нападение игрока. 

 
 

2 

    

 
 

115- 

116 ч 

Общая  физическая 

подгатовка.СФП. Изучение и 

совершенствавние техники и 

тактики хоккея с 

шайбой,подготовка к 

соревнованиям. 

 

 
2 

    

 

117- 

118 ч 

Общая физическая 

подгатовка.СФП. Изучение и 

совершенствавние техники и 

тактики игры. 

 
2 

    

119- 

120 ч 

Общая  физическая 

подгатовка. Специальная 
физическая подготовка. 

 

2 
    

 
 

121- 

122 ч 

Общая  физическая 

подготовка.Специальная 

физическая подготовка. 

Изучение и 

совершенствавние техники и 

тактики игры. 

 

 
2 

    

123- Общая физическая 2     



124 ч подгатовка.Научить делать 
финты. 

     

125- 
126 ч 

ОФП. СФП. Изучение и 
совершенствавние финты. 

2 
    

127- 

128 ч 

ОФП.СФП. Изучение и 

совершенствавние техники и 

тактики игры 

 

2 
    

129- 

130 ч 

ОФП. СФП. Изучение и 

совершенствавние техники и 

тактики игры 

 

2 
    

131- 

132 ч 

ОФП. СФП. Изучение и 

совершенствавние техники и 
тактики хоккея 

 

2 
    

133- 

134 ч 

Общая физическая 

подгтовка.Специальная 

физическая подготовка. 

 

2 
    

135- 

136 ч 

ОФП. СФП. Изучение и 
совершенствавние кистевого 

броска. 

 

2 
    

 
 

137- 

138 ч 

Общая  физическая 

подготовка. Специальная 

физическая подготовка. 

Изучение и 

совершенствавние техники и 

тактики хоккея с шайбой. 

 

 
2 

    

139- 

140 ч 

Общая физическая 
подготовка.Специальная 

физическая подготовка. 

 

2 
    

141- 

142 ч 

Общая  физическая 
подготовка. Специальная 

физическая подготовка. 

 

2 
    

143- 

144 ч 

Общая  физическая 
подготовка. Специальная 

физическая подготовка 

 

2 
    

 

Содержание программного материала 

Тема 1. Теоретические знания 

Теория. 

1. Роль физической культуры и спорта в обществе и формирование личности. 

2. Социальное значение спорта. 

3. Сведения о строении и функциях организма человека. 

4. Влияние физических упражнений на организм занимающихся. 

5. Гигиена, врачебный контроль и самоконтроль. 

Основы знаний и умений по технике безопасности. 

Краткие сведения о строении организма человека. 

Причины травм и их профилактика. Оказание первой медицинской помощи 

при травмах. 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. 

Гигиена. Личная гигиена, режим питания и питьевой режим во время 

тренировки и соревнований. Использование естественных факторов природы 

(солнце, воздух и вода) для закаливания организма. Гигиена одежды и обуви 

на занятиях хоккеем. Временные ограничения занятий спортом. 

Костюм и защитное снаряжение игрока. Подготовка к занятию и 

повседневный уход за коньками и снаряжением. Точка коньков. Подготовка 

клюшки к занятию и ремонт ее. Подготовка и уход за защитным 

снаряжением. 

Основы техники и технической 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. Просмотр 

кинопрограмм, видеозаписи. Основы тактики и тактической подготовки. 

Практика. 

Техническая подготовка является одной из важных составляющих системы 

подготовки хоккеистов. Она тесно связана с другими видами подготовки 

(физической, тактической, игровой, психологической). Техническая 

подготовленность хоккеиста позволяет ему полноценно реализовать свой 

двигательный (физический) потенциал в соревновательной деятельности и 

успешно решать сложные тактические задачи. 

Тема 2. Практические занятия 

Упражнения для развития специальных силовых и скоростно-силовых 

качеств мышц ног, определяющих эффективность выполнения передвижения 

хоккеистов на коньках в соревновательной деятельности, а также ряда других 

технико-тактических приемов 

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

движении. Прыжковая имитация в движении (с ноги на ногу). То же с 

отягощением на голеностопном суставе и поясе. 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, прикрепленной 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. 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. Упражнения 

в бросках, передаче и остановках утяжеленной шайбы (200-400 г). 

Упражнения специальной силовой и скоростно-силовой направленности, 

способствующие успешному ведению контактных силовых единоборств. 

Упражнения с партнером: петушиный бой с выполнением толчковых 

движений плечом, грудью и задней частью бедра. 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. 

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 (3Х18 м, 6Х9 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. Акробатические упражнения: кувырки 

вперед, назад в стороны. Упражнения для развития гибкости. 

Общеразвивающие упражнения с клюшкой с большой амплитудой 

движений: махи, наклоны, повороты, выкруты до небольших болевых 

ощущений. Для повышения эффективности развития гибкости можно 

выполнять упражнения с небольшими отягощениями с помощью партнера, 

который помогает увеличить амплитуду движения, уменьшить или увеличить 

суставные углы. Упражнения на развитие гибкости с использованием борта 

хоккейной коробки. Упражнения для развития специальной (скоростной) 

выносливости. Различные виды челночного бега и игровые упражнения в 

соответствующем режиме. Игровое упражнение 2:2 на ограниченном 

бортиками участке хоккейной площадки. Борьба за овладение шайбой и 



взятие ворот. Побеждают игроки, которое большее время владели шайбой и 

больше забили голов. Продолжительность упражнения 60 с. В серии 3 

повторения, между повторениями отдых 2-3 мин., всего 3 серии, между 

сериями интервал 8-10 мин. Игра 3:3 на всю площадку. Продолжительность 

игрового отрезка 60-90 с. Пауза между повторениями 2-3 мин. В серии 5-6 

повторений. 

Техническая подготовка является одной из важных составляющих системы 

подготовки хоккеистов. Она тесно связана с другими видами подготовки 

(физической, тактической, игровой, психологической). Техническая 

подготовленность хоккеиста позволяет ему полноценно реализовать свой 

двигательный (физический) потенциал в соревновательной деятельности и 

успешно решать сложные тактические задачи. 

Методика ознакомления с техникой владения коньками 

предусматривает использование подготовительных и подводящих 

упражнений без коньков вне льда, подводящих упражнений на льду. 

Подготовительные упражнения для конькобежной подготовки (вне льда, без 

коньков) Ходьба на носках, пятках, внешней и внутренней сторонах стопы. 

Ходьба полуприседе, в полном приседе. Бег с изменением направления 

движения. Бег приставными и скрестными шагами правым и левым боком. 

Бег спиной вперед. Бег с высоким подниманием бедра, с захлестыванием 

голени назад. Чередование бега с остановками, поворотами. Чередование 

бега левым, правым боком, приставными шагами и спиной вперед. 

Перемещение из упора, присев в упор, лежа и обратно. Стоя на одной ноге, 

наклониться вперед, поднять другую ногу назад, руки в стороны 

(«ласточка»). 

Прыжки на месте на двух, на левой, правой ногах. Прыжковые упражнения 

со скакалкой. Чередование прыжков на правой, левой ногах с бегом. Прыжки 

на одной, двух ногах с продвижением вперед. Прыжки на двух и одной ноге с 

поворотами на 90, 180 и 360°. Чередование бега с прыжками и поворотами. 

Подводящие упражнения для конькобежной подготовки (вне льда, без 

коньков) Принятие основной стойки хоккеиста. В положении основная 

стойка хоккеиста попеременное перемещение (покачивание) центра тяжести 

тела с правой ноги на левую, с пятки на носок. Ходьба в основной стойке 

хоккеиста. Прыжковая имитация бега на коньках без продвижения вперед (с 

продвижением вперед). Ходьба переступанием по виражу вправо, влево. 

Прыжковая имитация бега по виражу переступанием вправо, влево. Ходьба 

крестным шагом. Прыжковая имитация бега скрестным шагом. Ходьба в 

различных направлениях. Ходьба приставными шагами левым, правым 

боком. Ходьба с поворотами на 180 и 360°. Приседания, полуприседания. 

Ходьба спиной вперед. Ходьба с выпадами. 

Принятие основной стойки хоккеиста. Упражнения: «пружинки» 

(полуприседания, руки вперед), «цапля» (ходьба в полуприседе, руки в 

стороны), «неваляшки» (отклонить туловище вправо, переставить коньки 

вправо), то же влево, «сделать фигуру» (каждый должен сделать ту или иную 

фигуру, например, «ласточку»). Ходьба на коньках с остановкой на одной 



ноге, другая приподнята вперед, назад, руки в стороны. Ходьба 

переступанием по виражу вправо, влево. Выпрыгивание из полуприседа и 

приседа. Прыжки на коньках с продвижением вперед. Необходимо также 

освоить технику опускания на одно, два колена, падения, различные кувырки 

с последующим быстрым вставанием. Специальные упражнения на льду для 

обучения технике катания на коньках Скольжение на двух коньках в 

основной стойке хоккеиста за счет переноса центра тяжести тела вперед и в 

сторону. Скольжение на двух коньках с варьированием основной стойки. 

Толчок правой ногой – скольжение на двух. Попеременный толчок правой и 

левой ногой – скольжение на двух. Скольжение на левой (правой) ноге, 

отталкиваясь правой (левой) ногой, с заданием продвинуться вперед как 

можно дальше за одно отталкивание. Выполнение всевозможных 

упражнений на равновесие. Одноопорное скольжение в положении 

«ласточка». Прохождение прямой после предварительного разбега с 

заданием сделать наименьшее количество шагов. Ходьба и бег с сильно 

развернутыми в стороны носками. Разучивание стартового положения. 

Объезд препятствий в двухопорном положении. То же самое, только 

отталкиваясь одной ногой. Переступание на месте вправо, влево. Бег на 

коньках по виражу. Методические указания. В упражнениях акцентируется 

внимание на стойку (посадку) хоккеиста, перенос центра тяжести с одной 

ноги на другую и сохранение равновесия. 

В спортивно-оздоровительных группах необходимо освоить следующие 

элементы техники владения коньками и целесообразно это сделать в такой 

последовательности: Основная стойка хоккеиста; 

Скольжение на двух ногах, не отрывая коньков ото льда; 

Скольжение на двух, после толчка одной ногой (правой, левой); 

Скольжение на одной, после толчка другой ногой (правой, левой); 

Бег широким скользящим шагом; 

Скольжение по дуге (поворот), не отрывая коньков ото льда; 

Скольжение по дуге (поворот) толчком одной ноги (правой, левой); 

Скольжение по дуге (поворот) на правой (левой) дуге на внутреннем 

(внешнем) ребре лезвия конька; 

Бег с изменением направления (переступание); 

Торможение одной ногой без поворота корпуса – «полуплугом»; 

Торможение двумя ногами без поворота корпуса - «плугом»; 

Прыжок толчком двух ног; 

Прыжок толчком одной ноги; 

Торможение с поворотом корпуса на 90° на параллельных коньках правым 

(левым) боком; 

Бег с коротким ударным шагом; 

Старты; 

Скольжение спиной вперед по прямой, не отрывая коньков ото льда; 

Поворот из положения «лицом вперед» в положение «спиной вперед»; 

Поворот из положения «спиной вперед» в положение «лицом вперед»; 

Бег спиной вперед по прямой попеременным толчком каждой ноги; 



Торможение двумя ногами в положении «спиной вперед» без поворота 

корпуса – «плугом»; 

Бег спиной вперед по дуге переступанием в «удобную» (неудобную) сторону; 

Торможение одной ногой правым (левым) боком с поворотом на 90°. 

Техника владения клюшкой В процессе начального обучения технике 

владения клюшкой используются координационные упражнения, 

подводящие упражнения, специальные упражнения на технику владения 

клюшкой. В обучение включается множество подвижных игр и эстафет, в 

ходе которых закрепляются и совершенствуются навыки владения клюшкой. 

Координационные упражнения с клюшкой Перемещение клюшки, 

находящейся в двух руках, вокруг корпуса, вперед и назад, за спину, в одну и 

в другую сторону, над головой и к коленям; 

Перешагивание через рукоятку клюшки вперед и назад, вправо и влево; 

Вращательные движения клюшкой, хватом одной рукой за середину 

рукоятки, вокруг корпуса, вправо и влево, вперед и назад, сначала с сильной, 

а затем слабой рукой; перехваты клюшки из одной руки в другую, 

подбрасывание клюшки вверх, опускание на пол; поочередное перемещение 

на полу перед собой, назад и т.д.; 

Перехватывание кистями по клюшке, вверх и вниз перед собой, с боков, 

сзади корпуса. Методические указания. Все указанные группы упражнений, а 

равно и те, что подберут тренеры, выполняются сначала стоя на месте, потом 

в различных позах: сидя, на одном и двух коленях, в приседе и т.д. Данные 

упражнения по мере освоения занимающимися выполняются в различных 

сочетаниях (например, вращение с перехватами). Следующим этапом 

обучения является сочетание указанных комплексов упражнений с 

одновременными переступаниями вперед – назад, вправо – влево. При этом 

следует добиваться автономного (независимого) движения рук и ног, 

которые не совпадают по ритму и направлениям. По мере освоения 

координационных упражнений с клюшкой следует включать в занятия 

подводящие упражнения. Подводящие упражнения Преставление крюка 

клюшки по кругу, не сгибая ног, затем, то же самое, но переступая одной 

ногой, и далее с переступаниями двумя ногами; 

Перемещение крюком клюшки кубиков или резиновых колечек вперед – 

назад, вправо – влево, сначала не сдвигая ног, по мере освоения – с 

переступаниями и далее с разворотами корпуса; 

Вращение клюшки кистями рук вправо и влево на месте, потом в движении, 

сначала без сопротивления, затем при сопротивлении товарища; 

Упражнения на скрестную координацию в прыжках и переступании 

(примеры: прыжок вперед – клюшка назад, прыжок или шаг вправо – 

клюшка влево и т.д.); Перемещение крюком клюшки мелких предметов 

(кубики, резиновые колечки, облегченные шайбы) в различных 

направлениях, не изменяя места расположения пятки крюка. После того как 

эти упражнения будут освоены, следует выполнять упражнения с небольшим 

по амплитуде движением всего крюка вперед и назад, вправо и влево. Еще 



позже, по мере приобретения необходимого навыка, упражнения 

усложняются переступаниями и, наконец, выполняются в движении: 

Упражнения, связанные с остановкой теннисного мяча после отскока от 

жесткого установленного барьера. После отскока мяч следует остановить 

крюком клюшки, ступней ноги, рукой; Позже упражнения усложняются, мяч 

посылается в мишень с задачей при определенном числе повторений набрать 

заданное количество очков; 

Броски теннисного мяча через гимнастическую скамейку или барьер высотой 

30-40 см. Особое внимание следует обратить на работу кистей рук при 

выполнении движения, обеспечивающего отрыв мяча от пола. Образно 

говоря, как бы встряхивая капельку воды с крюка в направлении движения 

мяча (броска, передачи). По мере освоения техники передачи мяча по 

воздуху упражнения усложняются: движения выполняются с переступанием 

на месте, в движении, а вместо теннисных мячей используются облегченные 

шайбы; 

Упражнения в парах на точность передач, прием и «подработку» шайбы. 

Передачи производятся сначала на полу, затем по воздуху, с удобной и 

неудобной стороны, на месте и в движении; В дальнейшем, по мере 

освоения, указанные упражнения выполняются в различных связках и 

сочетаниях, как на месте, так и в движении. В процессе ознакомления с 

техникой владения клюшкой, после освоения координационных и 

подводящих упражнений, используются упражнения, связанные уже с 

непосредственным выполнением технических приемов. Специальные 

упражнения на технику владения клюшкой 

Перемещение шайбы, стоя на месте, вперед и назад, вправо и влево мягким 

движением рук, сохраняя неподвижное положение корпуса. Ведение шайбы 

по контуру буквы «П», цифры 8. Ведение шайбы, изменяя амплитуду 

движения рук и темп их работы; Ведение шайбы в движении вперед и назад, 

не отрывая крюка, толкая перед собой, сбоку, по дугам, с закрыванием 

корпуса, по восьмерке в движении, «короткое» (рубка или дриблинг) ведение 

шайбы; асинхронная работа рук и ног по ритму и направлению; Ведение в 

разных направлениях при различных исходных положениях (стоя на коленях, 

сидя, лежа и т.д.). Все виды движений с клюшкой и шайбой хорошо сочетать 

также с имитацией выполнения движения клюшкой без шайбы. Укреплять и 

совершенствовать навыки и умения, связанные с техникой владения 

клюшкой, лучше всего в подвижных играх и эстафетах. После освоения 

техники передач и бросков с удобной стороны приступают к обучению 

действиям с неудобной стороны. Одновременно с разучиванием передачи 

ведется и разучивание приему шайбы. В процессе начального ознакомления, 

по мере освоения техники передвижения на коньках, координационных, 

подводящих и специальных упражнений с клюшкой на земле, хоккеисты 

приступают к занятиям на льду. При этом упражнения, связанные с 

разучиванием техники владения клюшкой, выполняются в такой же 

последовательности, как и на земле. 



Методические указания. На начальном этапе тренировочного процесса 

необходимо освоить следующие технические приемы владения клюшкой на 

льду и целесообразно это сделать в следующей последовательности: 

«Широкое» ведение шайбы с перекладыванием клюшки слева – направо; 

Бросок шайбы с длинным замахом; 

Передача шайбы броском с длинным замахом; Прием шайбы; 

«Короткое» ведение шайбы с перекладыванием клюшки слева – направо; 

Бросок шайбы с неудобной стороны с длинным замахом; 

Передача шайбы с неудобной стороны броском с длинным замахом; 

«Широкое» ведение шайбы с перекладыванием клюшки по диагонали; 

То же – вперед – назад; 

«Короткое» ведение шайбы с перекладыванием клюшки по диагонали; То же 

– вперед – назад. Знакомство с перечисленными техническими приемами 

необходимо начинать сначала на месте и в медленном темпе, по мере их 

освоения быстрота выполнения упражнений повышается. Добившись 

определенной степени их освоения, приступать к выполнению приемов 

техники владения клюшкой в движении, постепенно повышая скорость. 

Освоив броски шайбы на льду, нужно приступить к ознакомлению с 

техникой выполнения бросков шайбы по воздуху. Затем изучают: ведение 

шайбы толчками, ведение без отрыва клюшки от шайбы, ведение шайбы 

коньком. Далее изучают: Отбор шайбы ударом по клюшке сбоку 

(выбивание); 

Отбор шайбы ударом клюшки снизу (подбивание); 

При помощи перехвата и прижатия шайбы к борту клюшкой. После 

освоения основных элементов техники владения коньками и клюшкой 

следует ознакомить юных хоккеистов с выполнением некоторых финтов: 

Финт с изменением направления движения; 

Финт с изменением скорости движения; 

Финт на бросок. А также, занимающимся хоккеем следует прививать навыки 

ведения силовой борьбы. Изучение силовых приемов: остановка противника 

грудью, толчок противника плечом, толчок противника бедром. 

Восстановительные мероприятия 

Теория. Гигиенические средства. К гигиеническим средствам следует 

отнести: душ, водные процедуры закаливающего характера, прогулки на 

свежем воздухе, соблюдение режима дня и питания. 

Медико-биологические средства. Рациональное питание. Объем и 

направленность тренировочных и соревновательных нагрузок обусловливают 

потребность организма в пищевых веществах и энергии. Энергетическими 

субстратами служат углеводы, свободные жирные кислоты и кетоновые тела, 

причем с увеличением длительности нагрузки мобилизация жирных кислот 

возрастает. Поэтому рацион должен быть высококалорийным. Подбор 

пищевых продуктов на отдельные приемы пищи зависит от того, когда она 

принимается (до или после физической нагрузки). При этом следует 

ориентироваться на время задержки пищевых продуктов в желудке. 



Психологические средства восстановления. Эти средства условно 

подразделяются на психолого-педагогические (оптимальный моральный 

климат в группе, положительные эмоции, комфортные условия быта, 

интересный, разнообразный отдых и др.) и психологические (регуляция и 

саморегуляция психических состояний путем удлинения сна). 

Практика. Педагогические средства. Построение отдельного тренировочного 

занятия с использованием вспомогательных средств для снятия утомления: 

полноценная индивидуальная разминка; проведение заключительной части 

занятия; правильный подбор снарядов (упражнений) и места тренировки; 

введение специальных упражнений для активного отдыха и расслабления; 

создание положительного эмоционального фона для проведения занятия и 

т.п. 

Тема 3. Инструкторская и судейская практика 

В течение всего периода обучения тренер должен готовить себе помощников, 

привлекая обучающихся к организации тренировочных занятий и 

проведению внутришкольных соревнований. Все обучающиеся должны 

освоить некоторые навыки учебной работы и навыки судейства 

соревнований. Освоение терминологии, принятой в хоккее с шайбой. 

• Регламент проведения игры – хоккей с шайбой. 

• Овладение командным языком, умение отдать рапорт. 

• В качестве дежурного подготовка мест для занятий, спортивного 

инвентаря и оборудования. 

• Проведение разминки в группе. 

• Жесты судьи по хоккею с шайбой. 

• Судейство учебной игры в своей группе (по упрощенным правилам). 

 

Методическое обеспечение программы предусматривает рациональное 

чередование нагрузок и отдыха. Это особенно важно при воспитании 

физических качеств. При этом соблюдается посильность заданий и 

регулярность занятий. Успех выполнения программы во многом зависит от 

правильной организации процесса обучения детей. Специфика методических 

приемов зависит от возрастных особенностей детей. 

В своей работе я использую следующие методы: 

- методы использования слова (рассказ, описание, объяснение, беседы, 

разбор, задание, указание, оценка, команда) 

- методы наглядного восприятия (показ, демонстрация видеофильмов, 

демонстрация видеослайдов, рисунков мелом на доске) 

- практические методы (разучивание по частям, разучивание в целом, 

игровой, соревновательный) 

Хорошие результаты приносят методические приемы, обращенные сразу 

ко все группе детей или направлены на активизацию каждого ребенка в 

отдельности: 

- индивидуальная оценка уровня усвоенных навыков, наблюдение за 

поведением ребенка, его успехами; 



- использование в процессе занятия приемов, обращенных к каждому 

ребенку, создание обстановки, вызывающей у неуверенных ребят желание 

действовать; 

Одной из форм эмоционального обогащения учащихся являются 

соревнования. Они оставляют массу впечатлений, создают приподнятое 

настроение. 

Во время реализации образовательной программы большое внимание 

уделяется диагностике наращивания творческого потенциала детей: на 

вводных, заключительных занятиях и во время практических работ с целью 

определения интересов ребенка, мотивации к занятиям в данном 

объединении, уровня развития, умений и навыков. 

По окончании цикла подготовки обучающиеся должны выполнить 

нормативные требования физической подготовленности, а также принять 

участие в соревнованиях. 

Участие в соревнованиях: 

Стартовый уровень 

Внутришкольные соревнования по хоккею с шайбой. 

Базовый уровень 

Матчевые встречи по хоккею с шайбой. 



Контрольные нормативы по физической и технической подготовке (на конец 

учебного года) 7-10 лет 

 

№ Контрольные 
нормативы 

Уровень подготовленности 

7-8 лет 8-9 лет 9-10 лет 

высо 
кий 

сред 
ний 

низ 
кий 

высо 
кий 

сред 
ний 

низкий высо 
кий 

средн 
ий 

низ 
кий 

1 Бег 30 м (сек.) 5,5 5,7 5,9 5,9 6,1 6,5    

2. Прыжок в длину 
с места (см.) 

165 161 150 172 166 155 176 171 160 

3. Тройной прыжок 
с места ( см.) 

- - - - - - 599 586 572 

3. Поднимания 

туловища за 60 

сек (кол. Раз) 

 
47 

 
43 

 
40 

 
48 

 
44 

 
41 

 
48 

 
45 

 
42 

4. Подтягивание на 

высокой 

перекладине; 

сгибание 

разгибание рук в 

упоре лёжа 

 

 
 

28 

 

 
 

24 

 

 
 

18 

 

 
 

35 

 

 
 

31 

 

 
 

34 

 

 
 

40 

 

 
 

36 

 

 
 

29 

5 Бег 300 м (сек.) 62,5 64,5 68,5 61,0 63,5 67,0 59,0 60,5 63,5 

6 Бег 1000 м (сек.)          

           

 

Техническая подготовка 

1. Бег на коньках 

лицом вперед 
36 м (сек.) 

 
7,2 

 
7,4 

 
7,7 

 
6,9 

 
7,1 

 
7,3 

 
6,6 

 
6,8 

 
7,0 

2. Бег на 
коньках 

спиной 

вперед 36 м 

(сек.) 

 

 
9,6 

 

 
9,9 

 

 
10,3 

 

 
9,2 

 

 
9,5 

 

 
9,9 

 

 
8,8 

 

 
9,4 

 

 
9,7 

 
 

Контрольные нормативы по физической и технической подготовке (на конец 

учебного года) 10-13 лет 

 

№ Контрольные 

нормативы 

Уровень подготовленности 

10-11 лет 11-12 лет 12-13 лет 

высо 
кий 

сред 
ний 

низ 
кий 

высо 
кий 

сред 
ний 

низкий высо 
кий 

средн 
ий 

низ 
кий 

1 Бег 30 м (сек.) 5,5 5,7 5,9 5,9 6,1 6,5    

2. Прыжок в длину 
с места (см.) 

195 188 180 201 193 185 - - - 

3. Тройной прыжок 
с места ( см.) 

- - - - - - 599 586 572 

3. Поднимания 

туловища за 60 

сек (кол. Раз) 

 
47 

 
43 

 
40 

 
48 

 
44 

 
41 

 
48 

 
45 

 
42 

4. Подтягивание на 10 9 7 11 9 8 13 11 10 



 высокой 

перекладине; 

сгибание 

разгибание рук в 

упоре лёжа 

         

5 Бег 300 м (сек.) 55,1 55,9 56,6 52,6 53,7 54,7 49,6 50,8 52,0 

6 Бег 1000 м (сек.)          

           

 

Техническая подготовка 

1. Бег на коньках 
лицом вперед 

36 м (сек.) 

 
6,1 

 
6,2 

 
6,4 

 
5,7 

 
5,8 

 
6,0 

 
5,4 

 
5,5 

 
5,7 

2. Бег на 
коньках 

спиной 

вперед 36 м 

(сек.) 

 

 
8,3 

 

 
8,6 

 

 
8,8 

 

 
7,9 

 

 
8,2 

 

 
8,4 

 

 
7,4 

 

 
7,8 

 

 
8,1 

 

Контрольные нормативы по физической и технической подготовке (на конец 

учебного года) 13-16 лет 

 

№ Контрольные 

нормативы 

Уровень подготовленности 

13-14 лет 14-15 лет 15-16 лет 

высо 
кий 

сред 
ний 

низ 
кий 

высо 
кий 

сред 
ний 

низкий высо 
кий 

средн 
ий 

низ 
кий 

1 Бег 60 м (сек.) 8,32 8,48 8,63 7,93 8,13 8,34 7,71 7,92 8,14 

2. Прыжок в длину 
с места (см.) 

         

3. Тройной прыжок 
с места ( см.) 

650 636 621 693 680 668 - - - 

4. Пятикратный 
прыжок (см) 

- - - - - - 12,55 12,33 
12,1 

0 

5. Поднимания 

туловища за 60 

сек (кол. Раз) 

 
49 

 
46 

 
44 

 
50 

 
48 

 
45 

 
51 

 
49 

 
46 

 

6. 
Подтягивание на 
высокой 
перекладине 

 
14 

 
13 

 
12 

 
15 

 
13 

 
12 

 
16 

 
14 

 
13 

7. Бег 300 м (сек.) 46,5 47,3 48,2 44,8 45,6 46,3 43,3 44,3 45,2 

8. Бег 1000 м (сек.)          

 

Техническая подготовка 

1. Бег на коньках 

лицом вперед 36 
м (сек.) 

 
5,1 

 
5,2 

 
5,3 

 
5,0 

 
5,1 

 
5,2 

 
4,9 

 
5,0 

 
5,1 

2. Бег на коньках 

спиной вперед 

36 м (сек.) 

 
7,3 

 
7,5 

 
7,7 

 
6,8 

 
7,1 

 
7,3 

 
6,4 

 
6,7 

 
6,9 



Контрольные нормативы по физической и технической подготовке (на конец 

учебного года) 16-18 лет 

 

№ Контрольные 
нормативы 

Уровень подготовленности 

16-17 лет 17-18 лет 18 лет и старше 

высо 
кий 

сред 
ний 

низ 
кий 

высо 
кий 

сред 
ний 

низкий высо 
кий 

средн 
ий 

низ 
кий 

1 Бег 60 м (сек.) 7,51 7,72 7,93 7,31 7,50 7,7 7,2 7,42 7,63 

2 
. 

Прыжок в длину с 
места (см.) 

         

3 
. 

Тройной прыжок с 
места ( см.) 

650 636 621 693 680 668 - - - 

4 
. 

Пятикратный прыжок 

(см) 
- - - - - - 12,55 12,33 

12,1 

0 

5 

. 

Поднимания 

туловища за 60 
сек (кол. Раз) 

 
50 

 
48 

 
46 

 
52 

 
50 

 
48 

 
53 

 
51 

 
53 

 

6 
. 

Подтягивание на 

высокой 

перекладине 

 
16 

 
15 

 
13 

 
17 

 
16 

 
14 

 
18 

 
17 

 
15 

7 
. 

Бег 300 м (сек.) 
42,0 43,0 43,9 41,8 41,6 42,3 40,3 41,5 43,2 

8 
. 

Бег 1000 м (сек.)          

 

Техническая подготовка 

1. Бег на коньках 
лицом вперед 
36 м (сек.) 

 
5,1 

 
5,2 

 
5,3 

 
5,0 

 
5,1 

 
5,2 

 
4,9 

 
5,0 

 
5,1 

2. Бег на 

коньках 

спиной 

вперед 36 м 

(сек.) 

 

 
7,3 

 

 
7,5 

 

 
7,7 

 

 
6,8 

 

 
7,1 

 

 
7,3 

 

 
6,4 

 

 
6,7 

 

 
6,9 



Для реализации дополнительной общеразвивающей программы по 

хоккею с шайбой необходимы: спортивная площадка, хоккейный корт. 
 

№ Наименование оборудования Количество 

1 Шайбы 50 

2 Клюшки На каждого обучающегося 

3 Фишки 15 

4 Тара (приспособления) для переноски инвентаря 2 

5 Стойки 15 

6 Накидки для отличия команд 2 комплекта по 15штук 

7 Информационное табло 1 

8 Планшет для судьи-секретаря 1 

9 Защита игрока На каждого обучающегося 

10 Мини-ворота 2 

11 Имитатор вратаря 1 

12 Тренажеры для полевых игроков 6 
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