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1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа по хоккею является 

основным нормативным документом, определяющим содержание и объем 

образовательной деятельности специализации по хоккею с шайбой в МАУ ДО 

«ДЮСШ №5» г. Кемерово (далее – программа). 

Программа составлена на основе нормативных и правовых документов, 

регламентирующих деятельность образовательных учреждений 

дополнительного образования детей: 

• ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г.; 

• ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» №329-ФЗ 

от 04.12.2007 г.; 

• Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»; 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы); 

• Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ №41 от 

04.06.2014г. «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

• Устав МАУ ДО «ДЮСШ № 5» г. Кемерово. 

Хоккей пользуется огромной популярностью не только у нас в России, но 

и во всем мире. В хоккей играют миллионы детей на стадионах, спортивных 

площадках, во дворах. Хоккей с шайбой является эффективным средством 

привлечения школьников к систематическим занятиям физической культурой 

и спортом, содействует укреплению здоровья и физическому развитию 

обучающихся. С первых же занятий у детей воспитывается самообладание, 

выдержка, умение владеть собой в изменяющихся условиях, преодоление 

страха, неуверенности в своих силах. Путь к достижению высоких спортивных 

результатов связан с преодолением трудностей, отказом от вредных привычек 

(курение, алкоголь и др.), несовместимых с укреплением здоровья. 

Обучение хоккею с шайбой начинают с дошкольного возраста (5-6 лет), 

так как этот возраст является наиболее благоприятным для направленного 

развития физических способностей (скоростные и координационные 
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способности, способность длительно выполнять циклические действия в 

режимах умеренной и большой интенсивности). 

Хоккей - массовый и оздоровительный вид спорта, командная игра, в 

которой каждый обучающийся выстраивает собственный тип деятельности и 

стиль поведения на основе существующих правил, индивидуальных и 

коллективных тренировок. 

Актуальность дополнительной общеразвивающей программы по хоккею 

определяется значительным развивающим эффектом, возможностью воспитания 

воли и целеустремленности обучающихся. 

Хоккей на льду как вид спорта обладает рядом специфических 

особенностей. Во время игры хоккеистам необходимо уметь быстро развивать 

и замедлять скорость. Кроме того, игрокам приходится переносить резкие 

всплески силы ввиду высокой скорости, развиваемой при скольжении. Эта 

игра требует от игроков высокой степени физической подготовленности, 

выносливости, быстроты зрительно-двигательной реакции. Игра в хоккей 

связана с длительным физическим воздействием на весь организм спортсмена. 

Поэтому, хоккеист должен быть приспособлен к высоким нагрузкам. Добиться 

такого рода адаптации организма и спортивного мастерства, возможно только 

в результате многолетних тренировок.  

Характеристики программы и особенности организации 

образовательной деятельности представлены в таблице № 1. 

Таблица 1 

Особенности организации образовательной деятельности по программе 
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Количество учащихся 15-30 человек 

Возраст учащихся 5-18 лет 

Срок обучения 2 года 

Режим занятий 6 часов в неделю  

Объём программы ежегодно - 276 ч. 

Медицинские требования допуск к занятиям 

Особенности состава учащихся постоянный 

Форма обучения очная, возможно применение 

дистанционных форм обучения 

Особенности организации 

образовательной деятельности 

традиционная форма 

Программа построена по циклическому типу, то есть ежегодно 

изучаются одни и те же темы, но их содержание углубляется и расширяется 

(приложение №8). 
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1.1. Цель и задачи программы 

Основная цель программы: физическое образование и воспитание 

детей, приобщение их к здоровому образу жизни посредством занятий 

хоккеем. 

Основные задачи программы: 

- развить интерес к занятиям физической культурой и спортом; 

- сформировать культуру здорового образа жизни; 

- повысить уровень общей физической подготовленности с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся; 

- обучить основам техники и тактики игры в хоккей с шайбой; 

- выявить одаренных и способных к хоккею детей и обеспечить их обучение 

по индивидуальному образовательному маршруту. 

     Учебный план программы по хоккею с шайбой представлен в таблице №2. 

Таблица 2 

1.2. Учебный план (1-2 годы обучения) 

№  

п/п 
Наименование разделов, тем 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1. Введение 2 2 - Опрос 

2. Физическая культура и спорт в 

России 

2 2 - Опрос 

3. Краткие сведения о строении, 

функциях организма человека 

2 2 - Опрос 

4. Личная и общественная гигиена, 

закаливание и питание 

спортсмена 

2   2 - Опрос 

5. Врачебный контроль и 

самоконтроль. Спортивный 

массаж и самомассаж 

2 2 - Педагогическое 

наблюдение 

6. Технико-тактическая и 

морально-волевая подготовка в 

хоккее  

2 2 - Выполнение 

заданий 

7. Общая и специальная 

физическая подготовка 

176 - 176 Педагогическое 

наблюдение 

8. Основы техники игры в хоккей 72 - 72 Педагогическое 

наблюдение 

9. Учебные и тренировочные игры 12 - 12 Педагогическое 

наблюдение 

 Контрольные испытания 4 - 4 Выполнение 

заданий 

Итого 276 12 264  
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1.3. Содержание программы (1-2 годы обучения) 

Тема 1. Введение. 

Права и обязанности учащегося спортивной школы. Символика ДЮСШ-

5 г. Кемерово, школьные традиции. Лучшие достижения учащихся 

специализации хоккея с шайбой. 

Знакомство с видом спорта, правилами поведения в спортивной школе, 

на учебно-тренировочных занятиях. Конкретные примеры улучшения 

показателей быстроты, силы, ловкости у юных хоккеистов, приступивших к 

тренировкам в прошлом году. Перспективы роста этих показателей у новичков 

через год занятий (приложение 1). 

Площадка для проведения занятий и соревнований по хоккею с шайбой. 

Оборудование площадки. Уход за льдом. Тренировочный городок для занятий 

по технике и атлетической подготовке. Уход за спортивным инвентарем и 

оборудованием. Требования к спортивной одежде, оборудованию и 

инвентарю. 

Инструктаж по технике безопасности (приложение №7). Для детей 

дошкольного возраста вводное занятие проводится с участием родителей. 

Тема 2. Физическая культура и спорт в России. 

Понятие о физической культуре как части общей национальной 

культуры. Значение физической культуры для укрепления здоровья, 

гармоничного физического развития, подготовки к труду и защите Отечества.  

Возникновение хоккея. Основные этапы развития Отечественного 

хоккея. Основные этапы развития международного хоккея. Значение русской 

школы хоккея для развития международного хоккея. Достижения советских и 

российских хоккеистов на международных соревнованиях. История создания 

и развития клуба «Золотая шайба». Основные соревнования, проводимые в 

Российской Федерации и Сибирском Федеральном округе для детей и 

юношества по хоккею с шайбой. Лучшие российские команды, игроки, 

тренеры. 

Ведущие игроки Российского хоккея. 

Тема 3. Краткие сведения о строении, функциях организма человека. 

Влияние физических упражнений на организм человека. 

Краткие сведения о строении организма человека. Ведущая роль 

центральной нервной системы. Костная система, связочные аппарат и мышцы, 

их строение, взаимодействие. Основные сведения о кровообращении. Сердце 

и сосуды. Дыхание и газообмен.  Легкие. Органы пищеварения. Обмен 

веществ. 
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Влияние занятий физическими упражнениями на центральную нервную 

систему. Совершенствование функций мышечной системы, аппарата дыхания 

и кровообращения под воздействием физических упражнений. Изменение 

обмена веществ у спортсменов. Систематические занятия физическими 

упражнениями - важное условие для укрепления здоровья, развития 

физических качеств и достижения высоких спортивных результатов. 

Тема 4. Личная и общественная гигиена, закаливание и питание 

спортсмена.  

Общие понятия о гигиене. Личная и общественная гигиена. Режим дня. 

Гигиенические основы режима труда, учебы, отдыха, занятий спортом. 

Значение режима для спортсмена. Гигиенические требования, предъявляемые 

к местам занятий по хоккею с шайбой. Гигиенические требования к личному 

снаряжению хоккеистов, спортивной одежде, обуви. 

Закаливание и его сущность. Значение закаливания для повышения 

работоспособности человека, увеличение сопротивляемости организма к 

различного рода неблагоприятным воздействиям и простудным заболеваниям. 

Роль закаливания при занятиях хоккеем с шайбой (приложение №2). 

Использование естественных факторов природы (солнце, воздух, вода) 

для закаливания организма. 

Питание и его значение. Понятие об энергетических затратах при 

занятиях спортом. Понятие о калорийности и усвояемости пищи. 

Тема 5. Врачебный контроль и самоконтроль. Спортивный массаж и 

самомассаж. 

Значение врачебного контроля и самоконтроля при занятиях хоккеем. 

Содержание самоконтроля. Объективные данные самоконтроля: вес, 

динамометрия, спирометрия, кровяное давление. Субъективные данные 

самоконтроля: самочувствие, сон, аппетит, работоспособность, 

потоотделение, настроение, желание тренироваться. Дневник самоконтроля. 

Понятие о травмах. Особенности спортивного травматизма при занятиях 

хоккеем с шайбой. Причины травм, их профилактика при занятиях хоккеем с 

шайбой. Оказание первой помощи при травмах. 

Спортивный массаж, общие понятия о спортивном массаже и его 

значение. Основные приемы массажа (поглаживание, растирание, разминание, 

поколачивание, потряхивание). Массаж до и после тренировки 

(соревнований). Противопоказания к массажу. 

Физиологические основы спортивной тренировки. Понятие о 

спортивной форме. Физиологические закономерности формирования 

двигательных навыков. Утомление и причины, влияющие на временное 

снижение работоспособности. Восстановительные процессы и их динамика. 
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Тема 6. Технико-тактическая и морально-волевая подготовка в хоккее. 

Понятие о спортивной технике. Характеристика основных технических 

приемов хоккея, целесообразность и особенности применения в различных 

ситуациях, разными игроками. Анализ и пути развития техники игры вратаря. 

Приемы техники, применяемые ведущими игроками РХЛ. Новое в технике 

хоккея. Тенденции развития техники. 

Рост требований к расширению технического арсенала. 

Индивидуализация техники. Значение контроля технической 

подготовленности хоккеиста. Методы контроля: контрольные упражнения и 

нормативы по технике. 

Общие понятия о стратегии, тактике, системе и стиле игры. Общие 

особенности тактики Советского и российского хоккея. Общие особенности 

тактики ведущих хоккейных держав (Канада, Финляндия, Чехия, Швеция). 

Тактический план встречи, его составление, осуществление. Борьба за 

инициативу важнейшая тактическая задача и пути её решения. Гибкий, 

творческий характер тактики. Понятие об индивидуальной, групповой и 

командной тактике. Тактика игры в атаке и обороне; при переходе от атаки к 

обороне и наоборот. Средства тактики. 

Индивидуальная тактика, её содержание и значение для игры. Высокая 

индивидуальная тактика - средство решения общей задачи. Групповая тактика, 

её понятие и содержание. Основы тактических взаимодействий. Сочетание 

наигранных и разученных комбинаций с творческим их развитием. Групповые 

взаимодействия как средство решения общей тактической задачи командной 

игры. Командные взаимодействия в нападении и защите. Характеристика 

разновидностей атак и контратак. Тактика игры в большинстве и 

меньшинстве. 

Силовая борьба в хоккее, её значение и применение. Тактика игры 

вратаря: выбор места, взаимодействие с партнерами, руководство обороной. 

Значение тактических заданий хоккеистам на игру, умение играть по 

избранному плану, заданию. Зависимость тактического построения команд от 

возможностей противника, индивидуальных способностей игроков, размеров 

поля, освещения, состояния льда, метеорологических условий (снег, оттепель 

и т.п.). 

Тактические варианты игры при вбрасывании. 

Спорт и воспитание характера. Волевые качества хоккеиста: смелость, 

настойчивость, решительность в достижении цели, умение преодолевать 

трудности, взаимопомощь, организованность, ответственность перед 

коллективом, инициативность. Приемы, способствующие успешному 

достижению трудностей в спорте высших достижений. 
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Психологическая подготовка хоккеиста, её значение для достижения 

высоких спортивных результатов. Основные методы развития волевых 

качеств и совершенствование психологической подготовки хоккеистов. 

Тема 7. Общая и специальная физическая подготовка. 

Атлетическая подготовка хоккеиста и её значение. Подготовка 

функциональных систем, развитие двигательных качеств. Краткая 

характеристика средств физической подготовки хоккеиста (на земле, в зале, на 

льду), применяемых для её осуществления. 

Взаимосвязь двигательных качеств человека. Средства подготовки (на 

земле, в зале, на льду) хоккеистов различных возрастных групп. 

Средства физической подготовки (на земле, в зале, на льду) вратаря и 

полевых игроков. Особенности скоростно-силовых качеств, общей и 

специальной работоспособности хоккеистов. 

Методы контроля: нормативы и упражнения по общей и специальной 

физической подготовке для хоккеистов. 

Практические занятия 

Строевые упражнения. Шеренга, колонна, фланг, интервал, дистанция. 

Команды предварительные и исполнительные. Построение, расчет. Повороты 

на месте и в движении. Ходьба в строю. Размыкание, смыкание строя, 

перестроение. Обозначение шага на месте, переход на ходьбу, бег и с бега на 

шаг. Остановка. Изменение скорости движения сторон. 

Упражнения для мышц рук и плечевого пояса. Сгибание и разгибание 

рук, махи, вращения, отведения, поднимание и отпускание, рывковые 

движения. Упражнения без предметов и с предметами: с короткой и длинной 

скакалкой, набивными мячами, мешочками с песком, резиновыми 

амортизаторами, палками, булавами. Упражнения в различных положениях: 

стоя, сидя, лежа на месте и в движении, в прыжке, самостоятельно и с 

партнером. 

Упражнения для мышц шеи и туловища. Наклоны, повороты и вращения 

головы в различных направлениях. Наклоны, повороты, вращения туловища, 

вращения таза. Поднимание и опускание прямых и согнутых ног в положении 

лежа на спине, на животе, сидя в висе; переход из положения лежа на спине, 

на животе, сидя в висе; переход из положения лежа, сидя; разнообразные 

сочетания этих упражнений; упражнения, способствующие формированию 

правильной осанки. 

Упражнения для ног. Поднимание на носки, ходьба на носках, пятках, 

внутренней и внешней сторонах стопы. Вращения в голеностопном и 

коленном суставах; сгибание и разгибание ног в тазобедренном, 

голеностопном и коленом суставах; приседание, отведения и привидения; 
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махи ногой в различных направлениях. Выпады, пружинистые покачивания в 

выпаде, подскоки из различных исходных положений ног (по ширине плеч, 

одна впереди и т.д.). Сгибание и разгибание ног в висах и упорах. Прыжки, 

много скоки, ходьба в полном приседе, полуприсяду. 

В ходе физической подготовки целенаправленно развиваются 

физические качества - ловкость, быстрота, сила, выносливость, гибкость и 

способность произвольно расслаблять мышцы. 

Развитие ловкости. Разноплановые движения руками и ногами в 

различных исходных положениях. Опорные и безопорные прыжки с мостика, 

с трамплина, с поворотом и без поворота. Прыжки в высоту, прыжки в длину 

с поворотами, боком, спиной вперед. Акробатические упражнения: 

перевороты вперед, назад, в сторону, в группировке, прогнувшись с опорой и 

без опоры, кувырок вперед, назад и в стороны, одиночные и сериями в 

различных сочетаниях (с места и с хода, прыжки через низкие препятствия, 

через партнера), стойка на лопатках, то же согнувшись, стойка на руках и 

голове; стойка на руках. Лазание по канату и шесту, размахивание в висе.  

Висы простые и смешанные, согнувшись, прогнувшись, переворот в упор. 

Упражнения на равновесие (по уменьшенной опоре, с выключением зрения). 

Прыжки на батуте с изменение положения тела в фазе полета. Обучение 

элементам само страховки при применении элементов борьбы. Соскоки с 

поворотами с брусьев, с перекладины, с бревна. Упражнения в свободном беге, 

с внезапными остановками, возобновлением и изменением направления 

движения. Преодоление полосы препятствий, бег по сложно-пересеченной 

местности. Жонглирование теннисными мячами (2-3), метание мячей в цель, с 

места, в движении, в прыжке, после кувырков, ускорений. Бросок и ловля мяча 

из различных исходных положений: стоя, сидя, лежа, в прыжке. Упражнения 

со скакалкой. Игры и эстафеты с элементами акробатики. Езда на велосипеде 

по пересеченной местности. Катание на лыжах с гор, прыжки с небольших 

трамплинов. Игры и упражнения на льду (совершенствование игрового 

мышления). Эстафеты на льду с предметами и без предметов. Прыжки на 

коньках через препятствия. Ходьба и бег на носках и пятках лезвий коньков, 

падения и подъемы на льду. Выбивание шайбы и партнера в падении. Игра 

клюшкой лежа и на коленях. Эстафеты и игры с обводкой стоек. Резкая смена 

направления бега на коньках. 

Развитие быстроты. Повторное пробегание коротких отрезков от 5 до 

40 метров из различных положений в различных направлениях. Бег с 

максимальной скоростью и резкими остановками, с внезапным изменением 

скорости и направления движения по зрительному, звуковому сигналу. 

Ускорения. Бег по виражу, кругу, спирали, восьмерке (лицом, спиной вперед). 
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Эстафеты и игры с применением беговых упражнений. Ловля и быстрая 

передача мяча, шайбы. Упражнения с мячами (футбольными, 

баскетбольными, теннисными) у стенки, связанные с бросками и ловлей 

отскочившего мяча в максимально быстром темпе, с быстрым переносом 

клюшки слева-направо и обратно. Игры и игровые упражнения, построенные 

на опережение действий партнера (овладение шайбой, мячом и т.д.), 

требующие мгновенных ответов на звуковые, зрительные и тактильные 

сигналы. Броски шайбы поточно, в борт, с фиксацией времени. Бег на коньках 

на 18, 36 метров на время. Упражнения на расслабление определенных групп 

мышц. 

Примерный комплекс упражнений на расслабление мышечных групп: 

Встряхивание рук, мышцы расслаблены. Поднять руки вверх и бросить 

вниз с одновременным наклоном туловища вперед. Бег трусцой на месте, руки 

расслаблены. Наклониться вперед, руки вперед, расслабить мышцы, уронить 

руки. Потряхивание кистями рук над головой. Исходное положение - стойка 

руки в стороны. Выпад ногой в стороны, руки уронить. Прийти в исходное 

положение. Прогнуться назад, затем вперед, руки расслабить. Маховые 

движения ног в стороны. Потряхивание ног попеременно. Маховые движения 

ног вперед-назад. 

Формирование силовых способностей. Элементы вольной борьбы. 

Упражнения с набивными мячами (не более 2-3 кг) в положении стоя, сидя, 

лежа. Переноска и перекатывание груза (не более 1 кг). Бег по песку, воде, в 

гору. Висы, подтягивания из виса, упоры (на перекладине, брусьях, кольцах). 

Упражнения с отягощением за счет собственного веса тела (приседания, 

отжимания). Лазание по канату, шесту с помощью и без помощи ног. 

Упражнения с эспандером. Метание мячей. Толкание камней на дальность 

(развитие скоростно-силовых качеств). Прыжки в высоту, длину, тройной с 

места и с разбега. Много скоки. Подвижные игры с отягощением (не более 1 

кг). Игры на местности. Эстафеты простые и комбинированные с бегом, 

прыжками, метаниями. Общеразвивающие упражнения с отягощением (не 

более 1 кг), выполняемые в быстром темпе. Броски шайбы на дальность. Бег 

на коньках с перепрыгиванием препятствий, с резким торможением и 

последующим стартом. Борьба за шайбу на ограниченном пространстве. Игры 

и эстафеты на коньках с переносом предметов и т.д. 

Формирование и развитие выносливости. Равномерный бег, в том числе 

на коньках (частота пульса во время работы 120-140 уд. мин.). Переменный 

бег (частота пульса 110-170 уд. мин.). Кроссы. Серийный бег на короткие и 

сверх короткие отрезки с максимальной скоростью в течение 4-5 мин. (работа 

5-10 сек, отдых 15-30 сек.). Выполнение сериями игровых и технико-
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тактических упражнений с интенсивностью 75-85% от максимальной 

(длительность одного выполнения не более 20 сек., пауза отдыха 1,5-2,5 мин., 

число повторений 3-5 раз). Подвижные игры. Бег на песке, по воде. Имитация 

бега на коньках. Передвижение на лыжах. Велосипедный спорт - езда на 

велосипеде по гладкой и слабо пересеченной местности в равномерном и 

переменном темпе, езда в гору. Плавание - повторное проплывание отрезков 

25-30 метров и более длинных дистанций с невысокой скоростью и без учета 

времени. Игры на воде. 

Подвижные игры являются основным средством формирования и 

развития основных качеств, необходимых хоккеисту: силы, ловкости, 

быстроты, гибкости, выносливости. Игры скоростно-силовой направленности 

развивают силу, связанные с непрерывной двигательной деятельностью и 

частыми повторениями движений способствуют развитию выносливости, 

направленные на частые изменения направлений движения формируют 

гибкость. За счет быстрого перехода в играх от одних действий к другим 

формируется ловкость. Таким образом, применение подвижных игр позволяет 

создать двигательную основу для развития и совершенствования технической 

подготовленности юного хоккеиста. 

Более целесообразно, для детей данной возрастной группы, применять 

такие игры как «Волк во ров», «Два мороза», «К своим флажкам», «Заяц без 

логова», «Пустое место», «По кочкам», «Гуси-лебеди», «Прятки», «Часовые» 

и т.д. 

Выбор игр обусловлен психофизиологическими особенностями 

возрастной группы. Основными параметрами при выборе игр являются: 

равномерность нагрузки на учащихся, наличие в игре знакомых элементов из 

распространенных в их кругу игр, наличие небольшого числа обязательных 

правил. 

Специальная физическая подготовка. 

Упражнения для развития взрывной силы. Приседания на одной и двух 

ногах без отягощения. Подскоки и прыжки без отягощения. Броски, толкания, 

метания камней, набивных мячей весом до 500 гр. от груди, из-за головы, 

сбоку, снизу, вперед, назад. Бег в гору на коротких отрезках 5-10 метров, бег 

в воде, многоскоки на песке. Броски шайбы на дальность. Подвижные игры. 

Спортивные игры: футбол, ручной мяч (по упрощенным правилам) с 

применением заслонов и других силовых приемов хоккея. 

Упражнения с набивными футбольными, баскетбольными мячами: 

сгибание и разгибание рук, маховые и круговые движения, броски на 

дальность, ловля мячей. Бег на коньках с резким торможением и 
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последующим стартом. Толчки сопротивляющегося партнера плечом, грудью. 

Игры и эстафеты на коньках с переноской предметов и т.п. 

Упражнения для развития быстроты (на коньках и без коньков). 

Повторное пробегание коротких отрезков от 10 до 20 метров. Из различных 

исходных положений в различных направлениях. Бег с максимальной 

скоростью и резкими остановками, с внезапным изменением скорости и 

направления движения по зрительному сигналу. Ускорения. Бег по виражу, 

кругу, спирали, восьмерке (лицом и спиной вперед). Эстафеты и игры с 

применением беговых упражнений. Ловля и быстрая передача мяча, шайбы. 

Упражнения с мячами (футбольными, баскетбольными, теннисными) у 

стенки, связанные с бросками и ловлей отскочившего мяча в максимально 

быстром темпе, с быстрым переносом клюшки слева направо и обратно. Игры 

и упражнения, построенные на опережение действия партнера (овладение 

мячом, шайбой и т.п.). Броски шайбы поточно, в борт, с фиксацией времени. 

Бег на коньках 18, 36 метров на время. Упражнения на расслабление. 

Упражнения для развития выносливости (на коньках и без коньков). 

Равномерный и переменный бег. Кроссы до трех километров. Серийный 

интегральный бег на коротких отрезках с максимальной скоростью в течение 

2-3 минут (работа 3-6 сек., интервалы отдыха 15-20 сек.). Чередование бега на 

коньках с максимальной, умеренной и малой скоростью. Серийное 

интервальное выполнение игровых и технико-тактических упражнений с 

интенсивность 45-60% от максимальной (длительность одного повторения не 

более 8-10 сек., интервалы отдыха 1,5-2,5 мин., число повторений в серии до 

трех раз, интервалы между сериями 10-12 мин., число серий 1-2.) Игры 

средней продолжительности (футбол, баскетбол, ручной мяч) и упражнения с 

уменьшенным количеством участников, на стандартных площадках. 

Упражнения с отягощениями, выполняемые с максимальной скоростью 

(работа 8-12 сек., вес отягощения для рук не более 1кг. интервалы отдыха 30-

60 сек., число повторений 2-4 раза). Бег по песку, по воде. Бег и прыжки по 

лестнице, имитация бега на коньках. 

Упражнения для развития ловкости. Эстафеты с предметами и без 

предметов. Игры и упражнения для совершенствования игрового мышления. 

Прыжки на коньках через препятствия. Падения и подъемы. Ходьба и бег на 

носках и пятках лезвий коньков. Выбивание у партнера шайбы в падении. 

Эстафеты и игры с обведением стоек, с противодействующими партнерами, 

уклонения от применения силовых приемов, резкая смена направления бега. 

Упражнения для развития гибкости. Маховые движения руками, 

ногами, с большой амплитудой, с отягощениями, пружинистые наклоны в 

разные стороны. Вращения туловища, шпагат, полу шпагат. Упражнения с 
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клюшкой и партнером. «Мост» из положения, лежа и наклона назад и другие 

упражнения для увеличения подвижности суставов и растягивания мышц, 

несущих основную нагрузку в игре. 

Тема 8. Основы техники игры в хоккей 

Основные принципы спортивной тренировки: специализация, 

сознательность, постепенность, повторность, наглядность, индивидуализация. 

Индивидуальная, групповая, командная и самостоятельная тренировка. 

Техническая подготовка. Техника катания на коньках. Освоение 

следующих элементов техники владения коньками в следующей 

последовательности: 

1. Основная стойка хоккеиста. 

2. Скольжение на двух ногах, не отрывая ног ото льда. 

3. Скольжение на двух, после толчка одной (правой, левой). 

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

5. Бег широким скользящим шагом. 

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

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

8. Бег с изменением направления (переступание). 

9. Торможение одной ногой без поворота корпуса - «полуплугом». 

10. Прыжок толчком двух ног. 

11. Торможение с поворотом корпуса на 90 градусов на параллельных 

коньках правым (левым) боком. 

12. Старты. 

13. Скольжение спиной вперед по прямой не отрывая коньков ото льда. 

14. Бег спиной вперед по прямой попеременным толчком каждой ноги. 

Техника владения клюшкой 

Процессы обучения технике передвижения на коньках и технике 

владения клюшкой и шайбой не объединяются на данном этапе. 

С первого занятия определяется сильная рука, в которой хоккеисту 

необходимо держать клюшку. В процессе начального обучения технике 

владения клюшкой используются координационные, подводящие и 

специальные упражнения. Подвижные игры и эстафеты, в ходе которых 

закрепляются и совершенствуются навыки владения клюшкой. 

На спортивно-оздоровительном этапе пока юный хоккеист не освоил 

основные приемы, а также всю структуру биомеханических движений 

рациональной техники катания на льду, нецелесообразно уделять время 

процессу обучения технике владения клюшкой и шайбой именно в пределах 

льда. Таким образом, занятия, направленные на овладение навыками работы 

руками на данном этапе обучения необходимо проводить вне льда со 
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специализированными мячами, полностью идентичными по весу с шайбой, 

состав и структура которых позволяет начинающим хоккеистам овладеть 

базовыми и основными навыками техники владения клюшкой. Как только 

занимающийся освоил все базовые приемы и элементы техники катания, и его 

внимание сосредоточено на решении не только одной задачи – как устоять на 

коньках, возможен плавный переход на процесс обучения технике владения 

клюшкой и шайбой (приложение №3). 

Координационные упражнения с клюшкой: 

1. Перемещение клюшки, находящейся в двух руках, вокруг корпуса, 

вперед и назад, за спину, в одну и в другую сторону, над головой и к коленям. 

2. Перешагивание через рукоятку клюшки и назад, вправо и влево. 

3. Вращательные движения клюшкой, хватом одной рукой за середину 

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

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

подбрасывание клюшки вверх, опускание на пол; поочередное перемещение 

на полу перед собой, сбоку, назад и т.д. 

4. Перехватывание кистями по клюшке, вверх и вниз пред собой, с боков, 

сзади корпуса. 

5. Все указанные группы упражнений выполняются сначала стоя на 

месте, потом в различных позах: сидя, на одном и двух коленях, в приседе и 

т.д. 

6. Сочетание указанных комплексов упражнений с одновременным 

переступанием вперед-назад, вправо-влево. При этом следует добиваться 

автономного (независимого) движения рук и ног, которые не совпадают по 

ритму и направлениям. 

7. После освоения координационных упражнений с клюшкой следует 

включать в занятия подводящие упражнения. 

Подводящие упражнения: 

1. Переставление крюка клюшки по кругу, не сдвигая ног, затем то же 

самое, но переступая одной ногой, и далее с переступанием двумя ногами. 

2. Перемещение крюком клюшки кубиков или резиновых колечек 

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

переступанием и далее с поворотом корпуса. 

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

движении, сначала без сопротивления, затем при сопротивлении напарника. 

4. Упражнения на скрестную координацию в прыжках и переступаниях 

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

налево) и т.д. 



16 
 

5. Перемещение крюком клюшки мелких предметов (кубики, резиновые 

колечки, облегченные шайбы) в различных направлениях, не изменяя место 

расположения пятки крюка. После освоения этих упражнений, следует 

выполнять упражнения небольшими по амплитуде движениями всего крюка 

вперед и назад, вправо и влево. По мере приобретения навыка, выше 

осваиваемым упражнениям, упражнения усложняются переступаниями и, 

наконец, выполняются в движении. 

6. Упражнения, связанные с остановкой теннисного мяча после его 

отскока от жестко установленного барьера. После отскока мяч следует 

остановить крюком клюшки, ступней ноги, рукой. После упражнения 

усложняются, мяч посылается в мишень с задачей при определенном числе 

повторений набрать заданное число очков. 

7. 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. Это 

упражнение условно напоминает стряхивание капли 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. 

8. Упражнения в парах на точность передачи, приема и «подработку» 

шайбы. Передачи производятся сначала по полу, затем по воздуху, с удобной 

и неудобной стороны, на месте и в движении. По мере освоения указанных 

упражнений они начинают выполняться слитно в различных связках и 

сочетаниях, как на месте, так и в движении. В процессе обучения технике 

владения клюшкой после освоения координационных и подводящих 

упражнений в условиях «тренировочного городка» используются упражнения, 

уже связанные, с непосредственным выполнением технических приемов 

(приложение №6). 

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 букв «П», цифры «8». Ведение шайбы с 

изменение амплитуды движения рук и темпа их работы. 

• Ведение шайбы в движении вперед и назад, без отрыва крюка, толчками 

перед собой, сбоку, по дугам, с закрыванием корпусом, по восьмерке в 

движении, «короткое» (рубка или дриблинг) ведение шайбы; 

асинхронная работа рук и ног по ритму и направлению. 
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• Ведение в разных направлениях при различных исходных положениях 

(стоя на коленях, сидя, стоя и т.д.). Все виды с клюшкой и шайбой 

хорошо сочетать также с имитациями без шайбы. Укреплять и 

совершенствовать навыки и умения, связанные с техникой владения с 

клюшкой, лучше всего в подвижных играх и эстафетах. 

• После освоения техники передач и бросков с удобной стороны 

приступают к обучению технике с неудобной стороны. Одновременно с 

обучением передаче или с изучением передачи ведется и обучение 

приему шайбы. В процессе начального обучения, по мере освоения 

техники передвижения на коньках, координационных, подводящих и 

специальных упражнений с клюшкой на земле, хоккеисты приступают к 

занятиям с клюшкой на коньках на льду. При этом упражнения, 

связанные с обучением технике владения с клюшкой, выполняются в 

такой же последовательности как на земле (приложение №4). 

На спортивно-оздоровительном этапе необходимо освоить ряд 

технических приемов владения клюшкой на льду и это целесообразно делать 

в следующей последовательности: 

1. «Широкое» ведение шайбы с перекладыванием клюшки слева-

направо. 

2. Бросок шайбы с длинным замахом. 

3. Передача шайбы броском с длинным замахом. 

4. Приемы шайбы. 

5. «Короткое» ведение шайбы с перекладыванием клюшки слева-

направо. 

При обучении техническим действиям начинающих хоккеистов, 

необходимо придерживаться следующих алгоритмов обучения. Обучать 

перечисленным техническим приемам, необходимо сначала на месте и в 

медленном темпе и, по мере освоения движений, скорость (быстрота) 

выполнения упражнений увеличивается (повышается). Когда обучающиеся 

добиваются определенной степени освоения технических приемов, 

приступают к выполнению техники владения клюшкой в движении, 

постепенно повышая скорость. Когда обучающиеся освоили технику бросков 

шайбы по льду, необходимо приступить к обучению технике выполнения 

бросков шайбы по воздуху. 

Вышеперечисленные упражнения необходимо выполнять поэтапно: I 

этап - на месте; II этап - в медленном темпе; III этап - с постоянным 

увеличением темпа выполнения по мере освоения навыков. 
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При обучении необходимо соблюдать последовательность освоения 

приемов и навыков: освоение бросков шайбы; освоение бросков шайбы по 

воздуху; ведение шайбы толчками; ведение шайбы без отрыва от клюшки; 

ведение шайбы коньком; отбор шайбы ударом по клюшке сбоку (выбивание); 

отбор шайбы при помощи перехвата; прижатие шайбы к борту клюшкой; финт 

с изменение направления движения; финт с изменением скорости движения; 

финт на бросок. 

Тактическая подготовка. Игра в нападении. 

Индивидуальные действия. Умение ориентироваться без шайбы, с 

шайбой; выбор места для атакующих действий на определенном участке поля; 

умение выбрать тот или иной технический прием для решения тактической 

задачи; обучение игровым амплуа в команде (для 8-9 лет). 

Групповые взаимодействия. Передача шайбы в парах, тройках, на месте, 

в движении, со сменой и без смены мест; взаимодействие в парах с целью 

выхода на свободное место: «отдай-откройся», «с крестный выход»; умение 

выполнять групповые взаимодействия в различных фазах развития атаки; 

умение подключиться; взаимодействие одного против двух игроков. 

Игра в защите. Индивидуальные действия. Выбор места для 

оборонительного действия; опека игрока без шайбы, с шайбой; перехват 

поперечного, продольного и диагонального паса; отбор шайбы при помощи 

клюшки; целесообразный выбор того или иного технического решения, 

исходя из игровой ситуации. 

Групповые взаимодействия. Умение подстраховать партнера; 

спаренный отбор; целесообразный выбор того или иного тактического 

решения, исходя из игровой ситуации; умение выполнять групповые 

взаимодействия в защите; взаимодействие двух против двух, трех 

нападающих. 

Подготовка вратаря. Общефизическая подготовка вратарей 

проводится по программе полевых игроков. Дополнительно - воспитание 

быстроты. Быстрота одиночного движения, частота движений. Ловля мяча и 

шайбы посланной тренером. Развитие гибкости и подвижности позвоночника 

и суставов верхних и нижних конечностей. Перемещения и прыжки в 

глубоком приседе, вперед-назад, вправо-влево, на двух ногах. Акробатика: 

кувырки вперед и назад, в сторону, полет-кувырок, акробатика в парах. 

Техническая подготовка. Прыжки вперед-назад, вправо-влево 

(«маятник»), в стойке; движение приставными, с крестными шагами, в 

челночном беге; старты прыжком левым, правым боком; перемещения и 

прыжки в глубоком приседе, вперед-назад, вправо-влево на обеих ногах; 
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кувырки вперед-назад, в сторону, влево-вправо; школа мяча (жонглирование 

теннисными мячами). 

Основные элементы техники вратаря «на земле»: основная стойка 

вратаря; принятие основной стойки по сигналу, после бега лицом и спиной 

вперед; передвижение приставными шагами; выполнение специальных 

упражнений (выпад влево-основная стойка и т.д.); ловля теннисного мяча от 

отражающей сетки в различных направлениях; ловля и отбивание теннисных 

мячей, направляемых рукой, ракеткой из различных точек. Основные 

элементы техники вратаря «на льду»: ловля шайбы ловушкой; отбивание ее 

клюшкой, коньком, блином; выбивание шайбы клюшкой в падении; 

выкатывание навстречу игроку, бросающему шайбы; отбивание высоко 

летящей шайбы грудью, животом, плечом, предплечьем, подставленным 

щитком. 

Тактическая подготовка. Правильный и своевременный выбор места в 

воротах при атаке; ориентирование во вратарской площадке и взаимодействие 

с партнерами (защитниками); умение концентрировать внимание на игроке, 

атакующем ворота, а также развитие игрового мышления в подвижных играх 

(приложение №5). 

Тема 9. Учебные и тренировочные игры. 

Изучение правил игры. Права и обязанности игроков. Роль капитана 

команды, его права и обязанности. 

Обязанности судей. Способы судейства. Методика судейства: выбор 

места при различных ситуациях игры, замечания, предупреждения и удаления 

игроков с поля. Роль судьи как воспитателя, способствующего повышению 

спортивного мастерства спортсмена. Значение спортивных соревнований. 

Особенности проведения соревнований на приз клуба «Золотая шайба». 

Виды соревнований. Системы розыгрыша: круговая, смешанная, с 

выбыванием. Их особенности. Положение о соревновании и его содержание. 

Составление календаря спортивных встреч. Оценка результатов 

соревнований, форма и порядок предоставления отчетов. Назначение судей. 

Оформление хода и результатов соревнований. 

Судейская бригада, обслуживающая соревнования. Подготовка места 

для соревнований, информации. 

Анализ правил игры. Установка перед играми и разбор проведенных игр. 

Значение предстоящей игры. Особенности игры команды противника. 

Сведения о составе команды противника, характеристика отдельных игроков. 

Техника и тактика игры команды и её отдельных звеньев и игроков. 

Особенности игры вратаря. Составление плана игры команды с учетом 
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собственной подготовленности. Возможные изменения тактики в ходе 

соревнований. Замена в ходе игры. 

Установка на игру против известного и неизвестного противника. 

Задание игрокам. Использование замен и перерывов в игре для передачи 

заданий, установок тренера игрокам и команде в целом. 

Разбор проведенной игры. Выполнение намеченного плана игры 

командой и отдельными игроками, звеньями. 

Положительные и отрицательные стороны в игре команды, отдельных 

звеньев, игроков. Анализ тактических и технических ошибок. Проявление 

моральных и волевых качеств в ходе соревнования. Выполнение своих 

обязанностей. Использование технических протоколов для разбора игр. 

 

1.4. Планируемые результаты 

Результаты освоения программы: 

- расширение двигательного опыта, освоение комплексов физических 

упражнений, 

- овладение основами техники передвижения на коньках, технико-тактических 

действий при игре в хоккей, 

- укрепление здоровья, повышение уровня общей физической 

подготовленности, 

- приобретение опыта командных действий, воспитание личностных качеств 

(дисциплинированности, ответственности, трудолюбия, коллективизма, 

взаимопомощи), 

- приобретение соревновательного опыта путем участия в групповых 

соревнованиях, 

- умения соблюдать требования техники безопасности при занятиях 

физической культурой, 

- проявление интереса к занятиям хоккеем в спортивной школе. 

Показатели результативности освоения программы и способы проверки 

представлены в таблице №3. 

Таблица 3 

Способы проверки ожидаемых результатов 
№ Ожидаемые результаты Способы проверки 

1. Стабильность состава занимающихся, 

посещаемость тренировочных занятий 

Контроль администрации 

Журнал учета посещаемости 

воспитанников 

2. Динамика индивидуальных показателей 

развития физических качеств занимающихся 

Тестирование  

3.  Уровень освоения основ гигиены и 

самоконтроля 

Мониторинг результатов обучения по 

дополнительной общеразвивающей 

программе 
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2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 дополнительной общеразвивающей программы физкультурно-

спортивной направленности по хоккею с шайбой  
 

Материально-техническое обеспечение. Занятия хоккеем с шайбой в 

зимний период проводятся на хоккейной коробке, в переходный период 

занятия проводятся в спортивном зале и на спортивной площадке. 

Для успешной реализации и данной программы необходимо следующее 

оборудование: 

✓ оборудованная коробка для занятий; 

✓ коньки; 

✓ клюшки хоккейные; 

✓ шайбы хоккейные; 

✓ ворота; 

✓ секундомер; 

✓ станок для заточки коньков, 

✓ экипировка для хоккеистов; 

✓ тренажеры для отработки техники. 

Кадровое обеспечение. Тренеры-преподаватели, обеспечивающие 

тренировочный процесс и спортивную подготовку, должны иметь 

соответствующую спортивную и профессиональную квалификацию, 

подтвержденную документами, оформленными в установленном порядке, а 

также регулярно проходить курсы повышения квалификации. 

При приеме в группы начальной подготовки обучающиеся обязаны 

выполнить вступительные контрольные нормативы в соответствии с 

возрастной группой. Претенденты на поступление, на различные этапы 

подготовки, ранее не занимающиеся хоккеем с шайбой, в порядке исключения, 

могут быть приняты на любой уровень подготовки, при условии выполнения 

ими нормативных требований по общефизической и специальной подготовке 

данного этапа обучения. 

Спортивная подготовка хоккеистов - многолетний целенаправленный 

процесс, который представляет собой единую систему, обеспечивающую 

преемственность задач, средств, методов, форм подготовки спортсменов всех 

возрастных групп. 

Набор в группы. Отсутствие специального отбора детей предполагает 

наличие у каждого обучающегося природных задатков, важно развить эти 

способности, желание заниматься спортом. Таким образом, основными 

критериями привлечения детей в объединение «Хоккей с шайбой» являются 
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показатели здоровья и противопоказания. При проведении занятий 

учитываются возраст и индивидуальные особенности детей. Набор в группы 

осуществляется с 5-6 лет. Окончившими полный курс обучения считаются 

учащиеся, освоившие в полном объеме настоящую программу. 

 Порядок зачисления и перевода. В спортивно-оздоровительные группы 

(СО) зачисляются дети с 5-6 лет и учащиеся общеобразовательных школ, 

желающие заниматься хоккеем с шайбой, имеющие разрешение врача для 

занятий в спортивной школе и заявление от родителя (или законного 

представителя). 

Обучение в спортивно-оздоровительных группах не является 

обязательным для поступления на этап начальной подготовки. Наполняемость 

групп и режим учебно-тренировочной работы, учебно-тематический план (1-

2 годы обучения) годовой график распределения учебных часов представлены 

в таблицах № 4, 5. 

Таблица 4 

Наполняемость групп и режим учебно-тренировочной работы 

Период  

обучения 

(лет) 

Наполняемо

сть групп 

(чел.) 

Количество 

часов в неделю 

Количество 

тренировок в неделю 

Всего часов в 

год 

1-й год 10-30 6 3 276 

2-й год 10-30 6 3 276 

 

Формы занятий в учебных группах: игровые, соревновательные, 

командные, групповые, индивидуальные и другие. 

Методы обучения: словесный, наглядный, практический, повторный, 

показ и наблюдение. 

Содержание программы включает теоретические занятия (для всех 

групп). Цель теоретической подготовки - формирование интереса к 

избранному виду спорта, культуры здорового образа жизни, умений 

применять полученные знания в тренировочном процессе, в жизни. 

Для детей дошкольного возраста теоретическая подготовка не 

выделяется отдельным направлением, теоретические знания даются 

непосредственно в тренировочном процессе. Для детей школьного возраста 

теоретическая подготовка является одним из разделов программы. 

Теоретические занятия проводятся в форме лекций, дискуссий, бесед. 

Они органически связаны с физической, технической, тактической, 

психологической и волевой подготовкой. 

Техническая подготовка тесно связана с другими видами подготовки 

(физической, тактической, игровой и психологической). На спортивно-
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оздоровительном этапе следует уделять особое внимание овладению техникой 

передвижения на коньках, техникой владения клюшкой и шайбой. Методика 

начального обучения технике владения коньками предусматривает 

использование подготовительных и подводящих упражнений без коньков вне 

льда, подводящих упражнений на коньках вне льда, комплекс специальных 

упражнений на льду. 

Таблица 5 

Календарный график распределения учебных часов 

 

Содержание занятий периоды, месяцы Всего 

часов подготовительный соревновательный переходный 

7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 

Теоретические занятия - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Введение   1          1 

Физическая культура и спорт в России    1         1 

Краткие сведения о строении, функциях 

организма человека 

         1   1 

Личная и общественная гигиена, 

закаливание и питание спортсмена 

        1    1 

Врачебный контроль и самоконтроль. 

Спортивный массаж и самомассаж 

           1 1 

Технико-тактическая и морально-волевая 

подготовка в хоккее 

       1     1 

Общая и специальная физическая 

подготовка 

    1        1 

Основы техники игры в хоккей      1       1 

Учебные и тренировочные игры       1      1 

Контрольные испытания           1  1 

Практические занятия - 16 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 266 

1. Общефизическая подготовка  16 23 19 19 7 7 7 15 21 19 23 176 

2. Изучение техники передвижения на 

коньках 

    2 10 8 8 4    32 

3. Изучение техники владения 

клюшкой и шайбой 

   2 2 4 4 4 2 2 2 2 24 

4. Контрольные испытания    2       2  4 

5. Учебные и тренировочные игры      2 4 4 2    12 

6. Медицинский контроль вне сетки часов 

7. Изучение тактики игры   2 2 2 2 2 2 2 2 2  18 

8. Индивидуальные самостоятельные 

занятия 

вне сетки часов 

Итого - 16 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 276 

Педагогический мониторинг результативности тренировочного 

процесса. Для оценки эффективности тренировочного процесса, качества 

освоения программного материала и уровня физической подготовленности 

используют метод педагогического наблюдения. 



24 
 

Важнейшие требования к педагогическому наблюдению: 

планомерность, целенаправленность, систематичность. 

Количественные показатели освоения программы оценивается по 

журналу учета посещения тренировочных занятий. 

Прием контрольно-переводных нормативов организуется 2 раза в год — в 

начале и конце спортивного сезона. Для детей 5-7 лет оценивается 

индивидуальная динамика уровня физической подготовленности. Сдача 

контрольных нормативов проводится во время тренировочного занятия, 

полностью посвященного определению уровня подготовленности. 

Общефизическая подготовка включает: 

✓ Бег 30, 60 выполняется с высокого старта в соответствии с 

правилами легкоатлетических соревнований. 

✓ Прыжок в длину с места выполняется от стартовой линии 

толчком двух ног со взмахом рук. Длина прыжка измеряется в сантиметрах от 

стартовой линии до ближайшей точки касания в момент приземления любой 

точки тела. Дается 2 попытки, засчитывается лучший результат. При «заступе» 

попытка засчитывается при нулевом результате. 

✓ Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (отжимание) выполняется 

из упора лежа, голова, туловище и ноги составляют прямую линию. Ширина 

постановки рук - ширина плеч. Сгибание рук выполняется до положения 

прямого угла в локтевых суставах, разгибание производится одновременно 

двумя руками до полного выпрямления рук без нарушения прямой линии тела. 

Дается 1 попытка. Пауза между повторами не более 3 сек. Фиксируется 

количество отжиманий при условии соблюдения техники выполнения 

упражнения. 

✓ Комплексный тест на ловкость. Инвентарь - два мата, два 

легкоатлетических барьера высотой 60 см, 6 стоек, секундомер, рулетка. 

Дистанция 30м. 

Специальная подготовка включает: 

✓ Бег на коньках 18 метров. Бег на коньках 18 метров по прямой из 

произвольного исходного положения, наиболее удобного для старта. 

✓ Бег 30 метров с клюшкой. Клюшку хоккеист держит двумя руками. 

Бег 5х30 метров. После пробегания тридцатиметрового отрезка дается отдых 

20 секунд. 

✓ Ведение шайбы (27м) и бросок в цель. Движение с шайбой 

начинается с дальней синей линии в сторону противоположных ворот. Бросок 

производится с дистанции 10 метров от ворот. Время берется от момента 

начала движения до момента пересечения шайбой линии ворот. 
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✓ Обводка стоек и бросок шайбы в цель. Хоккеист начинает 

движение от центра поля, обводит четыре стойки и бросает шайбу в ворота. 

Первая стойка расположена в пяти метрах от средней линии. Такое же 

расстояние и между остальными стойками. После прохождения последней 

стойки осуществляется бросок шайбы в ворота по воздуху. Время берется от 

начала движения хоккеиста до момента пересечения шайбой линии ворот. 

Норматив засчитывается, если шайба прошла в ворота по воздуху. 

Во всех тестах дается по две попытки и в протокол контрольных 

испытаний вносится лучший результат. 

Воспитательная работа. Личностное развитие детей - одна из основных 

задач учреждений дополнительного образования. Высокий профессионализм 

педагога способствует формированию у ребенка способности выстраивать 

свою жизнь в границах достойной жизни достойного человека. 

Специфика воспитательной работы состоит в том, что педагог 

дополнительного образования может проводить ее во время учебно-

тренировочных занятий и дополнительно на тренировочных сборах и в 

спортивно-оздоровительных лагерях, где используется и свободное время. 

На протяжении многолетней спортивной подготовки тренер формирует 

у занимающихся прежде всего патриотизм, нравственные качества (честность, 

доброжелательность, самообладание, дисциплинированность, терпимость, 

коллективизм) в сочетании с волевыми (настойчивость, аккуратность, 

трудолюбие). 

Воспитательные средства, используемые тренером-преподавателем в 

ходе освоения программы: 

- личный пример и педагогическое мастерство тренера; 

- высокая организация учебно-тренировочного процесса; 

- атмосфера трудолюбия, взаимопомощи, творчества; 

- дружный коллектив; 

- система морального стимулирования; 

- наставничество опытных спортсменов. 

Основные воспитательные мероприятия в учебных группах следующие: 

просмотр соревнований (и видео, и телевидение) и их обсуждение; регулярное 

подведение итогов спортивной деятельности учащихся; проведение 

тематических праздников; встречи со знаменитыми спортсменами; 

тематические диспуты и беседы; трудовые сборы и субботники; оформление 

стендов и газет. 

Важное место в воспитательной работе должно отводиться 

соревнованиям. Кроме воспитания понятия об общечеловеческих ценностях, 

необходимо серьезное внимание обратить на этику спортивной борьбы на 



26 
 

площадке и вне ее. Перед соревнованиями необходимо настраивать игроков 

не только на достижение победы, но и на проявление в поединке морально-

волевых качеств. Соревнования могут быть средством контроля за 

успешностью воспитательной работы в команде. Наблюдая за особенностями 

поведения и высказываниями учеников во время игр, тренер-преподаватель 

может сделать вывод о уровне у них необходимых качеств. 

Восстановительные мероприятия делятся на четыре группы: 

педагогические, психологические, гигиенические, медико-биологические. 

Педагогические средства являются основными. Педагогические 

средства предусматривают оптимальное построение одного тренировочного 

занятия, рациональное построение тренировок в микроцикле и на отдельных 

этапах тренировочного цикла. 

Тренер-преподаватель осуществляет специальное психологическое 

воздействие, обучает приемам психорегулирующей тренировки, оказывает 

помощь в снятии эмоционального напряжения. 

Гигиенические средства восстановления детально разработаны. Это 

требования к режиму дня, учебных занятий, отдыха, питания. Необходимо 

обязательное соблюдение гигиенических требований к местам занятий, 

бытовым помещениям, инвентарю. Медико-биологическая группа 

восстановительных средств включает в себя рациональное питание, 

витаминизацию, физические средства восстановления. Дополнительное 

введение в рацион витаминов осуществляется в зимне-весенний период, а 

также в период напряженных тренировок. Во избежание интоксикации 

дополнительный прием витаминов целесообразно назначать в дозе, не 

превышающей половины суточной потребности. 

Физические факторы представляют собой большую группу средств, 

используемых в физиотерапии. Рациональное использование физических 

средств восстановления способствует предотвращению травм и заболеваний 

опорно-двигательного аппарата. В спортивной практике широко 

используются различные виды ручного и инструментального массажа, души 

(подводный, вибрационный), ванны, сауна, локальные физиотерапевтические 

воздействия (гальванизация, ионофорез, соллюкс и т.д.), электростимуляции. 

Передозировка физиотерапевтических процедур приводит к угнетению 

реактивности организма. Поэтому в школьном возрасте не следует применять 

более одной процедуры. В течение дня желательно ограничиваться одним 

сеансом. Средства общего воздействия (массаж, сауна, баня) следует 

назначать по показаниям, но не чаще 1-2 раз в неделю. 

Медико-биологические средства назначаются только врачом и 

осуществляются под его наблюдением. 
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Средства восстановления используются лишь при снижении спортивной 

работоспособности или ухудшения переносимости тренировочных нагрузок. 

В тех случаях, когда восстановление работоспособности осуществляется 

естественным путем, дополнительные восстановительные средства могут 

привести к снижению тренировочного эффекта и ухудшению 

тренированности. 

Техника безопасности при занятиях хоккеем. К занятиям хоккеем 

допускаются учащиеся, прошедшие инструктаж по технике безопасности 

(приложение 7), медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по 

состоянию здоровья. 

Занятия хоккеем на открытых хоккейных коробках отменяются при 

температуре воздуха ниже -25 градусов без ветра и – 20 градусов с ветром. 

Начало и окончание тренировок определяется расписанием занятий, 

утвержденным директором школы. 

Психологическая подготовка спортсменов включает в себя идейное, 

моральное, эстетическое, нравственное и умственное воспитание личности 

хоккеиста. 

Нравственному воспитанию отводится ведущая роль в формировании 

духовного облика юного хоккеиста. Основным методом нравственного 

воспитания в процессе учебных занятий является приучение занимающихся к 

точному выполнению различных заданий. 

В ходе выполнения упражнений, включающих единоборства, от 

учащихся требуется высокая дисциплина, самообладание, сдержанность, 

выдержка, умение владеть собой, уважение к сопернику, партнеру. Правилами 

хоккея определены условия ведения борьба за шайбу, взаимоотношения с 

игроками команды противника, с судьями и зрителями. Поэтому нравственная 

сторона личности игроков во многом влияет на исход матчей. 

Морально-волевая подготовка представляет собой процесс 

нравственного воспитания, осуществляемого как в учебно-тренировочных 

занятиях, играх, так и посредством других различных форм. 

На современном этапе развития хоккея, когда уровень подготовленности 

и силы команд примерно равны, результат матча во много зависит от уровня 

психологической устойчивости, целеустремленности, упорства, смелости, 

дисциплинированности, организованности, сплоченности, дружбы, желания 

победить и многого другого, иными словами, от уровня психологической 

подготовки. В ходе учебно-тренировочных занятий, соревнований и других 

мероприятий тренер постоянно должен помнить о психологической 

подготовке, добиваться творческого и четкого выполнения поставленных 

задач. 
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Участие хоккеиста в матче сопровождается огромными изменениями в 

его психике. Таким образом, психическое состояние делится на 

предстартовое, стартовое и после стартовое. Чрезмерная возбудимость 

(стартовая «горячка») характеризуется повышенной раздражительностью, 

нервозностью. Результатом этого состояния являются скованность, 

заторможенность, которые влияют на способность оценки игровых ситуаций. 

Заторможенность, апатия возникают и проявляются в пассивности, 

безразличии и даже трусости. 

Состояние оптимальной готовности характерно для сильных, хорошо 

подготовленных игроков. Приведенные выше состояния хоккеистов влияют 

на качество соревновательной деятельности в игре, поэтому тренеру-

преподавателю совместно с игроками нужно уметь распознать причины 

возникновения изложенных психических состояний и найти средства для их 

преодоления. 

Соревнования. Органическая часть процесса обучения, призванная 

воспитывать волевые качества, приучать к спортивной борьбе, 

контролировать ход учебно-тренировочного процесса. 

Соревнования в спорте и огромный стимул для детей, средство 

проявления всех сил и возможностей человека, его силы воли и характера. 

Соревнования требуют особой подготовки, цель которой – правильно 

подойти к наиболее важным стартам по каждой возрастной группе 

обучающихся и достичь там своих наивысших достижений. 

Для соревнований присущи: четкая регламентация предмета, способов и 

условий состязаний официальными правилами, регулирование порядка 

состязаний, наличие судейства. 
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4. Приложения 

Приложение 1 

Словарь терминов 

1. Намерение нанести травму (умышленное травмирование) – нарушение 

правил, проявляющееся в намерении игрока или другого члена команды ударить 

игрока или другого члена команды противника с целью нанесения травмы. 

2. Толчок в спину – попытки нападающих после потери шайбы замедлить или 

остановить атаку соперников. 

3. Толчок на борт – нарушение правил, проявляющееся в грубом толкании 

соперника на борт. По усмотрению судьи игрок будет наказан в зависимости от 

силы удара о борт, если он грубо применил силовой прием, толкнул соперника 

локтем, повалил или зацепил соперника таким способом, в результате которого 

тот ударился о борт. 

4. Силовой прием – намеренное использование туловища или части туловища 

для создания препятствия сопернику. Силовые приемы запрещены в хоккее с 

шайбой для детей в возрасте 10 лет и моложе, во всех классификациях женщин 

и девушек. 

5. Выход один на один – голевая ситуация, при которой игрок, владеющий 

шайбой, не имеет соперников между собой и вратарем соперников. 

6. Сломанная клюшка – клюшка, которую судья признает непригодной для 

игры. 

7. Удар концом клюшки – нарушение правил, проявляющееся в том, что игрок 

использует черенок клюшки, чтобы толкнуть или попытаться толкнуть 

соперника. 

8. Капитан – игрок команды, за исключением вратаря, имеющий право 

объясняться с судьями. 

9. Неправильная атака соперника – игрок делает более двух шагов, чтобы 

войти в соприкосновение с соперником. 

10. Вратарская и судейская зоны – пространство, предназначенное для защиты 

вратаря и для использования судьей. Линия, ограничивающая это пространство, 

входит в его размер. 

11. Толчок клюшкой – нарушение правил, проявляющееся в том, что игрок, 

держа клюшку двумя руками, толкает соперника черенком клюшки, которая ни 

одной своей частью не касается поверхности катка. 

12. Финт – ложное движение, которое выполняют при ведении шайбы. 

13. Отложенный офсайд – ситуация, возникшая в результате того, что 

атакующий игрок пересек синюю линию раньше шайбы, но защищающаяся 
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команда овладевает шайбой и в состоянии вывести ее из зоны защиты без  

задержки или столкновения с атакующим игроком. 

14. Дриблинг – ведение шайбы. 

15. Удар локтем – нарушение правил, проявляющееся в том, что игрок 

использует локоть в борьбе с соперником. 

16. Вбрасывание – действие судьи, который бросает шайбу между крюками 

клюшек двух соперничающих игроков, чтобы начать или возобновить игру. 

Вбрасывание начинается в момент, когда судья показывает на точку 

вбрасывания, и заканчивается, когда шайба вброшена. 

17. Тройка нападения – тройка игроков (центральный нападающий и крайние 

нападающие), главная задача которых – забивать голы. Как правило, меняются 

одновременно. 

18. Дисквалификация – результат серьезных нарушений, в результате которых 

игрок удаляется из игры. Этот игрок должен покинуть скамейку игроков и не 

может никаким образом помогать команде в оставшееся время игры. 

19. Игровая дисквалификация – результат серьезных нарушений правил, в 

результате которых игрок, тренер или руководитель команды лишается права 

участвовать в следующей официальной игре. 

20. Пятка клюшки – место соединения черенка клюшки и нижней части крюка. 

21. Игра высоко поднятой клюшкой – нарушение правил, проявляющееся в 

том, что игрок поднимает любую часть клюшки выше пояса. 

22. Задержка -  нарушение правил, проявляющееся в том, что игрок мешает 

движению соперника. 

23. Цепляние – нарушение правил, проявляющееся в том, что игрок тянет или 

дергает крюком клюшки соперника, мешая ему движению. 

24. Проброс (айсинг) – остановка игры, которая происходит в том случае, когда 

команда посылает шайбу через всю площадку со своей половины поля. 

25. Удар ногой – нарушение правил, проявляющееся в том, что игрок 

умышленно наносит удар коньком сопернику без намерения сыграть в шайбу. 

26. Младшие функционеры – официальные лица, назначенные в качестве 

помощников судьям на площадке для проведения игры, включая секретаря игры, 

хронометриста игры, хронометриста штрафного времени и судей за воротами. 

27. Штраф – результат нарушения правил игры игроком или официальными 

лицами команды. 

28. Положение вне игры – нарушение правил, проявляющееся в том, что игрок 

атакующей команды вкатывается в зону защиты раньше, чем шайба. 

29. Защитное снаряжение – снаряжение, которое надевает игрок с целью 

защиты от травм. 
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Приложение 2 
 

Внешние признаки утомления 
 

Признаки Небольшое 

физиологическое 

утомление 

Значительное 

утомление 

Резкое 

переутомление 

1. Окраска кожи Небольшое 

покраснение 

Значительное 

покраснение 

Резкое покраснение, 

побледнение, 

синюшность 

2. Потливость Небольшая  Большая 

(выше пояса) 

Резкая (ниже пояса), 

выступление солей на 

коже 

3. Дыхание Учащенное 

(до 22-26 в мин.) 

Учащенное  

(38-46 в мин), 

поверхностное 

Очень учащенное 

(более 50-60 в мин.) 

через рот, переходящее в 

отдельные вдохи, 

сменяющиеся 

беспорядочным 

дыханием 

4. Движения Бодрая походка Неуверенный шаг, 

легкое покачивание 

при ходьбе 

Резкое покачивание при 

ходьбе, появление не 

координированных 

движений. Отказ от 

дальнейшего движения 

5. Общий вид, 

ощущения 

Обычный Усталое выражение 

лица, небольшая 

сутулость. 

Снижение интереса 

к окружающему 

миру 

Изможденное выражение 

лица, сильная сутулость, 

апатия, жалобы на очень 

сильную слабость, 

учащенное 

сердцебиение, головная 

боль, жжения в груди, 

тошнота, рвота 

6. Мимика Спокойная Напряженная Искаженная 

7. Внимание Четкое, 

безошибочное 

выполнение 

указаний 

Неточность в 

выполнении команд, 

ошибки при смене 

направления 

движения 

Замедленное, 

неправильное 

выполнение команд. 

Восприятие только 

громких команд 

8. Пульс, уд./мин 110-150 160-180 180-200 и более 
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Приложение 3 

 
 

Техническая подготовка для всех этапов. 

Приемы техники передвижения на коньках 

 
№ Приемы техники хоккея Спортивно-

оздоровит. этап 

1. Передвижение по резиной и уплотненной снежной дорожке + 

2. Основная стойка хоккеиста + 

3. Скольжение на двух коньках с опорой руками на стул + 

4. Скольжение на двух коньках с попеременным отталкиванием 

левой и правой ногой 

+ 

5. Скольжение на левом коньке после толчка правой ногой и 

наоборот 

+ 

6. Бег скользящими шагами + 

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

8. Повороты по дуге толчками одной (внешней) ноги 

(переступанием) 

+ 

9. Повороты по дуге переступанием двух ног + 

10. Повороты влево и вправо скрестными шагами  

11. Торможения полуплугом и плугом + 

12. Старт с места лицом вперед + 

13. Бег короткими шагами + 

14. Торможение с поворотом туловища на 90° на одной и двух 

ногах 

 

15. Бег с изменением направления скрестными шагами (перебежка)  

16. Прыжки толчком одной и двумя ногами  

17. Бег спиной вперед не отрывая коньков ото льда  

18. Бег спиной вперед переступанием ногами + 

19. Бег спиной вперед скрестными шагами  

20. Повороты в движении на 180° и 360°  

21. Выпады, глубокие приседания на одной и двух ногах  

22. Старты из различных положений с последующими рывками в 

заданные направления 

 

23. Падения на колени в движении с последующим быстрым 

вставанием и ускорениями в заданном направлении 

 

24. Падение на грудь, бок с последующим быстрым вставанием и 

бегом в заданном направлении 

 

 

+ 

25. Комплекс приемов техники движений на коньках по 

реализации стартовой и дистанционной скорости 

 

26. Комплекс приемов техники по передвижению хоккеистов на 

коньках, направленный на совершенствование скоростного 

маневрирования 
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Приложение 4 

Техническая подготовка для всех этапов 

Приемы техники владения клюшкой и шайбой 
№ Приемы техники хоккея Спортивно-

оздоровит. 

этап 

1. Основная стойка хоккеиста + 

2. Владение клюшкой. Основные способы держания клюшки 

(хваты): обычный, широкий, узкий 

+ 

3. Ведение шайбы на месте + 

4. Широкое ведение шайбы в движении с перекладыванием крюка 

клюшки через шайбу 

 

5. Ведение шайбы не отрывая крюка клюшки от шайбы + 
6. Ведение шайбы дозированными толчками вперед + 
7. Короткое ведение шайбы с перекладыванием крюка клюшки + 

8. Ведение шайбы коньками  

9. Ведение шайбы в движении спиной вперед  

10. Обводка соперника на месте и в движении + 
11. Длинная обводка  

12. Короткая обводка  

13. Силовая обводка  

14. Обводка с применением обманных действий-финтов  

15. Финт клюшкой  

16. Финт с изменением скорости движения  

17. Финт головой и туловищем  

18. Финт на бросок и передачу шайбы  

19. Финт – ложная потеря шайбы  

20. Бросок шайбы с длинным разгоном (заметающий) + 
21. Бросок шайбы с коротким разгоном (кистевой)  

22. Удар шайбы с длинным замахом  

23. Удар шайбы с коротким замахом (щелчок)  

24. Бросок- подкидка + 

25. Броски в процессе ведения, обводки и передач шайбы  

26. Броски и удары в «одно касание» встречно и с бока идущей шайбы  

27. Броски шайбы с неудобной стороны  

28. Остановка шайбы крюком клюшки и рукояткой, коньком, рукой, 

туловищем 

+ 

29. Прием шайбы с одновременной ее подработкой к последующим 

действиям 

 

30. Отбор шайбы клюшкой способом выбивания  

31. Отбор шайбы клюшкой способом подбивания клюшки соперника  

32. Отбор шайб с помощью силовых приемов туловищем. Остановка и 

толчок соперника плечом 

 

33. Остановка и толчок соперника грудью  

34. Остановка и толчок соперника задней частью бедра  

35. Отбор шайбы способом остановки, прижимания соперника к борту 

и овладения шайбой 
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Приложение 5 

Техническая подготовка для всех этапов. 

Техника игры вратаря 
№ Приемы техники хоккея Спортивно-

оздоровит. этап 

1. Обучение основной стойке вратаря + 

2. Обучение низкой и высокой стойке вратаря и переходу от 

одного вида стойки к другому 

+ 

3. Передвижения на параллельных коньках (вправо, влево) + 
4. Т-образное скольжение (вправо, влево)  

5. Передвижение вперед выпадами + 
6. Торможение на параллельных коньках + 
7. Передвижения короткими шагами  

8. Повороты в движении на 180°, 360° в основной стойке вратаря + 
9. Бег спиной вперед, лицом вперед не отрывая коньков ото льда и 

с переступанием 

+ 

Ловля шайбы 

10. Ловля шайбы ловушкой стоя на месте + 

11. Ловля шайбы ловушкой с одновременным движением в сторону 

(вправо, влево) на параллельных коньках 

+ 

12. Ловля шайбы ловушкой с одновременным движением в сторону 

(вправо, влево) Т-образным скольжением 

 

13. Ловля шайбы ловушкой с падением (вправо, влево) на одно и на 

два колена 

 

Техника игры вратаря 

14. Ловля шайбы ловушкой в шпагате  

15. Ловля шайбы на блин  

16. Ловля шайбы на грудь стоя, с падением на колени + 

Отбивание шайбы 

17. Отбивание шайбы блином стоя на месте + 

18. Отбивание шайбы блином с одновременным движением в 

сторону (вправо, влево) на параллельных коньках 

 

19. Отбивание шайбы коньком + 
20. Отбивание шайбы клюшкой (вправо, влево) + 
21. Отбивание шайбы клюшкой (вправо, влево) с падением на одно 

и два колена 

 

22. Целенаправленное отбивание шайбы клюшкой в определенную 

точку хоккейной площадки 

 

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

24. Прижимания шайбы туловищем и ловушкой + 
25. Выбивание шайбы клюшкой, выбивание клюшкой в падении  

26. Остановка шайбы клюшкой у борта + 
27. Броско шайбы на дальность и точность  

28. Передача шайбы клюшкой по льду одной рукой, двумя руками + 

29. Передача шайбы подкидкой  

30. Ведение шайбы клюшкой на месте, в движении одной рукой, 

двумя руками 

+ 
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Приложение 6 

 

Техническая подготовка для всех этапов 

 
№ Приемы техники хоккея Спортивно-

оздоровит. 

этап 

Приемы тактики обороны 

Приемы индивидуальных тактических действий 

1. Скоростное маневрирование и выбор позиции  

2. Дистанционная опека  

3. Контактная опека  

4. Отбор шайбы перехватом + 

5. Отбор шайбы клюшкой + 

6. Отбор шайбы с применением силовых единоборств  

7. Ловля шайбы на себя с падением на одно и два колена, а также с 

падением на бок 

 

Приемы групповых тактических действий 

1. Страховка  

2. Переключение   

3. Спаренный (парный) отбор шайбы  

Приемы командных тактических действий 

1. Принципы командных оборонительных тактических действий  

2. Малоактивная оборонительная система 1-2-2  

3. Малоактивная оборонительная система 1-4 + 

4. Малоактивная оборонительная система 1-3-1  

5. Малоактивная оборонительная система 0-5 + 

6. Активная оборонительная система 2-1-2  

7. Активная оборонительная система 3-2 + 

8. Активная оборонительная система 2-2-1  

9. Прессинг  

10. Принцип персональной обороны в зоне защиты  

11. Принцип персональной обороны в зоне защиты  

12. Принцип комбинированной обороны в зоне защиты  

13. Тактические построения в обороне при численном меньшинстве  

14. Тактические построения в обороне при численном большинстве  

Приемы тактики нападения 

Индивидуальные атакующие действия 

1. Атакующие действия без шайбы  

2. Атакующие действия с шайбой: ведение, обводка, броско, прием 

шайбы, единоборство с вратарем 

 

Групповые атакующие действия 

1. Передачи шайбы – короткие, средние, длинные + 
2. Передачи по льду и надо льдом, в крюк клюшки партнера и на 

свободное место 

 

3. Передачи в процессе ведения, обводки, в силовом единоборстве, при 

имитации броска в ворота, в движении, с использованием борта 
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4. Точность, своевременность, неожиданность, скорость выполнения 

передач 

 

5. Тактическая комбинация – «скрещивание»  

6. Тактическая комбинация – «стенка»  

7. Тактическая комбинация – «оставление шайбы»  

8. Тактическая комбинация – «пропуск шайбы»  

9. Тактические действия при вбрасывании судьей шайбы: 

 - в зоне нападения 

- в средней зоне 

- в зоне защиты 

 

+ 

+ 

+ 
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Приложение 7 

 

Инструкция по технике безопасности 

при проведении тренировочных занятий по хоккею с шайбой 

 

1. Основные положения и требования 

1.1. Опасные факторы при проведении занятий хоккеем: 

- травмы при падении; 

- травмы при нахождении в зоне броска; 

- выполнение упражнений без разминки; 

- обморожение частей тела. 

1.2. Площадка для игр должна быть установленных размеров, ровная, 

очищенная от снега и других предметов. 

1.3. Перед началом тренировки надеть хоккейную форму. Форма должна 

плотно облегать тело, быть легкой и теплой, чтобы не произошло 

перегревания или переохлаждения тела игрока; не катайтесь без перчаток или 

варежек. 

1.4. Проверьте исправность инвентаря. 

1.5. Систематически точите коньки и следите за плотной шнуровкой при 

их одевании во избежание травм голеностопа. 

2. Требования безопасности во время занятий на льду: 

2.1. Выходить на лед только с разрешения тренера. 

2.2. Перед занятием надеть хоккейную форму (шлем, маску, наплечники, 

налокотники, щитки, краги, коньки). Проверить исправность спортинвентаря. 

2.3. Четко выполнять все требования и распоряжения тренера-

преподавателя. 

2.4. При неисправности спортивного инвентаря прекратить занятия и 

сообщить об этом тренеру-преподавателю. 

2.5. Запрещается тренироваться, когда работает техника по подготовке 

льда. 

2.6. Во время занятий для предупреждения травматизма необходимо: 

- клюшку держать ударной частью на льду, не поднимая выше пояса, во 

избежание нанесения травмы сопернику; 

- отбор шайбы проводить подбиванием клюшки снизу; 

- силовые приемы применять только в область груди или плеча 

соперника или путем прижатия соперника у борта; 

- при сильном морозе открытые части лица смазывайте жиром; 

- быть внимательным, не отвлекаться, слушать и выполнять указания 

тренера-преподавателя. 
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Запрещается: делать подножки; держать соперника клюшкой; толкать 

соперника в спину; толкать соперника на борт; не выполнять требования 

судьи. 

 

3.Требования безопасности во время занятий в спортивном зале: 

1. Заниматься в спортивном зале разрешается только в спортивной 

обуви. Запрещается использовать обувь на каблуках, открытую обувь или 

тренироваться босиком. 

2. Перед занятием необходимо снять с себя предметы, представляющие 

опасность при занятиях (кольца, серьги, часы и т.п.). Убрать из карманов 

колющие и другие посторонние предметы. 

3. Без тренера-преподавателя запрещается находиться в спортивном 

зале. 

4.Требования безопасности в аварийных ситуациях: 

1. При несчастном случае, получении травмы, пострадавший или 

очевидец случившегося обязан немедленно сообщить об этом тренеру или 

любому находящемуся в зале преподавателю для принятия неотложных мер 

по оказанию первой доврачебной помощи. 

2. В случае наступления плохого самочувствия (головокружения, 

сильной боли и т.д.) необходимо сразу обратиться к тренеру-преподавателю. 

5. Требования безопасности по окончании занятий: 

1. Убрать в отведённое место для хранения спортивный инвентарь; 

2. Снять спортивный (тренировочный, защитный) костюм, спортивную 

обувь, коньки; 

3. Принять душ, либо вымыть руки и лицо с мылом. 
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Приложение 8 

Методические рекомендации по организации тренировочного 

процесса с детьми дошкольного и младшего школьного возраста 

(спортивно-оздоровительные группы) 

Учебный материал по теоретической подготовке представлен без 

разделения по годам обучения, что дает возможность тренерам-

преподавателям самостоятельно планировать прохождение разделов 

программы, в зависимости от конкретных задач и уровня подготовки 

учащихся. 

В каждой учебной группе проводится прием контрольных нормативов 

по общей (все группы), специальной физической и технической подготовке и 

регулярные соревнования по сдаче разрядных норм в соответствии с ЕВСК – 

Единая всероссийская спортивная классификация (кроме спортивно-

оздоровительных групп). 

Распределение учебных часов по видам подготовки в течение учебного 

периода может изменяться в зависимости от климатических условий, а также 

с учетом уровня подготовки учащихся, их биологического возраста. 

Значительное омоложение, произошедшее в спорте за последние годы, 

создало предпосылки для обязательного осуществления начальных занятий на 

спортивно-оздоровительном этапе подготовки. 

В спортивную школу в спортивно-оздоровительные группы 

целесообразно принимать всех желающих. В дальнейшем в ходе занятий 

осуществляется окончательный отбор учащихся. Основными критериями при 

этом являются: способности к занятиям хоккеем, состояние здоровья, 

трудолюбие, дисциплинированность. 

При организации тренировочных занятий с детьми дошкольного и 

младшего школьного возраста необходимо учитывать ряд методических и 

организационных особенностей: 

1. Тренировочные занятия с юными спортсменами не должны быть 

ориентированы на достижение высоких спортивных результатов; 

2. Тренировочные нагрузки должны соответствовать функциональным 

возможностям растущего организма; 

3. В процессе занятий необходимо соблюдать рациональный режим, 

обеспечить организацию педагогического контроля за состоянием здоровья и 

физическим развитием; 

4. В процессе подготовки юных хоккеистов необходимо учитывать 

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

быстроты, координационных способностей, функциональных возможностей 

различных систем организма. 
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На спортивно-оздоровительного этапе главное - это обеспечение 

физической и координационной готовности к простейшим упражнениям 

(общеразвивающим и специальным упражнениям своего вида), организация 

отбора к дальнейшим занятиям спортом. 

Основные средства тренировочных воздействий: 

1) общеразвивающие упражнения (с целью создания школы движения); 

2) элементы акробатики (перекаты, кувырки, повороты, и др.); 

3) подвижные игры и игровые упражнения; 

4) метание легких снарядов (теннисных и набивных мячей); 

5) спортивно-силовые упражнения (в виде комплексов тренировочных 

заданий); 

6) всевозможные прыжки и прыжковые упражнения. 

Основные методы выполнения упражнений: игровой, повторный, 

равномерный, круговой, соревновательный. Выполнение упражнений, 

направленных на развитие быстроты, требует интенсивных движений и 

большого нервного напряжения. Их применяют вначале основной части 

занятия после разминки, когда степень возбуждения центральной нервной 

системы оптимальна и способствует успокоению двигательных навыков, 

наиболее трудных по координации. Вслед за комплексами на быстроту 

включают игровые упражнения, способствующие закреплению этого 

качества. 

Комплексы упражнений, направленные на воспитание силы, используют 

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

проявляются функциональные возможности дыхания, кровообращения и 

других систем организма. Комплексы упражнений силовой направленности 

подкрепляют соответствующими силовыми играми и игровыми 

упражнениями. 

В спортивно-оздоровительных группах большое внимание необходимо 

уделять акробатике, направленной на развитие координационных 

способностей и вестибулярного аппарата. Обучение технике на этом этапе 

подготовки носит ознакомительный характер и осуществляется на основе 

обучения базовым элементам. 

Обучение осуществляется на основе следующих методов: наглядности 

(качественный показ техники выполнения упражнений), игровой и 

соревновательный. При изучении упражнений, комплексов и игр показ 

должен быть целостным и образцовым, а объяснение – простым. 

Физическая подготовка подразделяется на общую и специальную. 

Общая физическая подготовка должна обеспечить разностороннее физическое 

развитие хоккеистов, развитие основных двигательных качеств – быстроты, 
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силы, выносливости, ловкости, гибкости, улучшения координационных 

способностей, расширения объёма двигательных навыков, повышения общей 

работоспособности организма, создания прочной базы для высокого 

спортивного мастерства. 

Специальная физическая подготовка должна развивать физические 

качества, способности специфические для хоккея с шайбой и содействовать 

быстрейшему освоению технических приёмов. 

Уровень физической подготовленности определяется в процессе 

педагогического тестирования, которое проводится в начале и конце учебного 

года в виде оценивания результатов выполнения контрольных нормативов. 

Тактическая подготовка играет ведущую роль в становлении мастерства 

юных хоккеистов. Поэтому важно, чтобы при выполнении любого 

тактического приёма решались и определённые тактические задачи. 

Тактическое мышление хоккеистов необходимо развивать постоянно в 

процессе каждого тренировочного занятия. Игровые упражнения, а также 

игры полным и неполным составами являются основой тактической 

подготовки хоккеистов. 

Программа базируется на следующих методических принципах: 

- принцип комплектности предполагает тесную взаимосвязь всех сторон 

учебно-тренировочного процесса (все виды подготовки, медико-

психологического сопровождения, восстановительных мероприятий и 

комплексного контроля освоения программы обучающимися) в оптимальном 

соотношении; 

- принцип преемственности определяет системность изложения 

программного материала по этапам годичного и многолетнего циклов, при 

обеспечении преемственности задач, методов и средств обучения и 

подготовки, объемов тренировочных и соревновательных нагрузок, роста 

показателей уровня подготовленности; 

- принцип вариативности предусматривает вариативность программного 

материала в зависимости от этапа многолетней подготовки, возрастных 

индивидуальных особенностей обучающихся. 

Программа является основным регламентирующим документом, 

обеспечивающим результативное построение образовательной деятельности в 

системе многолетней спортивной подготовки и содействует успешному 

решению задач физического воспитания детей. 

 

 

 


