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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

История хоккея с шайбой является одной из самых оспариваемых среди всех видов 

спорта. Традиционно местом рождения хоккея считается Монреаль (Канада) (хотя более 

свежие исследования указывают на первенство Кингстона, Онтарио, Новая Шотландия). 

Однако ещё на некоторых голландских картинах XVI века изображено множество людей, 

играющих на замёрзшем канале в похожую на хоккей игру. Но, несмотря на это, родиной 

современного хоккея с шайбой считается всё-таки Канада. 

В СССР за относительно короткий промежуток времени хоккей с шайбой стал одной 

из самых популярных игр и получил распространение по всей стран. Такой прогресс этой 

игры объясняется тем, что развивалась она не на пустом месте - базой послужил хоккей с 

мячом, имеющий обширную географию и популярность. Большая популярность хоккея 

обусловлена рядом факторов: высокая зрелищность, эмоциональность, накал страстей, 

непредсказуемость результата, наличие силовых единоборств, большое физическое и 

психическое напряжение во время матча. 

Современный хоккей хагактеризуется 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 предъяв.ыет зысокие требования, как ко всем сторонам 

подготовленности современного трока, так и к процессу его многолетней подготовки, 

верхней ступеней которой является подготовка игрока высокой квалификации в командах 

MXJI, мастеров KXJI и национальной сборной. 

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. Возраст 

детей 5-6 лет является благоприятным для развития данных качесть. 

Настоящая программа составлена с учетом основополагающих законодательных и 

нормативно-правовых документов, определяющих основную направленность, объем и 

содержание учебных занятий, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 

от 29.12.2012 №273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», законом № 329-ФЭ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации», санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормами, методическими рекомендациями по организации деятельности 

спортивных школ в Российской Федерации (приказ Министерства спорта РФ от 24.10.2012 № 

325, приказ Министерства спорта РФ № 1125 от 27.12.2013г.) 

Численный объем занимающихся, объем тренировочной работы устанавливается 

администрацией в соответствии с нормативно-правовыми документами, регулирующими 

деятельность спортивных школ. 

Данная дополнительная образовательная программа рассчитана на обучающихся 

дошкольного возраста, срок реализации программы составляет 2 года. 

Цель программы: вовлечение максимального количества детей для занятий хоккеем с 

шайбой, развитие двигательных умений и навыков детей дошкольного возраста, 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 с шайбой. 

 



3 

 

2. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Основными показателями выполнения программы являются: стабильность состава 

учащихся, динамика прироста индивидуальных показателей в соответствии с 

образовательной программой (физической, технической, тактической, игровой и 

теоретической подготовки). 

Подготовка учащихся проводится на спортивно-оздоровительном этапе, 

предполагающим два года обучения. Основная функция - физическое образованно, 

вспомогательные функции: физическое воспитание и спортивная подготовка. 

В соответствии с основной функцией программы осуществляется адекватный 

подбор средств, методов и режимов работы, определяются величины и направленность 

нагрузки и на этой основе производится рациональное построение образовательного 

процесса в годичном цикле. 

Комплектование состава учащихся, образовательный процесс, проведение 

воспитательной и спортивно-массовой работы с учащимися осуществляется 

администрацией спортивной школы и тренерско-преподавательским составом в 

соответствии с Уставом. 

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 учащихся. 

Учебная работа в ДЮСШ строится на основании данной программы, рассчитана 

на 36 недель и проводится в течение календарного года. В каникулярное время ДЮСШ 

может организовывать в установленном порядке спортивные, 

спортивно-оздоровительные лагеря с дневным или с круглосуточным пребыванием, как 

на своей базе, так и на базе загородных оздоровительных лагерей. 

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 

произво^тся на основании учебного плана и годового плана-графика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЖИМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Этап спортивной 

подготовки 

Год 

обучения 

Примерный 

возраст для 

зачисления 

Кол-во часов в 

неделю 

Мин./Макс, 

наполняемость 

групп (человек) 

Требования по 

спортивной 

подготовке 

Спортивно- 

оздоровительный 

весь этан 5-18 лет 4 15/30 - 



4 

 

 

 

 
Год 

обучения 

Общая 

физическая 

подготовка 

Специальная 

физическая 

подготовка 

Техническая 

подготовка 

Такстическая 

подготовка 

Игровая 

подготовка 

Теоретическая 

подготовка 

всего 

весь этап 50 20 16 6 4 4 100 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Учебный план подготовки учащихся является основным нормативным документом, 

определяющим дальнейший ход технологии планирования. 

ПЛАН-ГРАФИК ГОДИЧНОГО ЦИКЛА ПОДГОТОВКИ 

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. 

План-график распределения программного материала в годичном цикле для спортивно- 

оздоровительных групп, (ч) 

 

На спортивно-оздоровительном этапе распределение объемов программного 

материала в годичном цикле целесообразно осуществлять по месячным (мезо) циклам 

с последующим определением структуры содержания недельных микроциклов, 

входящих в тот или иной месячный цикл. 

СООТНОШЕНИЕ ВИДОВ ПОДГОТОВКИ ) 

Виды подготовки 1 год обучения 2 год обучения 

Теоретическая подготовка 6 6 

Общая физическая подготовка 78 78 

Специально-физическая подготовка 31 31 

Техническая подготовка 25 25 

Тактическая подготовка 10 10 

Игровая подготовка 6 6 

Воспитательная работа + + 

Всего: 156 156 

Виды подготовки Кол-во 

часов 

09 10 11 12 01 02 03 04 05 

Теоретическая подготовка 6 1 1  1  1 1  1 

Общая физическая 78 10 10 10 9 9 7 8 8 7 

подготовка           

Специально-физическая 32 л 4 4 J 4 3 4 4 J 

подготовка           

Техническая подготовка 25 2 2 3 3 о 

 

3 3 2 4 

Тактическая подготовка 9  1 1 1 1 1 1 1 2 

Игровая подготовка 6    1 1 1 1 1 1 

Всего: 156 16 18 18 18 18 16 18 16 18 
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В сентябре преобладает общая физическая подготовка с акцентом на развитее 

гибкости, ловкости, быстроты, а также гармоничное развитие всех мышечных гpynn. 

Дальше включается специально-физическая и техническая подготовка на льду с 

акцентом на обучение техники катания и развитие основных двигательных качеств. 

Небольшое внимание уделяется тактической подготовке и теоретическим занятиям. В 

течение всего года 

проводится широкий круг средств и методов игровой подготовки, направленных на развитие 

игрового и оперативного мышления учащихся. 

В спортивно-оздоровительных группах официально соревнования не проводятся. 

Тренировочное занятие имеет общепринятою структуру: подготовительную, основную и 

заключительную части. 

В подготовительной части тренировочного занятия особое внимание уделяется 

подготовки организма занимающихся к учебно-тренировочному занятию (возможно 

выполнения данной части занятия в спортивном зале, а не на льду), воспитанию дисциплины 

и организованности, правильной осанке. 

В основной части тренировочного занятия решаются задачи как обучения 

двигательным действиям, гак и задачи развития специальных физических качеств. 

Заключительная часть тренировочного занятия направлена на снятие напряжения и 

повышения эмоционального состояния юного спортсмена. 

Тренер-преподаватель должен проводить наблюдения за юными спортсменами. 

Педагогические наблюдения и контрольные испытания в конце года позволяют объективно 

составить мнение о пригодности детей к занятиям хоккеем с шайбой и в определенной мере 

оценить их одаренность и перспективность. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Многолетнюю подготовку спортсменов всех возрастов следует рассматривать как 

единый педагогический процесс. Среди ряда методических принципов целесообразно 

выделить следующие: 

- принцип комплектности предполагает тесную взаимосвязь всех сторон образовательного 

процесса (все виды подготовки, воспитательной работы, восстановительных мероприятий и 

комплексного контроля) в оптимальном соотношении. 

- принцип преемственности определяет системность изложения программного материала по 

этапам годичного и многолетнего циклов при обеспечении преемственности задач, методов и 

средств подготовки, объемов нагрузок, роста показателей уровня подготовленности. 

- принцип вариативности предусматривает вариативность программного материала в 

зависимости от года обучения, возрастных индивидуальных особенностей учащихся. 

Для решения функций данной программы следует применять в большей степени 

игровой метод, способствующий комплексному совершенствованию движений при их 

первоначальном разучивании, используется для совершенствования физических качеству 

потому что в игровом методе присутствуют благоприятные предпосылки для развития 

ловкости, силы, быстроты, выносливости. В занятия с использованием игрового метода 

вводятся упражнения, которые носят соревновательный характер. 

К игровой форме относят подготовительные упражнения, вспомогательные игры и 

упражнения, где присутствуют элементы соперничества 

Вспомогательные игры включают: простые, сложные, переходные и командные игры. 

Упражнения, выполняемые в игровой форме — подвижные игры, игровые задания, 

использование различных снарядов, стендов и т. д. отличаются глубиной и 

разносторонностью воздействия на физические качества занимающихся. Такие занятия 

повышают интерес к спорт} и физической культуре, стимулируют процесс усвоения техники 

отдельных элементов физических упражнений, способствуют стремлению к преодолению 

трудностей для решения поставленных перед занимающимися задач. 
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Подвижная игра — одно из важных средств всестороннего воспитания детей. 

Характерная ее особенность — комплексность воздействия иа opганизм и на все стороны 

личности: в игре одновременно осуществляется физическое, умственное, нравственное, 

эстетическое и трудовое воспитание. Активная двигательная деятельность игрового 

характера и вызываемые ею положительные эмоции усиливают все физиологические 

процессы в организме, улучшают работу всех органов и систем. Возникающие в игре 

неожиданные ситуации приучают целесообразно использовать приобретенные двигательные 

навыки. 

Перед тем как выбрать определенную игру, следует поставить конкретную 

педагогическую задачу, решению которой она оказывает содействие, учитывая состав 

участников, их вековые особенности, развитие и физическую подготовленность. При отборе 

игры надо учитывать форму проведения занятия, а также, что очень важно, придерживаться 

известного в педагогике правила постепенного перехода от легкого к сложному. Для этого, 

чтобы определить степень сложности той или другой игры, учитывается количество 

элементов, которые входят в ее состав (бег, прыжки, метание и т. п.). Оснащение 

образовательного процесса: 

- инструкции по технике безопасности на занятиях; 

- методическая литература по этому виду спорта; 

- учебные фильмы и другие видеоматериалы о хоккее, лучших спортсменах и 

достижениях; 

- диагностические методики и контрольные нормативы. 

Перечень помещений и специализированных кабинетов для образовательного процесса: 

- хоккейное поле; 

- раздевалки и душевые; 

- класс теоретической и тактической подготовки; 

- игровой зал; 

- бросковая зона; 

- тренажерный зал. Формы работы. 

- групповые теоретические занятия (в виде бесед, лекций, семинаров и т.д.); 

- групповые практические занятия в соответствии с требованиями программы для группы 

каждого года обучения по утвержденному расписанию: 

- индивидуальные занятия в соответствии с планами и программой, установленной для 

воспитанников; 

- занятия в рамках лагерей; 

- просмотр и анализ учебных фильмов и видеоматериалов по хоккею; 

- психологическая и спортивная диагностика и тестирование. 

К основной направленности обучения на спортивно-оздоровительном этапе 

(всестороннее, гармоническое развитие физических способностей и укрепление здоровья) 

следует отнести и выявление игровых способностей детей и пригодности их к занятиям 

хоккеем. 

При планировании и проведении занятий с 5-6-летними детьми необходимо учитывать 

их возрастные особенности. Строго нормировать физические нагрузки. В занятиях включать 

упражнения преимущественно комплексного воздействия, в том числе упражнения для 

формирования крепкого мышечного корсета, обеспечивающие поддержание нормальной 

осанки. Кроме этого в занятиях с детьми этого возраста следует уделять должное внимание 

освоению техники хоккея, так как их организм вполне подготовлен к освоению элементарных 

умений и навыков. У них достаточно развиты зрительный и двигательный анализаторы ЦНС. 

Они в состоянии управлять отдельными действиями, координировать движения рук и ног. 

Вместе с тем при разучивании какого-либо приема техники с детьми 5-6 лет, для создания 

целостного представления в изучаемом приеме необходимы образцовый показ тренером 

приема и доходчивое объяснение способа его выполнения. 

В дополнительную общеобразовательную программу входят следующие разделы: 
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Программный материал 

Краткие теоретические сведения: 

- влияние спорта вообще и хоккея с шайбой в частности на детский организм и укрепление 

здоровья ребенка; 

- история развития хоккея с шайбой в мире и в России; 

- элементарные сведения о строении детского организма; 

- гигиенические навыки юного спортсмена для занятий в помещении и на улице; 

- режим питания, режим рационального построения дня, соотношения объемов нагрузок и 

отдыха; 

- терминология первичных элементов техники хоккея с шайбой. Общая физическая 

подготовка: 

- комплексы общеразвивающих упражнений; 

- строевые упражнения; 

- упражнения для развития мышц рук, ног, пресса. Специальная физическая подготовка: 

- упражнения на координацию движений; 

- упражнение на развитие вестибулярного равновесия; 

- на развитие и укрепление связок голеностопного и коленного сустава; 

- упражнения на развитие гибкости; 

- ледовая подготовка; 

- спортивные игры (футбол); 

- подвижные игры (перестрелка, "воробьи и вороны" и иные); 

- спортивные эстафеты. Тестирование: 

- сдача нормативов по ОФП; 

- тестирование на льду; Подвижные игры: 

- «чай-чай-выручай» 

- «два медведя» 

- «совушка» 

- «третий лишний»-«два мороза» 

- «кошки, мышки» 

- «перестрелка» 

Игровые общеразвивающие упражнения для детей 

Дыхательные упражнения надо включать в комплексы общеразвивающих упражнений 

(по необходимости) для восстановления организма и дыхания. Систематически фиксировать 

внимание на основную стойку - отведение крестцовой части позвоночника назад, положение 

пяток слегка внутрь, а положение носков в сторону от себя - при любых упражнениях, чтобы 

устранить нарушение опорно-двигательного аппарата. Все упражнения проводятся в игровой 

форме (без счета). 

Комплекс № 1 «Котятки на скамейке» 

Инвентарь: гимнастическая скамейка, мышка на шнуре, рыбка на шнуре. 

1. Лапки цап-царапки. 

И.п. - сидя на скамейке, стопы ног на полу, упор руками на скамейку сзади. Техника 

выполнения: На слова «Котятки покажите лапки «цап-царапки!» Дети поднимают прямые 

ноги вперед, плотно смыкая пятки, а носки разводят в стороны. В этом положении стараются 

удержать их до тех пор, пока взрослый не скажет: «Мяу!» Выполнять 4-5 раз. 

2. Котятки играют в прятки. И.п. - ноги вытянуты вперед. 

Техника выполнения: На слова «Спрятались котятки» - дети поднимают левую руку вверх и 

поворачиваются вправо (по направлению к взрослому). На слово «Мяу!» возвращаются в 

исходное положение. Затем взрослый уходит в левую сторону. Выполнять по 3-4 раза в 

каждую сторону. 
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3. Мышка играет с киской. 

И.п. - ребенок лежит на скамейке (на животе), руки и ноги свисают на пол. 

Техника выполнения: Взрослый на шнуре держит мышку и говорит: «Киски, киски, не 

зевайте. 

с мышкой поиграйте!'). Дети одновременно от пола поднимают руки и ноги. Взрослый 

проносить перед ними мышку, чтобы они попытались удержать равновесие как можно 

дольше. На слова «Киска, брысь!» возвращаются в и.п. Выполнять 3-4 раза. 

Комплекс 

№ 2  

«Проведи 

мяч» 

Дети становятся у шнура, у каждого в руке мяч. По сигналу тренера «Начали!» все они ведут 

мячи ногами с продвижением вперед. Кто из детей быстрее дойдет до финиша (флажок, 

кегля), тот получает очко. Затем дети ведут мяч в обратную сторону. Игра повторяется 5-6 

раз. Побеждает тот ребенок, который больше набрал очков. «Задержки мяч» 

Дети образуют круг, в середине его стоит водящий с мячом. Водящий по очереди 

прокатывает мяч ногой каждому из стоящих по кругу. Тот, в свою очередь, должен быстро 

оттолкнуть его (несильно) ногой водящему. «Не давай мяч2 

Дети размещаются в произвольном порядке и перебрасывают друг другу мяч. Водящий 

старается овладеть мячом, перемещаясь по залу. Поймав мяч, водящий, не сходя с места, 

быстро бросает его в любого игрока. Ребенок, в которого попали, становится водящим, а 

прежний водящий встает на его место. Побеждают те дети, которые были меньшее число раз 

в роли водящего. «Поймай обруч (юла)» 

Ребенок ставит обруч ободом на пол, сверху придерживая его рукой. Резким быстрым 

движением он раскручивает обруч одной рукой вокруг вертикальной оси (как юлу), затем 

быстро отпускает руку, дает обручу покрутиться и ловит его. Выигрывает тот, кто ни разу не 

уронит обруч. «Кто дальше прокатит обруч» 

Дети стоят в шеренги вдоль линии на расстоянии одного шага друг от друга. По сигналу 

тренера каждый отталкивает свой обруч, догоняет его, снова отталкивает, стараясь прокатить 

как можно дальше и не уронить. Если обруч падает, ребенок быстро ловит его и 

останавливается. Выигрывает гот, кто оказывается дальше всех от линии. «Кто быстрее (с 

обручем)» 

На полу разложено несколько обручей в произвольном порядке. Дети прыгают, бегают 

вокруг них, по первому сигналу тренера быстро берут любой обруч и выполняют 

произвольные движения (пролезание через него, прокатывание его по полу и т.д.). По 

второму сигналу дети быстро впрыгивают в обруч и приседают. «Не теряй домик (с 

обручем)» 

По полу по большому кругу разложены обручи. Каждый ребенок стоит в своем обруче 

(домике). По первому сигналу тренера дети быстро выпрьгивают из обручей и выполняют 

произвольные движения. В это время тренер убирает один обруч. По второму сигналу дети 

выполняют в определенной последовательности задания: ходьба приставным шагом по 

кругу, в одну и в другую сторону, учащенная ходьба со сменой положения рук (на поясе, 

вверх, в стороны), спокойная ходьба в полуприседе, на пятках, на носках и т.д.. На слова 

тренера «Все в домик!» дети быстро должны занять свой обруч. Кто не успел это сделать, 

выбывает из игры. Игра повторяется снова. Выигрывает тот, кто не остался без обруча. 

«Цапля» 

Обручи 7-10 штук разложены по кругу на расстоянии одного шага друг от друга. Дети 

прыгают друг за другом из одного обруча в другой на одной ноге (прямо, боком, спиной). 

Выигрывает тот, кто дольше всех продержался на одной ноге. «Поскорей пролезай (с 

обручем)» 

Дети стоят в две колонны (два звена). Перед каждой колонкой разложены один за другим три 

обруча (на расстоянии 2-3 м. от детей ). Расстояние между обручами 40-50 см. По сигналу 
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тренера «Бегом» двое детей, стоящих впереди бегут по направлению к обручам, быстро берут 

его двумя руками, поднимают над головой, пролезают через него, кладут на место, 

выпрямляются и выпрыгивают из обруча. Затем прыгают на одаой ноге до второго обруча, 

берут его двумя руками, поднимают над головой, пролезают через него, кладут на место, 

выпрямляются и выпрыгивают из обруча. Затем прыгают на одной ноге до второго обруча, 

берут его, крутят его как юлу (2-3 раза), быстро ловят и кладут на место. Прыгают на одной 

ноге до третьего обруча, берут его, прыгают с ним, как со скакалкой, до финиша (флажка), 

бегом возвращаются и становятся в конец своей колонны. Побеждает та команда, которая 

первая выполнит задание. «Догнать соперника» 

Дети выстраиваются в две колонны напротив друг друга на противоположных сторонах зала. 

По сигналу тренера играющие выполняют задание в определенной последовательности: 

ходьба приставным шагом вдоль линии зала, бег 2-3 мин, ходьба на носках, и т. д. Игроки 

команд стараются догнать соперников, кому это удается, побеждает «Я впереди» 

Дети стоят в колонне друг за другом. Перед ними полоса препятствий (набивные мячи, кегли, 

дуги разных размеров, гимнастические скамейки, обручи). По сигналу тренера дети бегут за 

ведущим (первым в колонне), преодолевая полосу препятствий: обегают набивные мячи, 

подлезают под дуги, проохают по скамейкам, пролезаю! через обруч,  затем ведущим 

становится ребенок, стоящий за ним, а прежний встает в конец колонны. Игра продолжается 

до тех пор, пока каждый ребенок не побывает в роли ведущего. «Дошколята» 

Все дети встают у линии. Ребенок водящий находится посредине зала. Дети говорят: Мы 

ребята-дошколята, Любим бегать и играть. Ну, попробуй нас догнать! После этих слов дети 

быстро бегут на противоположную сторону. Водящий старается осалить как можно больше 

детей. Те, которых коснулся водящий, останавливаются, держа руки в стороны. Игра 

повторяется снова, во время пробежки дети стараются выручить осаленного ребенка, 

дотронувшись до него, тогда тот снова играет со всеми. После повторения игры 2-3 раза, 

снова назначают нового водящего. 

Комплекс № 3 

Упражнения со 

скакалкой 

Задачи: учить детей прыгать через короткую скакалку, сохранять равновесие после кружения 

со 

скакалкой, с остановкой и выполнением различных фигур 

и.п. скакалка сложена пополам, натянута двумя руками, опущена вниз: 

- 1 - руки со скакалкой вверх 

- 2-завести за плечи 

- 3- как 1 

- 4-и.п. 6-8 раз 

и.п. скакалка за плечами, натянута двумя руками 

- 1 повернуться вправе (влево) 

- 2 прямо локти свести вместе 8 раз 

и.п. скакалку расправить во всю длину, взять за ручки, натянуть ее, наступив на 

середину. 

- 1,2,3,4 наматывая скакалку на кисти рук, наклонится вперед 

- 5-8 вернуться в и.п. 6 раз 

и.п. стойка ноги врозь, руки впереди со скакалкой, сложенной вчетверо 

- 1 присед руки вверх 

- 2 и.п. 8-10 раз 

и.п. скакалка натянута за спиной, руки в сторону 

- 1-4 повороты переступанием на 360 градусов вправо 

- 5-8 повороты переступанием на 360 градусов влево 

- остановка и выполнение удержания в позиции «цапля» 4 раза и.п. 

скакалка сложена вдвое на полу: 
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- 1 прыжок вперед через скакалку 

- 2 прыжок назад через скакалку 8-10 раз и.п. 

скакалка сложена вдвое на полу: 

- 1 прыжок правым боком через скакалку 

- 2 прыжок левым боком через скакалку 8-10 раз 

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. 

Специальные физические упражнения юного хоккеиста 

Перечень упражнений для развития координации движений. 

1. Ходьба с выполнением различных движений рук под счет 

2. Бег спиной вперед 

3. «Каракатица» вперед, назад 

4. Ходьба на четвереньках вперед, назад 

5. Вращение руками в разные стороны одновременно 

6. Поочередное выполнение задания обеими руками на 12-16 счетов. 

7. «Послушные ручки»: одна рука делает круговые движения на голове 

(гладит), а вторая похлопывание по животу. 

8. Лазание по гимнастической стенке, скамейке. 

9. Ловля резинового мяча двумя руками. 

10. Бросок мяча по мишеням на стенке. 

Примерный перечень упражнений для развития вестибулярного равновесия 

1. Удержание равновесия в различных положениях: стоя, сидя, на одной и двух ногах с 

различным положением рук. 

2. Прыжки с поворотами на 180-360 градусов 

3. Прыжки с поворотом вокруг себя в приседе на месте и в движении 

4. Ходьба по гимнастической скамейке в различных исходных положениях. 

5. Выполнение беговых упражнений с  огибанием препятствий 4-5 раз 

6. Повороты туловища влево, вправо в стойке на одной ноге. 

7. Поочередные сгибания и разгибания опорной ноги в положении «пистолетик». 

8. Махи ногой к одноименной руке 

9. Махи ногой в сторону. 

10. Круговые движения туловищем в стойке на коленях. 

11. Наклоны туловища в стойке на колене, другая нога вытянута вперед. 

12. Наклоны туловища назад, повороты в полушаге, руки: за голову. 

13. Прыжки из «пистолетика» в «пистолетик». 

14. Прыжок с поворотом на 180° и встать с закрытыми глазами. 

15. В стойке на носке одной ноги другую ногу поднять вперед, в сторону, назад, то же 

на другой ноге. 

16. После прыжка (шагом или перекидным) встать в положение «ласточка», подняться на 

носок. 

17.Четыре поворота на 180° в темпе один поворот в секунду из положения наклона вперед. 

Сразу после выполнения задания удерживать позицию сохранять устойчивое равновесие. 

Примерный перечень упражнений для развития связок голеностопного и коленного суставов. 

1. Приседание на одной и двух ногах в различных исходных положениях 

2. Перекаты с носка на пятку в ходьбе и в прыжках 

3. Гусиный шаг 

4. Подъем на носок на одной и двух ногах 

5. Различные прыжки 

6. Хождение в фш урных ботинках по залу 
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7. «Пистолетики» с опорой у гимнастической стенки 

8. «Каракатица» 

Примерный перечень упражнении для развития гибкости. 

1. Маховые движения с полной амплитудой 

2. «Рыбка» 

3. «Фонарики» 

4. Мост 

5. «Складочки» сидя и стоя 

6. «Лодочки с раскачиванием» 

7. Удержание ног на определенной высоте 

8. «Кошечка» сердится, добрая. 

9. Скручивание туловища во всех плоскостях 

10. Наклоны вперед, назад, сторону, стоя на полу и на скамейке. 

ЛЕДОВАЯ НАЧАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

1. Катание на коньках без шайбы: 

- Фонарики вперед (толчок поочередно левой и правой ногой, змейка) 

- Фонарики назад 

- Фонарики вперед, змейка вперед и «улитки» 

- Фонарики назад, змейка назад и «улитки» 

- Прыжки вверх 

- Фонарики лицом вперед по кругу, работает одна нога 

- Фонарики спиной вперед по кругу, работает одна нога 

- Змейка вперед лицом 

- Змейка спиной вперед 

- Перебежка лицом 

- Перебежка спиной вперед 

- Перебежка лицом по кругу 

- Перебежка спиной вперед по кругу 

- Приседания 

- Приседания с прыжком 

- Паровозик вдвоем 

- Торможение одной ногой 

- Торможение "полуплугом" 

- "Улитка" 

- Пистолетик с помощью тренера 

2. Катание на коньках и владение клюшкой и шайбой (шайбы должна иметь стандартные 

размеры, но весить меньше пу^ём проделывания сквозного отверстия в шайбе, либо 

приобретением специальных шайб меньшего веса): 

- Ведение шайбы лицом 

- Ведение шайбы спиной вперед 

- Ведение шайбы при совершении "змейки" лицом 

- Ведение шайбы при совершении "змейки" спиной вперед 

- Ведение шайбы при перебежке лицом 

- Ведение шайбы при перебежке спиной вперед 

- Владение шайбы (активная работа руками на месте) 

- Фонарики вперед (толчок поочередно левой и правой ногой, змейка) 

- Фонарики назад 

- Фонарики вперед, змейка вперед и «улитки» 

- Фонарики назад, змейка назад и «улитки» 

 

Имитация основных движений фигуриста в зале позволяет ребенку понять смысл и 

характер тех движений, который предстоит освоить в ледовых условиях. 
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3. 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. 

 

4. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Для перевода воспитанников с одного этапа подготовки на следующий этап необходимо 

выполнить определенные требования по общей физической подготовке (в спортивном 

зале) и специальной физической подготовке (ледовой подготовке): 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ ПО ОФП И ИХ ОЦЕНКА ДЛЯ ГРУПП 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЭТАПА (1 ГОД) КОНЕЦ УЧЕБНОГО ГОДА 

 

 

 

 

№ Элементы Количество 

попыток 

Требования к выполнению Оценка 

1 Прыжок в длину с места 2 60 см 80 см Низкая Высокая 

2 Подъем туловища в 

прямой сед 

1 6 и менее раз за 30 сек. 8 и 

более раз за 30 сек. 

Низкая Высокая 

3 Бег на 30 м с высокого 

старта 

1 Свыше 9 сек. До 9 сек. Зачет Незачет 

4 Челночный бег 1 9 раз по 6 метров: Без учета 

времени 

 

5 Мост из положения 

лежа 

1 Высокий мост Низкий мост Зачет Незачет 

6 Прыжки на скакалке 1 5 раз подряд менее 5 раз 

подряд 

Зачет Незачет 

7 Пистолетик на правой и 

левой ноге у опоры 

1 3 раза на одной ноге, не 

подставляя другую ногу 

менее 3 раз или с 

подставлением свободной 

ноги 

Зачет Незачет 

8 Шпагаты 1 Правильное выполнение 

любого шпагата Согнутые 

колени Шпагат не до пола, 

колени согнуты 

5 баллов 

4 балла 3 балла 
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ОЦЕНОЧНАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕДОВОЙ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В 

ГРУППАХ СОГ 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ НA КОНЕЦ УЧЕБНОГО ГОДА 

 

Тестирование, их организация и проведение. 

К тестированию допускаются дети, прошедшие курс 1-го года обучения поданной 

программе. Ученики принимают участие в тестировании по ОФП и ледовой подготовке 

один раз в год. Тесты: 

1. Подъем туловища за 30 секунд. Из исходного положения лежа на спине, ноги согнуты в 

коленях, руки вверху: поднять туловище и опустить, коснувшись лопатками, затылком и 

руками. 

2. Прыжки в длину с места. Дается три попытки и выбирается лучшая попытка. Прыжок 

выполняется толчком двух ног одновременно с приземлением на две ноги. 

3. Бег 30 метров выполняется с высокого старта. Количество в забеге определяется 

условиями при которых бегущие не должны мешать друг другу. 

4. «Пистолетик» выполняется у опоры. Пятка опорной ноги не должна отрываться, 

свободная нога не касается пола. 

5. Гибкость. Тест можно выполнять стоя и сидя, но с обязательным выпрямлением ног в 

коленном суставе. Из исходного положения сидя ноги врозь на ширине плеч сделать 

наклон вперед с 3-х секундным удержанием вытянутых рук на полу. Специальной 

линейкой тренер производит замер. Стоя на скамейке ноги врозь выполняется наклон 

вперед, а тренер замеряет результат. 

6. Челночный бег 9 х 6 м Тест проводят в спортивном зале на ровной дорожке длиной не 

менее 12 м. Отмеряют 6 -метровый участок, начало, и конец которого отмечают линией 

(«стартовая» и «финишная» черта). За каждой чертой - два полукруга радиусом 50 см с 

центром на черте. На дальний полукруг за финишной линией кладут кубик (5 см). 

Спортсмен становится за ближней чертой до линии старта и по команде «СТАРТ» 

начинает бег в сторону финишной черты, обегает полукруг, берет кубик и возвращается до 

линии старта. Затем кладет кубик (бросать не разрешается) в полукруг на стартовой линии 

и снова бежит к финишной черте, пробегая ее. Учитывают время выполнения задания от 

команды «СТАРТ» и до пересечения линии финиша. 

 

 

 

 

 

 

 

№ Элементы Требования к выполнению Оценка 

1 Бег на коньках лицом 

вперед 36 м 

1 попытка, выполняется в парах без оценки 

2 Бег на коньках спиной 

вперед 36 м 

1 попытка, выполняется в парах без оценки 

3 Змейка вперед и назад Исполнение по заданному ориентиру: 

расстановка фишек через 1 м 

Зачет/незачет 

4 Челночный бег 9 х 6 м 1 попытка, выполняется в парах без оценки 

5 Слаломный бег на коньках 

без шайбы 

1 попытка, выполняется в парах без оценки 

6 Слаломный бег на коньках 

с ведением шайбы 

1 попытка, выполняется в парах без оценки 
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КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ ПО ОФП И ИХ ОЦЕНКА ДЛЯ ГРУПП СПОРТИВНО- 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЭТАПА (2 ГОД) НА КОНЕЦ УЧЕБНОГО ГОДА 

 

 

ОЦЕНОЧНАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕДОВОЙ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В ГРУППАХ СОГ 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ НА КОНЕЦ УЧЕБНОГО ГОДА 

 

Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками, имеющими 

соответствующее среднее профессиональное образование или высшее образование. 

 

5. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

№ Элементы Количество 

попыток 

Требования к выполнению Оценка 

1 Прыжок в длину с места 2 80 см и менее 110 см и более Низкая Высокая 

2 Подъем туловища в 

прямой сед 

1 7 и менее раз за 30 сек. 11и 

более раз за 30 сек. 

Низкая Высокая 

3 Бег на 30 м с высокого 

старта 

1 Свыше 8 сек До 8 сек Зачет Незачет 

4 Челночный бег 1 9 раз по 6 метров: за 20 и 

менее сек. Более 20 сек. 

Зачет Незачет 

5 Мост из положения 

лежа 

1 Высокий мост 10 сек. 

Низкий мост или менее 10 

сек. 

Зачет Незачет 

6 Прыжки на скакалке 1 10 раз подряд менее 10 раз 

подряд 

Зачет Незачет 

7 Пистолетик на правой и 

левой ноге у опоры 

1 5раз на одной ноге, не 

подставляя другую ногу 

менее 5 раз или с 

подставлением свободной 

ноги 

Зачет Незачет 

8 Шпагаты 1 Правильное выполнение 

любого шпагата Согнутые 

колени Шпагат не до пола, 

колени согчуты 

5 баллов 

4 балла 3 балла 

№ Элементы Требования к выполнению Оценка 

1 Бег на коньках лицом 

вперед 36 м 

1 попытка, выполняется в парах без оценки 

2 Бег на коньках спиной 

вперед 36 м 

1 попытка, выполняется в парах без оценки 

3 Змейка вперед и назад Исполнение по заданному ориентиру: 

расстановка фишек через 1 м 

Зачет/незачет 

4 Челночный бег 9 х 6 м 1 попытка, выполняется в парах без оценки 

5 Слаломный бег на коньках 

без шайбы 

1 попытка, выполняется в парах без оценки 

6 Слаломный бег на коньках 

с ведением шайбы 

1 попытка, выполняется в парах без оценки 
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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: гуманитарное, патриотическое, трудовое, нравственное и эстетическое 

воспитание, формирование здорового коллектива. 

В качестве средств и форм воспитательного воздействия используют занятия, 

беседы, встречи с интересными людьми, культпоходы, конкурсы, субботники, 

наставничество опытных спортсменов. 

Методами воспитания служат убеждение, упражнения, поощрение, личный пример, 

требование, наказание. В решении задач гуманитарно-духовного воспитания используются 

преимущественно методы убеждения и личного примера. 

Патриотическое воспитание ведется на основе изучения материалов о ВОВ, встреч с 

воинами-ветеранами, посещения памятников боевой славы. 

Наиболее важно формирование воспитание трудолюбия, добросовестного отношения 

к образовательной 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. 

Для воспитания устойчивых привычек к труду и к преодолению трудностей в 

образовательном процессе практикуют постоянное усложнение упражнений и заданий, 

жесткие на1рузки, силовые единоборства, объемные самостоятельные занятия. 

Эффективность в воспитании трудолюбия зависит также oi разумного использования методов 

поощрения и наказания. 

Эффективность воспитательной работы во многом определяется проведением 

воспитательных мероприятий по следующему плану: 

• просмотр соревнований и их обсуждение; 

• беседы на нравственные, эстетические,  темы, направленные на формирование трудолюбия; 

• проведение праздников; 

• встречи со знаменитыми людьми; 

• встречи с ветеранами ВОВ, посещение памятников боевой славы; 

• наставничество опытных спортсменов; 

• экскурсии, культпоходы в театры, музеи, выставки. 

В решении задач воспитательной работы важное место занимает самовоспитание. 

Самовоспитание включает принятие самим учащимся обязательств по исправлению или 

совершенствованию комплекса его качеств и свойств. Особенно важное значение имеет 

самовоспитание морально-волевых и нравственных качеств. 

 

6. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Психологическая подготовка органически взаимосвязана с другими видами 

подготовки (физической, технической, тактической и игровой) и проводится кругло1 одично 

в ходе образовательного процесса. Она является важной составляющей системы подготовки, 

хотя ее объем не выражается в количественных показателях. Задачи: 

1) воспитание личностных качеств; 

2) формирование спортивного коллектива и психологического климата в нем; 

3) воспитание волевых качеств; 

4) развитие процесса восприятия; 

5) развитие процессов внимания, его устойчивости, сосредоточенности, распределения и 

переключения, 

6) развитие оперативного (тактического) мышления; 

7) развитие способности управлять своими эмоциями.  Воспитание личностных качеств 

В процессе подготовки чрезвычайно важно формировать характер и личностные 

качества (идейность, убежденность, позитивное отношение к труду, патриотизм, любовь и 
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преданность хоккею). Так как моральный облик зависит от общего уровня развития, следует 

постоянно нацеливать учащихся на повышение самообразования, культуры, эрудиции. В ходе 

образовательного процесса нужно последовательно, педагогично воздействовать на 

формирование личностных качеств, устраняя негативные проявления, в том числе с помощью 

коллектива. Формирование спортивного коллектива 

Высокое чувство коллективизма, товарищеские взаимоотношения, сплоченность - 

необходимые условия успешного выступления команды. С целью формирования 

сплоченного коллектива и здорового психологического климата тренер должен осуществлять 

индивидуальный подход к каждому игроку, умело объединять всех игроков команды 

(лидеров и рядовых) и направлять их деятельность в интересах коллектива, важное значение 

имеет решение проблемы комплектования команды и звеньев. Воспитание волевых качеств 

Целенаправленному воспитанию волевых качеств способствуют упражнения 

повышенной трудности, требующие больших волевых усилий. При этом очень важно давать 

установку на выполнение упражнений. 

Для воспитания смелости и решительности необходимы упражнения, выполнение которых 

связано с известным риском и преодолением чувства страха. Вместе с тем нужно поощрять и 

стимулировать принятие игроками ответственных решений, выполнением решительных 

действий в экстремальных условиях соревновательной деятельности. 

Целеустремленность и настойчивость воспитываются формированием у детей 

сознательного отношения к образовательному процессу, к важности освоения техники и 

тактики игры, к повышению уровня физической подготовленности. Следует также 

практиковать конкретные целевые установки на определенные сроки и требовать их 

выполнения. 

Выдержка и самообладание 

Выдержка и самообладание чрезвычайно важные качества, выражающиеся в 

преодолении отрицательных эмоциональных состояний (чрезмерная возбудимость и 

агрессивность, растерянность, подавленность) до игры и особенно в процессе игры. 

Невыдержанность часто приводит к необоснованным нарушения правил игры и удалениям. А 

это весьма болезненно отражается на коллективе команды и отрицательно влияет на 

результаты выступлений. Для воспитания этих качеств в занятиях моделируют сложные 

ситуации с внезапно меняющимися условиями и при этом добиваются того, чтобы учащиеся 

не терялись, управляли своими действиями, сдерживали отрицательные эмоции. Следует 

поощрять детей, проявивших в ответственных матчах выдержку и самообладание. 

Инициативность и дисциплинированность 

Инициативность воспитывается в тактически сложных игровых упражнениях и 

свободных играх, где предоставляется возможность проявлять инициативу и творчество, и 

самостоятельно принимать действия в решении сложной игровой задачи. Удачное действие 

должно поощряться. Дисциплинированность выражается в добросовестном отношении к 

своим обязанностям в организованности и исполнительности. Соблюдение учащимися 

игровой дисциплины в ходе соревнований - одно из важных условий полноценной 

реализации тактического плана игры. 

Воспитание дисциплинированности начинается с организации образовательного 

процесса, неукоснительного выполнения правил распорядка, установленных норм и 

требований. 

Для воспитания игровой дисциплины на установке тренер должен четко 

сформулировать игровое задание каждому учащемуся. На разборе прошедшей игры 

оценивается степень выполнения игрового задания и соблюдение каждым игровой 

дисциплины. 

Развитие процессов восприятия 

Умение ориентироваться в сложной игровой обстановке - важнейшее качество 

хоккеиста. Во многом оно зависит от зрительного восприятия: периферического и 

глубинного зрения. Эффективность выполнения многих технико-тактических действий в 



17 

 

игре связана с периферическим зрением. Способность одновременно видеть передвижение 

шайбы, игроков противника и партнеров, и объективно оценивать игровую ситуацию - 

важные составляющие мастерства хоккеиста. Не менее важное значение в игровой 

деятельности хоккеиста имеет и глубинное зрение, выражающееся в способности хоккеиста 

точно оценивать расстояние между движущимися объектами - шайбой, соперником, 

партнером. От этого во многом зависит своевременность и точность выполнения технико- 

тактических действий. Для развития периферического и глубинного зрения в 

образовательном 

процессе с успехом используют игровые упражнения, суть которых заключается в 

варьировании способов выполнения технико-тактических действий, в изменении скорости, 

направления и расстояния движения различных объектов. Развитие внимания 

Эффективность игровой деятельности в значительной мере зависит от вниманш- его 

объема, интенсивности, устойчивости, распределения и переключения. В сложных и 

быстроменяющихся игровых ситуациях учащийся должен одновременно воспринимать 

большое количество различных объектов. Это свойство внимания называют его объектом. 

Концентрация внимания на наиболее важных объектах является его интенсивностью, а 

умение противостоять действию различных сбивающих факторов - его устойчивостью. 

Однако наиболее важным свойством внимания в игровой деятельности является его 

распределение и переключение. Для развития способностей распределения и переключения 

внимания в занятия включают игровые упражнения на большом пространстве с большим 

количеством объектов, например игру по всему полю с увеличенным составом команд и в две 

шайбы. 

Развитие оперативно-тактического мышления 

Тактическое мышление - это оперативное и целесообразное протекание мыслительных 

процессов, направленных на нахождение наиболее рациональных путей борьбы с 

противником. Оно проявляется в экспресс-оценке игровой ситуации, выборе правильного 

решения и его своевременной реализации. Тактическое мышление развивается с помощью 

игровых упражнений, моделирующих различные по сложности ситуации, а также в играх. 

Развитие способности управлять своими эмоциями 

Самообладание и эмоциональная устойчивость помогают преодолевать чрезмерное 

возбуждение, экономить энергию, не нарушать нормальный ход мыслительного и 

двигательного процессов. 

Для управления эмоциональным состоянием и мобилизации стенических эмоций 

следует включать в занятия нетрадиционные (эмоциональные и достаточно сложные) 

упражнения с использованием соревновательного метода, добиваясь обязательного их 

выполнения и формируя уверенность в своих силах; 
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