
 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Дополнительная предпрофессиональная образовательная программа в области физической 

культуры и спорта по виду спорта хоккей (далее Программа) является основным документом, 

определяющим направленность и содержание учебного процесса отделения хоккея в МБОУДО 

ДЮСШ «Феникс» (далее Учреждение) групп предпрофессиональной подготовки. 

Программа составлена в соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 

04.12.2007г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 

июля 2014г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей», приказом Министерства спорта Российской 

федерации от 15.11.2018г. № 939, Уставом Учреждения.   

 

Характеристика вида спорта, его отличительные особенности и специфика организации 

тренировочного процесса. 

Хоккей - циклический, игровой вид спорта. Вид спорта хоккей включен в программу 

зимних Олимпийских игр. Хоккей называют спортом космических скоростей — огромная 

скорость, быстрота тактического мышления хоккеистов, мгновенная реакция в ежесекундно 

меняющихся ситуациях, неординарность и неожиданность решения для соперника. Хоккей 

является эффективным средством физического воспитания. Занятия хоккеем способствуют 

разностороннему комплексному воздействию на органы и системы организма хоккеиста, 

укрепляя и повышая уровень их функционирования, обеспечивают эффективное развитие 

физических качеств (силовых, скоростных, выносливости, ловкости и гибкости) и формирование 

двигательных навыков. Выполнение большого объема сложно координационных технико-

тактических действий, жесткость силовых единоборств и высокая эмоциональность 

соревновательной деятельности вызывают большие физические и психические нагрузки. 

Постоянное и внезапное изменение игровых ситуаций требует от игроков предельной 

собранности, обостренного внимания, умения быстро оценить обстановку и принять 

рациональное решение. Эта составляющая игровой деятельности хоккеиста способствует 

воспитанию у него координационных качеств, распределенного внимания, периферического 

зрения, пространственной и временной ориентировки. Для соревновательной деятельности 

характерен высокий дух соперничества, связанный с противоборством игроков, звеньев и 

команды в целом. Стремление обыграть противника, превзойти его в быстроте действий, 

изобретательности, силе, точности и других действиях, направленных на достижение победы, 

способствует мобилизации всех возможностей для преодоления трудностей, возникающих в 

ходе борьбы. Выполнение технико-тактических приемов игры в экстремальных условиях, 

связанных с плотной опекой и жесткостью силовых единоборств, требует большого мужества и 

способствует воспитанию у хоккеистов высокого уровня волевых качеств: смелости, 

решительности, настойчивости, инициативы и целеустремленности, а также развитию 

способности управлять своими эмоциями. Тактика хоккея предполагает единство 

индивидуальных и коллективных действий. Уровень коллективных взаимодействий определяет 

класс игры команды. Вместе с тем коллективность действий не отрицает, а способствует 

проявлению индивидуального мастерства каждого хоккеиста, раскрытию его творческих 

способностей и их разумному использованию в ходе матча. Эта особенность свидетельствует о 

больших возможностях хоккея как мощного средства воспитания таких важных качеств, как 

оперативное мышление, коллективизм, товарищество. Хоккей — игра по определенным, строго 

установленным правилам. Сама техника правил — комплекс специальных приемов, 

необходимых хоккеисту для успешного участия в соревнованиях с целью достижения 

наилучших результатов командой. Для хоккеиста отличное катание на коньках означает больше 

чем просто способность быстро перемещаться по площадке хоккейного поля, естественно и с 

легкостью. Мысль хоккеиста сосредоточена на клюшке и шайбе, на выборе позиции и развитии 



 

 

атаки.  При систематических занятиях хоккеем формируется гармонично развитая спортивная 

фигура. Этому способствует сама программа обучения, которая основана на дозированных 

нагрузках на все части тела, вследствие чего у ребенка закрепляется умение владеть 

собственным телом с легкостью.  

Хоккей развивает у ребенка и такие качества как ловкость и быстроту реакции, смелость и 

мужественность, дисциплинированность и смекалку, качества присущие для успешного 

достижения конкретной цели. Только крепкий мощный хоккеист сможет послать шайбу с 

большей силой, сыграть корпусом с большим эффектом. 

Хоккей — командная спортивная игра на льду, заключающаяся в противоборстве двух 

команд, которые, передавая шайбу клюшками, стремятся забросить её наибольшее количество 

раз в ворота соперника и не пропустить в свои. Игра проходит на ледовой площадке размером 60 

х 30 м с закругленными бортами высотой 1,22 м. Игроки перемещаются по ней на коньках. 

Состав каждой команды – пять человек и вратарь. 

Площадка должна быть окружена пластиковыми или деревянными бортами высотой не 

менее чем 1 м и не более чем 1,22 м над уровнем поверхности льда. На лицевых бортах 

площадки должно быть установлено защитное стекло и поверх стекла — защитная сетка, 

предотвращающая вылет шайбы за пределы площадки и, как следствие, попадание в зрителей. В 

средней части бокового бортика расположены две открывающиеся внутрь дверцы, 

предназначенные для выхода игроков на площадку. Ещё две дверцы расположены напротив (2 

скамейки для оштрафованных игроков). Каждая скамейка должна быть рассчитана минимум на 5 

игроков. Минимальная длина скамейки — 4 метра, ширина — 1,5 метра. 

Конструкция ворот: ширина — 1,83 м (6 футов), высота — 1,22 м (4 фута), наружный 

диаметр стоек — 5 см. Хоккейные ворота укрепляются на штырях, для которых во льду 

просверливаются отверстия. Данная технология обеспечивает довольно крепкую фиксацию 

ворот на поверхности площадки, но в то же время ворота могут сдвигаться, чтобы игрок, 

столкнувшийся с ними, не получил травму. 

Большое внимание уделяется хоккейной экипировке. Спортсмены заботятся о том, чтобы 

максимально обезопасить себя от болезненных ударов шайбы и клюшки, от ударов при 

столкновении с другим игроком, от падения на борт и т. д. Верхняя форма и шлемы игроков 

одной команды должны быть одинакового цвета (вратарю разрешается иметь шлем, отличный по 

цвету от шлемов других игроков). На свитерах игроков должны быть нанесены номера и 

фамилии. 

В рамках VII летних Олимпийских игр (1920 год, Антверпен, Бельгия) состоялся первый 

Олимпийский турнир по хоккею. В программе зимних Олимпийских игр хоккей с шайбой 

присутствует с самой первой Олимпиады (1924 год, Шамони, Франция). 

Хоккей на льду как вид спорта обладает рядом специфических особенностей. Во время 

игры хоккеистам необходимо уметь быстро развивать и замедлять скорость на таком отрезке, 

который длится всего 30-45 секунд. Матч состоит из таких периодов, а отдыхает игрок, сев на 

скамью. Кроме того, игрокам приходится переносить резкие всплески силы ввиду высокой 

скорости, развиваемой при скольжении. 

Эта игра требует от игроков высокой степени физической подготовленности, силы, 

выносливости, быстроты зрительно - двигательной реакции. Игра в хоккей связана с длительной 

физической нагрузкой на весь организм спортсмена, сердечно - сосудистую и нервную систему, 

опорно-двигательный аппарат. Организм спортсмена испытывает высокие нагрузки, поэтому 

хоккеист должен быть приспособлен к такого рода физическим и психоэмоциональным 

нагрузкам. Добиться такого рода адаптации организма и высокого спортивного мастерства, 

возможно только в результате многолетних тренировок. 

Спортивная подготовка хоккеистов — многолетний целенаправленный процесс, который 

представляет собой единую систему, обеспечивающую преемственность задач, средств, методов, 

форм подготовки спортсменов всех возрастных групп. 

Для обеспечения круглогодичной подготовки, подготовки к спортивным соревнованиям и 

активного отдыха (восстановления) обучающихся, организуются занятия в условиях спортивно-

оздоровительного лагеря являющиеся составной частью (продолжением) учебно-

воспитательного процесса. 



 

 

В этом документе нашли отражение построение процесса обучения и воспитания юных 

хоккеистов на углубленном этапе, основные задачи годичного цикла подготовки, распределение 

объемов основных средств и интенсивности учебных нагрузок в недельных циклах, 

ранжирование соревнований по значимости и их календарный план. Особенностью программы 

являются учебные задания, сгруппированные в отдельные блоки по принципу их 

преимущественной направленности на развитие отдельных физических качеств, а также на 

обучение и совершенствование технико-тактического мастерства юных хоккеистов. 

В основу программы заложены основополагающие принципы подготовки юных 

спортсменов, результаты научных исследований и передовой спортивной практики: 

Комплексность - предусматривает тесную взаимосвязь всех сторон учебно-воспитательного 

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

комплексного контроля) в оптимальном соотношении. 

Преемственность - определяет системность изложения программного материала по этапам 

годичного и многолетнего циклов и его соответствия требованиям высшего спортивного 

мастерства, при обеспечении преемственности задач, методов и средств подготовки, объемов 

учебных и соревновательных нагрузок, роста показателей уровня подготовленности. 

Вариативность - предусматривает, в зависимости от этапа подготовки, индивидуальных 

особенностей юных хоккеистов, включение в учебный план разнообразного набора средств, 

видов физических упражнений и изменения нагрузок. 

В основе организации и проведения занятий отражаются принципы: гуманизации, 

демократизации, педагогики сотрудничества, доступности, коррекционной и адаптационной 

направленности в соответствии с которыми тренер-преподаватель обеспечивает каждому 

занимающемуся одинаковый доступ к учебно-воспитательному процессу. 

Образовательная программа направлена на отбор одаренных детей, создание условий для 

их физического воспитания и развития, на профессиональную ориентацию к поступлению на 

обучение в профессиональные образовательные организации и образовательные организации 

высшего образования. 

Образовательная программа является модифицированной, по направленности – 

физкультурно-спортивной, по уровню освоения – углубленной, по способу подачи содержания и 

организации учебного процесса – комплексной. 

Цель программы - углубленное изучение полученных начальных знаний, умений и 

навыков в области физической культуры и спорта по предметным областям с учетом 

требований федеральных стандартов спортивной подготовки по хоккею в доступной форме, 

используя современные образовательные технологии. 

Задачи программы: 

- оздоровительные: сохранение и укрепление здоровья, формирование культуры здорового 

и безопасного образа жизни; 

- образовательные: формирование навыков адаптации к жизни в обществе, 

профессиональной ориентации, обучение и совершенствование техники и тактики хоккея, 

освоение допустимых тренировочных нагрузок, участие в соревнованиях, выполнение 

нормативов переводных испытаний по ОФП и СФП соответствующей возрастной группы; 

- развивающие: развитие творческих способностей детей, духовное, нравственное 

совершенствование, развитие специальных физических качеств: силовых, скоростных, 

координационных и специальной (скоростной) выносливости.  

- воспитательные: формирование познавательного интереса и желание заниматься 

спортом и радоваться своим достижениям, привлечение детей к самостоятельному проведению 

занятий, в том числе с младшими воспитанниками. 

Актуальность программы в том, что система дополнительного образования детей, в 

силу своей уникальности, способна не только раскрыть личностный потенциал любого 

ребёнка, но и подготовить его к условиям жизни в высоко конкурентной среде, развить 

умения бороться за себя и реализовывать свои идеи. Поэтому ребенку очень важно движение, 

именно с детства формируется потребность к занятиям физкультурой и спортом, привычка 

здорового образа жизни. Выбор методов и средств воздействия на привития обучающимся 

потребности к двигательной активности, которая определяется заинтересованностью и 



 

 

сознательным участием его в физкультурно-спортивном процессе.                                                                                  

Новизна и педагогическая целесообразность. 

В основу положены нормативные требования по физической и спортивно-технической 

подготовке, научные и методические разработки по хоккею с шайбой отечественных и 

зарубежных тренеров и специалистов, применяемые в последние годы для подготовки 

высококвалифицированных спортсменов. Определена тем, что ориентирует обучающихся на 

приобщение каждого к физической культуре и спорту, применение полученных знаний, умений 

и навыков в повседневной деятельности, улучшение своего образовательного результата, на 

создание индивидуального творческого продукта.  

Благодаря систематическим занятиям физической культурой и спортом обучающиеся 

приобретают общую и специальную физическую подготовку, а развитие специальных 

физических качеств помогает развить морфофункциональные системы растущего организма – в 

этом и заключается педагогическая целесообразность разработанной образовательной 

программы по обучению хоккею. 

Кроме того, педагогическую целесообразность образовательной программы мы видим в 

формировании у обучающегося чувства ответственности в исполнении своей индивидуальной 

функции в коллективном процессе (команда), с одной стороны, и формировании 

самодостаточного проявления всего спортивного потенциала при выполнении индивидуальных 

прокатов ребенка в соревновательной деятельности  формирования тактического мышления.  

Сроки и условия реализации программы. 

Настоящая программа предназначена для отделения хоккей с шайбой 

МБОУДО ДЮСШ «Феникс» и предусматривает работу с детьми школьного возраста от 12 до 

18 лет. Период освоения программы - 2 года. 

Для обучающихся, ориентированных на поступление в профессиональные 

образовательные организации и образовательные организации высшего образования, 

реализующие основные образовательные программы среднего профессионального и высшего 

образования по укрупненным группам специальностей и направлений подготовки в области 

образования и педагогики в области физической культуры и спорта, а также ориентированных 

на присвоение квалификационной категории спортивного судьи, срок обучения по 

образовательной программе на углубленном уровне может быть увеличен до 2 лет. 

Прием на обучение осуществляется в соответствии с положением о порядке и условиях 

приема на обучение и перевода по дополнительным предпрофессиональным программам в 

области физической культуры и спорта и определяется ежегодно приказом по Учреждению. 

На углубленный уровень обучения переводятся и зачисляются учащиеся при условии 

выполнения ими контрольно-переводных нормативов и участия в соревнованиях: минимум 2 

раза в течение учебного года. 

Обучающиеся углубленного уровня сложности не выполнившие требования контрольно-

переводных нормативов, имеют возможность 1 раз за весь период обучения на углубленном 

уровне повторно пройти процедуру сдачи контрольно-переводных испытаний. В случае, если 

обучающийся не сдал повторно контрольно-переводные нормативы, данный обучающийся по 

решению педагогического совета отчисляется. 

В период обучения, обучающийся или родитель (законный представитель) имеет право 

досрочно прекратить образовательные отношения, сообщив об этом педагогу в форме 

письменного заявления. 

Основными формами учебно-воспитательного процесса являются: групповые 

практические и теоретические занятия, работа по индивидуальным планам, медико-

восстановительные мероприятия, тестирование и медицинский контроль, участие в 

соревнованиях, занятия в условиях спортивно-оздоровительного лагеря, инструкторская и 

судейская практика. 

Режим занятий. 

Режимы учебно-воспитательной работы основываются на необходимых для достижения 

высоких результатов и объемах учебных нагрузок, постепенности их увеличения и оптимальных 

сроках достижения спортивного мастерства.  



 

 

Расписание занятий составляется администрацией Учреждения по представлению тренера-

преподавателя и согласовывается с родительской общественностью. 

Изучение и освоение предметных областей образовательной программы осуществляется в 

рамках проведения теоретических и практических занятий, включая тренировочные, 

физкультурные и спортивные мероприятия.  

Вариативные предметные области дают возможность расширения и углубления подготовки 

обучающихся.  

Программа предполагает 42 недели непосредственно в условиях образовательного 

учреждения, 2 недели итоговая аттестация (контрольно-переводные нормативы), 3 недели 

занятия в условиях спортивно-оздоровительного лагеря и 5 недель самостоятельная работа.  

Комплектование групп занимающихся производится в соответствии с уровнем сложности 

освоения обучающимися образовательной программы согласно следующей таблицы: 

 

Уровень 

сложности 

Прод-ть 

этапов 

(в годах) 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Миним-й 

возраст для 

зачисления в 

группы (лет) 

Миним-я 

наполн-ть 

групп 

(человек) 

Максим-й 

колич-ный 

состав 

группы 

(человек) 

Углублен- 
ный  
1-2 годы 
обучения 

 
2 

  
 10-12 

 
12 

 
15 

 
20 

Углублен- 
ный  
3-4 годы 
обучения 

 
2 

 
12-14 

 
14 

 
10 

 
15 

Прохождение учебного материала осуществляется с учётом возрастных особенностей и 

степени физической и технической подготовленности занимающихся. 

При построении учебно-воспитательного процесса на этапе углубленного уровня 

сложности планируя учебные и соревновательные нагрузки, тренер-преподаватель должен 

знать, что в этот период у детей 12-16 лет происходит ускоренный рост тела, быстро растут 

кости ног и рук, сердечно-сосудистая система хорошо приспосабливается к упражнениям на 

скорость и выносливость. Увеличиваются объём и сила мышц. Продолжается окостенение 

хрящевой ткани, но разница между силовыми и скоростными возможностями мальчиков и 

девочек имеется. В это время и прочно формируются двигательные навыки и повышается 

устойчивость к общей работоспособности. У мальчиков начинается половое созревание. В 

связи с этим у мальчиков в этот период нарушается координационные способности. 

Внимание тренера-преподавателя должно бать обращено на то, в каком возрастном 

периоде появляются благоприятные условия преимущественного развития отдельных 

физических качеств. Преимущественная направленность учебно-воспитательного процесса по 

годам обучения определяется с учётом сенситивных (чувствительных) периодов развития 

физических качеств у обучающихся. Вместе с тем нельзя оставлять без внимания развитие 

качеств, которые в данном возрасте не совершенствуются. Важно также соблюдать 

соразмерность в развитии общей выносливости и силы, т.е. тех из них, которые имеют под 

собой различные физиологические механизмы. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Сенситивные (чувствительные) периоды развития роста-весовых показателей 

и физических качеств у юных спортсменов 

 

Морфолого- 

функциональные 

показатели и физические 

качества 

 
Возраст, лет 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

 
13 

 
14 

 
15 

 
16 

 
17 

Рост      * * * *   

Вес      * * * *   

Сила       * *  * * 

Быстрота  * * *     * * * 

Скоростно-силовые 
качества 

  * * * * * * *   

Выносливость   * *      * * * 

Скоростная выносливость         * * * 

Анаэробные возможности   * * *    * * * 

Гибкость * * * *  * *     

Координационные 
способности 

  * * * *      

Равновесие, * *  * * * * * *   

Балансирование * *  * * * * * *   

 

Формы и методы контроля. 

Основными формами контроля являются: педагогический контроль и учет, медицинский 

контроль, ежедневный самоконтроль, промежуточная и итоговая аттестация обучающихся. С 

целью контроля за освоением учебного материала, полнотой реализации данной 

образовательной программы в конце учебного года обучающиеся допускаются к сдаче 

промежуточной и итоговой аттестации в форме проведения контрольно-переводных 

нормативов по ОФП, СФП и теоретической подготовке, участия в соревнованиях и 

показательных выступлениях. 

 

Результатом освоения образовательной программы является: 

В предметной области «теоретические основы физической культуры и спорта»: 

 знание истории развития избранного вида спорта; 

 знание значения занятий физической культурой и 

спортом для обеспечения высокого качества жизни; 

 знание этических вопросов спорта; 

 знание основ общероссийских и международных антидопинговых правил; 

 знание норм и требований, выполнение которых необходимо для присвоения 

соответствующих спортивных званий и спортивных разрядов по избранному виду спорта, а 

также условий выполнения этих норм и требований; 

 знание возрастных особенностей детей и подростков, влияния на спортсмена 

занятий избранным видом спорта; 

 знание основ спортивного питания. 

В предметной области «общая и специальная физическая подготовка»: 

 укрепление здоровья, разностороннее физическое развитие, способствующее 

улучшению приспособленности организма к изменяющимся условиям внешней среды; 

 повышение уровня физической работоспособности и функциональных 

возможностей организма, содействие гармоничному физическому развитию как основы 

специальной физической подготовки; 



 

 

 развитие способности к проявлению имеющегося функционального потенциала 

в специфических условиях занятий по избранному виду спорта; 

 специальная психологическая подготовка, направленная на развитие и 

совершенствование психических функций и качеств, которые необходимы для успешных 

занятий избранным видом спорта. 

В предметной области «основы профессионального самоопределения»: 

 формирование социально значимых качеств личности; 

 развитие коммуникативных навыков, лидерского потенциала, 

приобретение опыта работы в команде (группе); 

 развитие организаторских качеств и ориентация на педагогическую и 

тренерскую профессии; 

 приобретение практического опыта педагогической деятельности, 

предпрофессиональная подготовка обучающихся; 

 приобретение опыта проектной и творческой деятельности. 

В предметной области «вид спорта – хоккей»: 

 обучение и совершенствование техники и тактики избранного вида спорта - 

хоккей с шайбой; 

 освоение комплексов специальных физических упражнений; 

 повышение уровня физической, психологической и функциональной 

подготовленности, обеспечивающей успешное достижение планируемых результатов; 

 знание требований федерального стандарта спортивной подготовки по 

избранному виду спорта – хоккей с шайбой; 

 формирование мотивации к занятиям избранным видом 

спорта – хоккей с шайбой; 

 знание официальных правил соревнований по избранному виду спорта, правил 

судейства; 

 опыт участия в физкультурных и спортивных мероприятиях. 

В предметной области «различные виды спорта и подвижные игры»: 

 умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с правилами 

избранного вида спорта и подвижных игр; 

 умение развивать физические качества по избранному виду спорта средствами 

других видов спорта и подвижных игр; 

 умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном 

выполнении упражнений; 

 приобретение навыков сохранения собственной физической формы. 

В предметной области «судейская подготовка»: 

 освоение методики судейства физкультурных и спортивных соревнований и 

правильного ее применения на практике; 

 знание этики поведения спортивных судей; 

 освоение квалификационных требований спортивного судьи, предъявляемых к 

квалификационной категории «юный спортивный судья» по избранному виду спорта – хоккей 

с шайбой. 

В предметной области «развитие творческого мышления»:   

 развитие изобретательности и логического мышления; 

 развитие умение сравнивать, выявлять и устанавливать закономерности, связи и 

отношения, самостоятельно решать и объяснять ход решения поставленной задачи; 

 развитие умения концентрировать внимание, находиться в готовности совершать 

двигательные действия. 

В предметной области «хореография и (или) акробатика»: 

          умение определять средства музыкальной выразительности; 



 

 

 умение выполнять комплексы специальных хореографических и (или) 

акробатических упражнений, способствующих развитию профессионально необходимых 

физических качеств в виде спорта;  

 умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном 

выполнении упражнений; 

 приобретение навыков музыкальности, пластичности, выразительности, 

артистичности, импровизации. 

          В предметной области «национальный региональный компонент»: 

   знание особенностей развития видов спорта в субъекте Российской Федерации. 

В предметной области «специальные навыки»: 

 умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с обязательными 

для избранного вида спорта специальными навыками; 

 умение развивать профессионально необходимые физические качества по 

избранному виду спорта; 

 умение определять степень опасности и использовать необходимые меры 

страховки и самостраховки, а также владение средствами и методами предупреждения 

травматизма и возникновения несчастных случаев; 

 умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном 

выполнении физических упражнений. 

В предметной области «спортивное и специальное оборудование»:  

 знание устройства спортивного и специального оборудования по избранному 

виду спорта; 

 умение использовать для достижения спортивных целей спортивное и 

специальное оборудование; 

 приобретение навыков содержания и ремонта спортивного и специального 

оборудования. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по образовательной программе углубленного уровня в области физической культуры и 

спорта по виду спорта «хоккей» 

 

Предметные области  Углубленный уровень 

сложности 

1-2 

годы 

обучения 

3-4 

годы 

обучения 

Обязательные предметные области 

Теоретические основы физической культуры и спорта 42 49 

Основы профессионального самоопределения  62 74 

Общая и специальная физическая подготовка 63 73 

Вид спорта 84 97/101 

Вариативные предметные области 

Различные виды спорта и подвижные игры 21 24 

Судейская подготовка 21 24/26 

Развитие творческого мышления 21 26 

Хореография и (или) акробатика 21 25 

Национальный региональный компонент 21 24 

Специальные навыки 39 49 

Спортивное и специальное оборудование 21 24/26 

Итого часов по Программе на 42 недели 416 489/497 

Промежуточная и итоговая аттестация 10 10 

Самостоятельная работа 8 8/0 

Итого часов по Программе на 52 недели 434 507 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2.1 Календарный учебный график 

 Календарный учебный график 

Г
о
д

  
  
о
б

у
ч
ен

и
я
 

сентябрь 

2
8
.0

9
.-

0
4
.1

0
. 

октябрь 

2
6
.1

0
.-

0
1
.1

1
. 

ноябрь 

3
0
.1

1
-0

6
.1

2
 

декабрь 

2
8
.1

2
.-

0
3
.0

1
. 

январь февраль март 
0
1
-0

6
 

0
7
-1

3
 

1
4
-2

0
 

2
1
-2

7
 

0
5
-1

1
 

1
2
-1

8
 

1
9
-2

5
 

0
2
.-

0
8
 

0
9
-1

5
 

1
6
-2

2
 

2
3
-2

9
 

0
7
-1

3
 

1
4
-2

0
 

2
1
-2

7
 

0
4
-1

0
 

1
1
-1

7
 

1
8
-2

4
 

2
5
-3

1
 

0
1
-0

7
 

0
8
-1

4
 

1
5
-2

1
 

2
2
-2

8
 

0
1
-0

7
 

0
8
-1

4
 

1
5
-2

1
 

1 ТП ТП П ТП ТП ТП П П ПС ТП П П ТП СП П ТП ПС В ТП ТП П П ТП П ТП СП ТП ТП П 

2 ТП ТП П ТП ТП ТП П П ПС ТП П П ТП СП П ТП ПС В ТП ТП П П ТП П ТП СП ТП ТП П 

3 ТП ТП ТП П ТП ТП ТП ТП ПС П ТП ТП ТП СП П ТП ПС В ТП ТП ТП П ТП ТП ТП СП П ТП СП 

4 ТП ТП ТП П ТП ТП ТП ТП ПС П ТП ТП ТП СП П ТП ПС В ТП ТП ТП П ТП ТП ТП СП П ТП СП 
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1 ТП ТП П ТП ТП П ТП ТП СП П ТП П СП Э Э = = = СР СР СР СР 42 374 8 10 - + 434 

2 ТП ТП П ТП ТП П ТП ТП СП П ТП П СП III III = = = СР СР СР СР 42 374 8 - 10 + 434 

3 ТП ТП П СП ТП ТП ТП П СП ТП ТП П СП Э Э = = = СР СР СР СР 49 440 8 10 - + 507 

4 ТП ТП П СП ТП ТП ТП П СП ТП ТП П СП III III        49 448 - - 10 - 507 

 

Условные обозначения: Т – теоретические занятия, П – практические занятия, С – соревнования, СР – самостоятельная работа,  

Э – промежуточная аттестация, III – итоговая аттестация, = каникулы 



 
 

 

2.2 План учебного процесса 
 

N 

п/п 

Наименование предметных 

областей/формы учебной нагрузки 

Общий 

объем 

учебной 

нагрузки 

(в часах) 

 

Сам-ная  

работа 

(в часах) 

Учебные занятия 

(в часах) 

Аттестация 

(в часах) 

Распределение по годам 

обучения 

Теорети- 

ческие 

Практи- 

ческие 

Промежу- 

точная 
Итоговая 1-й 

год 

2-й 

год 

3-й 

год 

4-й 

год 

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

Общий объем часов 1882 24 182 1636 20 20 434 434 507 507 

1. Обязательные предметные области  
1092 

 

10 

 

182 

 

910 

 

8 

 

10 
 

251 

 

251 

 

293 

 

297 

1.1 Теоретические основы физической 

культуры и спорта 

182 3 182 - - 2 42 42 49 49 

1.2 Общая и специальная физическая 

подготовка 

272 3 - 272 4 4 63 63 73 73 

1.3 Вид спорта - хоккей 366 4 - 366 4 4 84 84 97 101 

1.4 Основы профессионального 

самоопределения 
272 - - 272 - - 62 62 74 74 

2. Вариативные предметные области  

726 

 

14 

 

- 

 

726 

 

12 

 

10 
 

165 

 

165 

 

196 

 

200 

2.1 Различные виды спорта и 

подвижные игры 

 

90 

 

4 

 

- 

 

90 

 

2 

 

- 

 

21 

 

21 

 

24 

 

24 

2.2 Судейская подготовка  

92 

 

- 

 

- 

 

92 

 

- 

 

2 

 

21 

 

21 

 

24 

 

26 

2.3 Развитие творческого мышления  

94 

 

- 

 

- 

 

94 

 

2 

 

2 

 

21 

 

21 

 

26 

 

26 



 
 

2.4 Хореография и (или) акробатика  

92 

 

- 

 

- 

 

92 

 

2 

 

- 

 

21 

 

21 

 

25 
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Этап углубленного уровня сложности в хоккее приходится на период жизни обучающихся, 

когда в основном завершается формирование всех функциональных систем, обеспечивающих 

высокую работоспособность и резистентность организма по отношению к неблагоприятным 

факторам, проявляющимся в процессе занятий. Длительность данного этапа связана с 

индивидуальными особенностями обучающихся, прежде всего, их спортивной одаренностью. На 

этапе углубленного уровня сложности в избранном виде спорта учебно-воспитательный процесс 

приобретает ярко выраженную специфичность. 

Удельный вес специальной подготовки неуклонно возрастает за счет увеличения времени, 

отводимого на выполнение специально-подготовительных и соревновательных упражнений. 

Суммарный объем и интенсивность учебных нагрузок продолжают возрастать.  

Для более углубленного освоения избираются комплексы упражнений, способствующие 

развитию специальных качеств, необходимых в избранной спортивной деятельности, 

эффективному совершенствованию ее техники и тактики. Физические упражнения в большей 

мере по форме и содержанию соответствуют соревновательным упражнениям, в которых 

специализируется спортсмен. Так, например, в программе физической подготовки в видах 

спорта, для которых характерно преимущественно проявление выносливости, доминирующее 

место занимают длительные и непрерывно выполняемые циклические упражнения, развивающие 

физические качества применительно к избранному виду спорта. Программа физической 

подготовки в видах спорта скоростно-силового характера включает разнообразные скоростные и 

скоростно-силовые упражнения, упражнения с отягощениями, выполняемые, как правило, в 

быстром темпе. 

Продолжается процесс совершенствования в спортивной технике и тактике. Ряд 

двигательных действий, сформированных на предшествующем этапе, доводится до стадии 

прочно закрепленных двигательных навыков. На этом этапе основная задача состоит в том, 

чтобы обеспечить совершенное и вариативное владение спортивной техникой в усложненных 

условиях, ее индивидуализацию, развить те физические и волевые качества, которые 

способствуют совершенствованию технического и тактического мастерства спортсмена.  

Значительная роль в совершенствовании спортивной техники отводится 

соревновательному методу. Сначала это главным образом учебные состязания с установкой на 

высококачественное выполнение разученного двигательного действия, затем - достижение 

количественных результатов.  

На этапе углубленного уровня сложности в избранном виде спорта спортсмен 

совершенствует свои тактические способности, овладевает способами и приемами ведения 

спортивной борьбы, способностью самостоятельно и оперативно решать двигательные задачи в 

возникающих ситуациях. Формирование, углубление и расширение этих способностей являются 

основой тактического мышления спортсмена, благодаря которому он составляет правильные 

тактические планы действий. 

Годичный цикл тренировок.   

Годичный цикл подготовки строится с учетом процессов адаптации и решает задачи успеш-

ного выступления на главных соревнованиях года. Для успешного выступления на 

соревнованиях необходимо создать условия для формирования спортивной формы и выхода на 

ее пик в сроки проведения главных стартов. 

Структура годичного цикла представляет собой сочетания периодов, этапов, мезоциклов, 

микроциклов и отдельных занятий, объединенных задачами подведения спортсмена к наилучшей 

спортивной форме. Периоды характеризуются резкой сменой направленности учебно-

воспитательного процесса, мезо циклы способствуют развитию отдельных фаз спортивной 

формы. 

Фазовость развития спортивной формы служит естественной основой периодизации 

учебно-воспитательного процесса. Становление, сохранение и временная утрата спортивной 

формы происходят в результате строго определенных учебно-воспитательных воздействий, 

характер которых закономерно меняется в зависимости от фазы развития спортивной формы. 

Соответственно в учебно-воспитательном процессе чередуются три периода: 

1 период – подготовительный, в течение которого создаются предпосылки спортивной 

формы и обеспечивают ее непосредственное становление; 



 

 

2 период – соревновательный, во время которого обеспечивают сохранение спортивной 

формы и реализуют ее в спортивных достижениях; 

3 период – переходный, возникающий в силу необходимости предупредить перерастание 

суммарного эффекта занятий в перетренированность, обеспечить восстановление 

приспособительных возможностей организма и гарантировать вместе с тем преемственность 

между двумя ступенями спортивного совершенствования. 

Подготовительный период (от 3-4 до 5-7 месяцев) – направлен на развитие физических 

качеств, создающих основу для формирования специальной подготовленности спортсменов. 

Преимущественное использование средств общефизической подготовки (ОФП) над специально-

физической подготовкой (СФП) позволяет сформировать базу, на которой будет в 

соревновательном периоде строиться структура соревновательной деятельности. 

Подготовительный период делится на два этапа: 

- общеподготовительный с соотношением средств ОФП / СФП как 70/30, и 

- специально-подготовительный с ОФП/СФП как 50/50.  

 Общеподготовительный этап состоит, как правило, из двух мезоциклов:  

1-ый – втягивающий – продолжительность 2-3 недели. Тесно связан с предыдущим переходным 

периодом и является подготовительным к выполнению высоких по объему учебных нагрузок.  

2-ой – базовый – длительность 3-6 недельных микроциклов. Направлен на решение главных 

задач этапа (совершенствование физических качеств, лежащих в основе высоких спортивных 

достижений в хоккее). 

Специально-подготовительный этап. В нем стабилизируется объем нагрузки, 

направленный на совершенствование физической подготовленности, и повышается 

интенсивность нагрузки за счет увеличения технико-тактических средств занятия. Длительность 

– два мезоцикла. 

Соревновательный период (от 1,5-2 до 4-5 месяцев) – основные задачи: повышение 

достигнутого уровня специальной подготовленности и достижение высоких спортивных 

результатов в соревнованиях. В нем формируется вторая фаза спортивной формы 

«стабилизация», средства специальной подготовки достигают своей максимальной 

интенсивности и намного превосходят обще подготовительные средства. Соревновательный 

период состоит из нескольких этапов:  

Предсоревновательный мезоцикл – предусматривающий отработку схемы подведения 

спортсмена к соревнованию с максимальным объемом специальной подготовки. Направлен на 

развитие качеств и способностей, обуславливающих высокий уровень спортивных достижений.  

Соревновательный мезоцикл - нацеленный на непосредственную подготовку спортсменов к 

главному соревнованию. Направлен на подведение спортсменов к участию в конкретных 

соревнованиях с учетом специфики спортивной дисциплины, состава участников, 

организационных, климатических и прочих факторов. 

Переходный период (от 3-4 до 6-8 недель) - к числу основных задач переходного периода 

относятся полноценный отдых после учебных и соревновательных нагрузок прошедшего года 

или микроцикла, а также поддержание на определенном уровне тренированности для 

обеспечения оптимальной готовности спортсменки к началу очередного микроцикла. 

Продолжительность переходного периода колеблется обычно от 3—4 до 6—8 недель и зависит 

от этапа многолетней подготовки, на котором находится спортсмен, от системы планирования 

занятий в течение года, продолжительности соревновательного периода, сложности и 

ответственности основных соревнований, индивидуальных особенностей спортсменки. 

Данная программа адаптирована под реальные условия спортивной школы. 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

Обязательные предметные области. 

Теоретические основы физической культуры и спорта. 

В процессе подготовки спортсменов исключительно важную роль играет теоретическая 

подготовка. Теоретическая подготовка осуществляется на протяжении всех лет обучения в 

спортивной школе. На углубленном уровне сложности используются: изучение методической 

литературы, разбор и анализ техники хоккея, прослушивание лекций. 

Для теоретической подготовки используются специально организованные лекции и беседы 

по отдельным вопросам техники, тактики и т.п., изучение обучающимися специальной 

литературы по вопросам теории и методики спорта, чтение спортивных газет и журналов, беседы 

с другими спортсменами, наблюдение за содержанием их занятий, техникой и тактикой во время 

соревнований. 

Программный материал: 

Знания истории развития хоккея с шайбой. 
Возникновение и эволюция хоккея. Зарождение хоккея в России. Этапы развития хоккея. 

Первые чемпионаты страны. Участие отечественных хоккеистов в международных 

соревнованиях. Достижения хоккеистов России в международных соревнованиях: чемпионатах 

мира, Европы и Олимпийских играх. Современное состояние и перспективы дальнейшего 

развития детского и юношеского хоккея в нашей стране. 

Физическая культура и спорт в России.  
Понятие «Физическая культура». Физическая культура как составная часть общей 

культуры, как дело государственной важности. Ее значение для укрепления здоровья, 

физического развития граждан России в их подготовке к труду и защите Родины. Спорт как 

составная часть физической культуры, их существенная роль в воспитании подрастающего 

поколения. Важнейшие постановления Правительства РФ по вопросам развития физической 

культуры и спорта в стране. 

Хоккей. Правила игры. 

Площадка. Команды, игроки и их снаряжение. Судьи и их обязанности. Нарушение правил. 

Штрафы. Специальные правила. Продолжительность игры. Позиции игроков на хоккейной 

площадке. 

Правила поведения на занятиях. 

Правила поведения на занятиях, самостраховка при выполнении элементов, дисциплина на 

занятиях, до и после. Самоконтроль при занятиях хоккеем. Значение и содержание 

самоконтроля. Объективные данные самоконтроля: динамометрия, спирометрия. Субъективные 

данные самоконтроля: сон, самочувствие, аппетит, работоспособность, настроение. Дневник 

самоконтроля. 

Что такое допинг? Последствия применения допинга? 

Что такое допинг. Краткая история допинга в спорте. Принцип действия допингов и 

последствия их применения. Конвенция против применения допинга, Страсбург, 16.XI.1989. 

Организация, порядок проведения допинг-контроля. Санкции к спортсменам, уличенным в 

применении допинга. Антидопинговая комиссия в России. Профилактика допинга. 

Нормы и требования к получению разряда. 

Разрядные нормы. Требования и условия их выполнения. Порядок присвоения спортивных 

званий и спортивных разрядов. Положение о ЕВСК. 

Влияние физических упражнений на организм спортсмена. 
Характеристика положительных влияний на органы и функциональные системы при 

рациональном соотношении нагрузок и отдыха. Понятие об утомлении и переутомлении. 

Восстановительные мероприятия в спорте. Критерии готовности к повторной работе. 

Спортивный массаж. Самомассаж. Баня. 

Личная и общественная гигиена в физической культуре и спорте. 
 Понятие о гигиене и санитарии. Уход за телом. Гигиенические требования к местам 

проведения тренировочных занятий и к спортивному инвентарю. Гигиенические требования к 



 

 

питанию хоккеиста. Значение витаминов и минеральных солей. Калорийность питания. Нормы 

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

уровень функционирования.  

 

Общая и специальная физическая подготовка. 

Общая физическая подготовка - комплексный процесс всестороннего физического 

воспитания, направленный на укрепление здоровья, опорно-двигательного аппарата и развитие 

общей выносливости занимающихся хоккеем с шайбой. С помощью средств общей физической 

подготовки спортсмены овладевают двигательными навыками, умениями, физическими, 

психомоторными, морально-волевыми качествами. Физическая подготовка хоккеистов имеет 

существенное значение, что связано с особенностями содержания и структуры соревновательной 

деятельности, происходящей на ограниченной площадке, в высоком темпе с обилием жестких 

контактных единоборств. Физическая подготовка подразделяется на общую и специальную. 

Общая физическая подготовка направлена на гармоническое развитие различных 

функциональных систем, мышечных групп, расширение двигательного опыта, создание базы для 

успешного развития специальной подготовки. 

Программный материал: 

Общеразвивающие упражнения без предметов: 

Упражнения для рук и плечевого пояса: сгибание и разгибание, вращение, махи, 

отведение и приведение, рывки. Выполнение упражнений на месте и в движении. Упражнения 

для мышц шеи: наклоны, вращение, повороты головы в различных направлениях.  

Упражнения для мышц туловища: упражнения на формирование правильной осанки; 

наклоны, повороты, вращения туловища в различных исходных положениях; поднимание и 

опускание прямых и согнутых ног в положении лежа на спине, на животе, сидя, в висе; переход 

из положения лёжа в сед и обратно: смешанные упоры и висы лицом и спиной вниз.  

Упражнения для ног: поднимание на носки; ходьба на носках, пятках, внутренней и 

внешней сторонах стоим; вращение в голеностопных суставах; сгибание и разгибание ног в 

тазобедренном, коленном и голеностопном суставах; приседания на одной и на двух ногах: 

отведение и приведение; махи в разных направлениях: выпады: пружинистые покачивания в 

выпаде; подскоки из различных исходных положений ног (на ширине плеч, одна впереди другой 

и т п.); сгибание в разгибание ног л смешанных висах и упорах; ходьба в полуприседе и в полном 

приседе.  

Упражнения в парах: повороты и наклоны туловища, попеременное сгибание и 

разгибание рук, приседания с партнером, игры с элементами сопротивления.  

Общеразвивающие упражнения с предметами: 

Упражнения с набивными мячами: поднимание, опускание, наклоны, повороты, 

перебрасывание с одной рука на другую перед собой, над головой, за спиной, броска и ловля 

мяча. Выполнение упражнений на месте (стоя, сиди, лежа) и в движении. Упражнения в парах с 

передачами, бросками и ловлей мяча.  

Упражнения с гантелями: сгибание и разгибание рук, повороты и наклоны туловища, 

поднимание на носки, приседания.  

Упражнения со скакалкой: прыжки на одной и двух ногах с вращением скакалки вперед, 

назад; прыжки с поворотами; прыжки в приседе и полуприседе; через короткую и длинную 

скакалку.  

Упражнения с малыми мячами: броски; ловля мячей после подбрасывания вверх, удара о 

землю, удара в стену; ловля мячей на месте, в прыжке, после кувырка в движении. 

Строевые и порядковые упражнения.  

Построение группы: шеренга, колонна, фланг, дистанция, интервал. Перестроения: в одну-две 

шеренги, в колонну по одному, по два. Сомкнутый и разомкнутый строй. Виды размыкания. 

Выравнивание строя, расчет в строю, повороты на месте. Начало движения, остановка. 

Изменение скорости движения.  

Гимнастические упражнения с движениями частей собственного тела.  



 

 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Из различных исходных положений, на месте и 

в движении, по кругу или по периметру площадки сгибание и разгибание рук, вращение в 

плечевых, локтевых и запястных суставах. Махи, отведение и приведение, рывки назад, в 

сторону.  

Упражнения для ног. Сгибание и разгибание ног в тазобедренных, коленных и 

голеностопных суставах; приведения, отведения и махи вперед, назад и в сторону: выпады с 

пружинистыми покачиваниями; вращение в тазобедренном суставе ноги, согнутой в коленном 

суставе; приседания; прыжки из различных исходных положений.  

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

туловища, круговые вращения и повороты туловища. Из положения лежа на спине поднимание 

ног с доставанием стопами головы. Из положения сидя упор кистями рук сзади — поднимание 

ног с выполнением скрестных движений. Из исходного положения (основная стойка) перейти в 

упор сидя, затем в упор лежа, обратно в упор сидя и переход в положение основной стойки. 

Упражнения для развития физических качеств. 

Упражнения для развития силовых качеств. Упражнения с преодолением веса 

собственного тела: подтягивание на перекладине, отжимание в упоре лежа, приседания на одной 

и двух ногах. Упражнения с партнером: преодоление его веса и сопротивления. 

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

мячами.  

Упражнения на снарядах: на различных тренажерах, гимнастической стенке, 

велоэргометре, лазание по канату. Упражнения для развития скоростных качеств.  

Упражнения для развития быстроты двигательных реакций (простой и сложной). Старты с 

места и в движении, по зрительному и звуковому сигналу. Проведение различных эстафет 

стимулирующих выполнение различных двигательных действий с максимальной скоростью.  

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. Различные прыжковые упражнения, 

прыжки на одной или двух ногах, прыжки через скамейку и л/а барьер, прыжки в высоту и 

длину. Многоскоки, пятикратный и трехкратный прыжки в длину. Прыжки и бег по лестнице в 

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

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

Упражнения для развития координационных качеств. Выполнение относительно 

координационносложных упражнений с разной направленностью и чистотой движения рук и 

ног.  

Упражнения для развития гибкости. Общеразвивающие упражнения с большой амплитудой 

движения: отведение рук, ног, наклоны, прогибы, повороты, выкруты до небольших болевых 

ощущений. Эти упражнения можно выполнять с небольшими отягощениями, в виде набивных 

мячей, гимнастической палки, гантельки и др. Для повышения эффективности развития гибкости 

полезно выполнять упражнения с помощью партнера, который помогает увеличить амплитуду 

движения, уменьшить или увеличить суставные углы.  

Упражнения для развития общей выносливости. Бег с равномерной и переменной 

интенсивностью. Указанные упражнения следует выполнять в аэробном режиме на частоте 

сердечных сокращений, не превышающих 160 ударов в минуту. 

Специальная физическая подготовка — это процесс воспитания физических качеств, 

обеспечивающий преимущественное развитие тех двигательных способностей, которые 

необходимы для конкретной спортивной дисциплины (хоккей). 

Специфика соревновательной деятельности хоккеистов предъявляет высокие требования к 

развитию специальных физических качеств в следующем порядке: 

         1) силовые и скоростно-силовые; 

         2) скоростные; 

         3) координационные; 

         4) специальная (скоростная) выносливость. 

Основными средствами специальной физической подготовки являются специальные 

упражнения, адекватные структуре технико-тактических приемов. 



 

 

Упражнения для развития специальных силовых и скоростно-силовых качеств мышц 

ног, определяющих эффективность выполнения передвижения хоккеистов на коньках в 

соревновательной деятельности, а также ряда других технико-тактических приемов. 

Имитация бега на коньках в основной посадке хоккеиста, на месте и в движении. То же с 

отягощениями на голеностопном суставе и поясе. 

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

приседе и обратно в основную посадку. Бег на коньках на высокой скорости с резким 

торможением и стартом в обратном направлении. Бег на коньках с резиновым поясным 

эспандером, прикрепленным к борту хоккейной коробки. Старт и движение вперед с 

возрастанием мышечных напряжений до максимума, то же с ведением шайбы. 

Упражнения с партнером. Исходное положение – партнеры располагаются лицом в 

сторону движения на расстоянии друг от друга на длину клюшек, который один держит обеими 

руками за рукоятки, а другой за крючки. Задачи первого развивать максимальную скорость, 

задача другого затормозить движении. И тот и другой проявляют максимальные мышечные 

напряжения ног. Челночный бег на коньках с партнером на плечах. 

Упражнения для развития специальных силовых качеств мышц рук и плечевого пояса, 

способствующих повышению выполнения бросков, ударов и ведения шайбы. Махи, вращение 

клюшкой одной и двумя руками, с различным хватом кистями рук, то же с утяжеленной 

клюшкой.    

Имитация бросков шайбы на тренажере с блочным устройством, позволяющим развивать 

большие усилия мышц плечевого пояса и кистей, участвующих в выполнении ударов и бросков 

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

Упражнения специальной силовой и скоростно-силовой направленности способствуют 

успешному ведению контактных силовых единоборств. Упражнения с партнером: петушиный 

бой с выполнением толчковых движений плечом, грудью и задней частью бедра. Толчки, удары 

плечом, грудью в качающийся подвешенный боксерский мешок в движении на коньках. 

Упражнение 1:1, хоккеист в движении стремится обыграть партнера, располагающегося в 

коридоре шириной 3 м. Задача обороняющегося не пропустить партнера с помощью контактно 

силового единоборства. Упражнение выполняется нападающим без шайбы и с шайбой, когда 

степень сложности упражнения регулируется шириной коридора. 

Упражнения специальной скоростной направленности. Упражнения для развития 

быстроты двигательных реакций. Старты с места и в движении на коньках по зрительному и 

звуковому сигналу. Различные игровые упражнения с реакцией на движущийся объект: шайбы, 

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

скоростью. Выполнение различных игровых приемов (бросков, ударов, ведения шайбы) с 

возможно максимальной быстротой. Разновидности челночного бега (3х18 м, 6х9 м и др.) с 

установкой на максимально скоростное пробегание. Проведение различных эстафет, 

стимулирующих скоростное выполнение различных двигательных действий. 

Упражнения для развития специальных координационных качеств. Выполнение 

относительно координационно-сложных упражнений с разной направленностью и асинхронным 

движением рук и ног. Например, при ведении шайбы и обводке в сложной игровой ситуации 

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

относительно медленные. Акробатические упражнения: кувырки вперед, назад, в стороны. 

С группами углубленного уровня сложности при развитии координационных качеств 

целесообразно ввести фактор необычности при выполнении игровых действий. Например, 

старты из различных положений: 

 броски шайбы сидя, стоя на коленях, в падении; 

 ведение шайбы при различных «хватах» клюшки; 

 смена тактики в ходе игры; 

 игровые упражнения с увеличением количества шайб и ворот; 

 эстафеты с элементами новизны и другие учебные игры и игровые упражнения, в которых 

игроку приходится быстро перестраивать свои действия из-за внезапно меняющихся игровых 

ситуаций. 



 

 

Упражнения для развития гибкости. Общеразвивающие упражнения с клюшкой с 

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

ощущений. 

Для повышения эффективности развития гибкости можно выполнять  упражнения с 

небольшими отягощениями и с помощью партнера, который способствует увеличению 

амплитуды движения, уменьшению или увеличению суставных углов. Упражнения на развитие 

гибкости с использованием борта хоккейной коробки. 

Упражнения для развития специальной (скоростной) выносливости. Так как 

физиологической основой выносливости хоккеистов являются процессы энергообеспечения 

работающих мышц, то и для развития специальной выносливости следует использовать средства, 

методы и режимы работы эффективно воздействующие на анаэробно-гликолитический механизм 

энергообеспечения. 

В качестве основных упражнений используют различные виды челночного бега и 

игровые упражнения в соответствующем режиме: 

1. Повторный бег с партнером на плечах, продолжительность упражнения 40с. В 

серии 3 повторения, отдых между повторениями 2 мин. Всего 3 серии. Интервал между сериями 

8-10 минут. ЧСС – 190-210 уд/мин. 

2. Челночный бег 5х54 м, продолжительность упражнения 42-45с. В серии 3 

повторения, между повторением отдых 2-3 мин, ЧСС – 190-210 уд./мин, 

3. Игровое упражнение 2:2 на ограниченном бортиками участке хоккейной площадки. 

4. Борьба за овладение шайбой и взятие ворот. Побеждают игроки, которые большее 

время владели шайбой и больше забили голов. Продолжительность упражнения 60 с. В серии 3 

повторения между повторениями отдых 2-3 мин., всего 3 серии, между сериями интервал 8-10 

мин., ЧСС – 190-200 уд./мин. 

Вид спорта 

Техническая подготовка. Техническая подготовка является одной из важных 

составляющих системы подготовки хоккеистов высокой квалификации. Она тесно связана с 

другими видами подготовки (физической, тактической, игровой, психологической) во многом 

определяет уровень спортивного мастерства хоккеиста. Высокая техническая подготовленность 

хоккеиста позволяет ему полностью реализовать свой двигательный (физический) потенциал в 

соревновательной деятельности и успешно решать сложные тактические задачи в экстремальных 

условиях игровой деятельности. На протяжении всей многолетней подготовки юных хоккеистов 

технической подготовке следует уделять должное внимание. 

Техническая подготовка хоккеиста и вратаря включает в себя следующее: 

Приемы техники передвижения на коньках: 

 бег скользящим шагом; 

 повороты по дуге переступанием двух ног; 

 повороты влево и вправо скрестными шагами; 

 старт с места лицом вперед; 

 бег короткими шагами; 

 торможение с поворотом туловища на 90 на одной и двух ногах; 

 бег с изменением направления скрестными шагами (перебежка); 

 прыжки толчком одной и двумя ногами; 

 бег спиной вперед, не отрывая коньков ото льда; 

 бег спиной вперед переступанием ногами; 

 бег спиной вперед скрестными шагами; 

 повороты в движении на 180
о
 и 360

о
; 

 выпады, глубокие приседания на одной и двух ногах; 

 старты из различных положений с последующими рывками в заданном направлении; 

 падение на колени в движении с быстрым вставанием и ускорениями в заданном 

направлении; 



 

 

 падение на грудь, бок с быстрым вставанием и ускорениями в заданном 

направлении;  

Приемы техники владения клюшкой и шайбой: 

 ведение шайбы на месте; 

 широкое ведение шайбы в движении с перекладыванием крюка клюшки через 

шайбу; 

 ведение шайбы, не отрывая крюка клюшки от шайбы; 

 ведение шайбы дозированными толчками вперед; 

 короткое ведение шайбы с перекладыванием крюка клюшки; 

 ведение шайбы коньками; 

 ведение шайбы в движении спиной вперед; 

 обводка соперника на месте и в движении; 

 длинная обводка; 

 короткая обводка; 

 силовая обводка; 

 обводка с применением обманных действий – финтов; 

 финт клюшкой; 

 финт с изменением скорости движения; 

 финт головой и туловищем; 

 бросок шайбы с длинным разгоном (заметающий); 

 бросок шайбы с коротким разгоном (кистевой); 

 удар шайбы с длинным замахом; 

 удар шайбы с коротким замахом (щелчок); 

 бросок-подкидка; 

 броски в процессе ведения, обводки и передач шайбы; 

 бросок шайбы с неудобной стороны; 

 остановка шайбы крюком клюшки и рукояткой, коньком, рукой, туловищем; 

 прием шайбы с одновременной ее подработкой к последующим действиям; 

 отбор шайбы клюшкой способом выбивания; 

 отбор шайбы клюшкой способом подбивания клюшки соперника; 

 отбор шайб с помощью силовых приемов туловищем. Остановка и толчок соперника 

плечом; 

 остановка и толчок соперника грудью; 

 отбор шайбы способом остановки, прижимания соперника к борту и овладения 

шайбой. 

 ловля шайбы на грудь, стоя, с падением на колени. 

 

Тактическая подготовка. Не менее важной составляющей системы подготовки юных 

хоккеистов является тактическая подготовка. 

Приемы тактики обороны. 

а) приемы индивидуальных тактических действий: 

 скоростное маневрирование и выбор позиции; 

 дистанционная опека; 

 отбор шайбы перехватом; 

 отбор шайбы клюшкой; 

б) приемы групповых тактических действий: 

 страховка; 

в) приемы командных тактических действий: 



 

 

 малоактивная оборонительная система 1-2-2; 

 малоактивная оборонительная система 1-4; 

 малоактивная оборонительная система 0-5; 

 принцип зонной обороны в зоне защиты; 

 принцип комбинированной обороны в зоне защиты. 

 

Приемы тактики нападения. 

а) индивидуальные атакующие действия: 

 атакующие действия без шайбы; 

 атакующие действия с шайбой: ведение, обводка, бросок, прием шайбы, 

единоборство с вратарем; 

б) групповые атакующие действия: 

 передачи шайбы – короткие, средние, длинные; 

 передачи по льду и надо льдом, в крюк клюшки партнера и на свободное место; 

 тактическая комбинация – «стенка»; 

 тактическая комбинация – «оставление шайбы»; 

 тактические действия при вбрасывании судьей шайбы: в зоне нападения, в средней 

зоне, в зоне защиты; 

в) командные атакующие действия: 

 организация атаки и контратаки из зоны защиты; 

 организованный выход из зоны защиты через крайних нападающих; 

 выход из зоны защиты через центральных нападающих; 

 выход из зоны через защитников; 

 позиционная атака с выходом на завершающий бросок крайних нападающих; 

 позиционная атака с выходом на завершающий бросок центрального нападающего; 

 позиционное нападение с завершающим броском в ворота защитников; 

 игра в неравночисленных составах – в численном большинстве 5:4; 5:3. 

 

 

Основы профессионального самоопределения 

Занимает важное место в деятельности спортивной школы, так как она связывает систему 

образования с экономической системой, потребности обучающихся с их будущим. Для 

благополучия общества необходимо, чтобы каждый выпускник находил более полное применение 

своим интересам, склонностям, не терял напрасно время, силы, средства в поисках своего места в 

системе общественного производства, на котором мог бы принести наибольшую пользу и получить 

глубокое удовлетворение от своего труда. 

Профессиональная ориентация – это система учебно-воспитательной работы, направленная на 

усвоение обучающимися необходимого объёма знаний о социально-экономических и 

психофизических характеристиках профессий. 

Реализация профориентационного плана предусматривает активное участие тренеров-

преподавателей, родителей обучающихся, администрации спортивной школы, сотрудников центра 

занятости населения и иных заинтересованных лиц в проведении профориентационных 

мероприятий, направленных на подготовку востребованных в регионе профессиональных кадров. 

Цели профориентационной работы 

• оказания профориентационной поддержки обучающимися в процессе выбора 

профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности. 

• выработка у обучающихся сознательного отношения к труду, профессиональное 

самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со своими 

возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда. 

Задачи:  



 

 

• сформировать положительное отношение к труду; 

• научить разбираться в содержании профессиональной деятельности; 

• научить соотносить требования, предъявляемые профессией, с индивидуальными 

качествами; 

• научить анализировать свои возможности и способности, (сформировать потребность 

в осознании и оценке качеств и возможностей своей личности). 

Критерии и показатели эффективности профориентационной работы: 

1. Достаточная информация о профессии и путях ее получения. Без ясного представления о 

содержании и условиях труда в избираемой профессии обучающийся не сможет сделать 

обоснованного ее выбора. Показателем достаточности информации в данном случае является ясное 

представление им требований профессии к человеку, конкретного места ее получения, 

потребностей общества в данных специалистах. 

2. Потребность в обоснованном выборе профессии. Показатели сформированности 

потребности в обоснованном профессиональном выборе профессии – это самостоятельно 

проявляемая обучающимися активность по получению необходимой информации о той или иной 

профессии, желание (не обязательно реализуемое, но проявляемое) пробы своих сил в конкретных 

областях деятельности, самостоятельное составление своего профессионального плана. 

3. Уверенность обучающихся в социальной значимости труда, т.е. сформированное 

отношение к нему как к жизненной ценности.  

4.  Степень самопознания обучающегося. От того, насколько глубоко он сможет изучить свои 

профессионально важные качества, во многом будет зависеть обоснованность его выбора. При этом 

следует учитывать, что только квалифицированный специалист может дать школьнику достаточно 

полную и адекватную информацию о его профессионально важных качествах. 

 

Вариативные предметные области. 

Вариативность - предусматривает, в зависимости от этапа подготовки, индивидуальных 

особенностей юных хоккеистов, включение в учебный план разнообразного набора средств, 

видов физических упражнений и изменения нагрузок. 

Вариативные предметные области дают возможность расширения и (или) углубления 

подготовки обучающихся, определяемой содержанием обязательных предметных областей 

образовательной программы, получения обучающимися дополнительных знаний, умений и 

навыков. 

Различные виды спорта: 

Легкоатлетические упражнения: 

Бег: бег с ускорениями до 30-40 м; низкий старт и стартовый разбег; повторный бег 2-3 

раза по 20-30 м; бег 30-60 м с низкого старта; эстафетный бег до 60 м этапами; бег до 60 м с 

препятствиями; бег в чередовании с ходьбой до 400 м. кросс 300-500 м.  

Прыжки: в длину с места и с разбега тройной прыжок с места и с разбега; многоскоки; 

пятикратный прыжок с места; прыжки в высоту с места и с разбега.  

Метание: метание теннисного мяча с места и с разбега на дальность; метание мяча в цель с 

5 м, с 10 м: метание мяча в стену на дальность отскока.  

Спортивные игры: 

Гандбол, футбол, бадминтон, баскетбол, хоккей с мячом, пионербол (игры проводятся по 

упрощенным правилам). Начальные навыки в технике спортивных игр 

Подвижные игры. Подвижные игры, прежде всего, средство физического воспитания. Они 

дают возможность развивать и совершенствовать движения, упражнятся в беге, прыжках, 

лазанье, бросанье, ловле и т.д. Разнообразные движения требуют активной деятельности 

крупных и мелких мышц, способствуют лучшему обмену веществ, кровообращению, дыханию, 

активизируют внимание, повышают эмоциональное состояние, благоприятно влияют на 

восстановление работоспособности. Большое влияние подвижные игры оказывают также и на 

нервно-психическое развитие играющего, формирование важных качеств личности. Они 

вызывают положительные эмоции, развивают тормозные процессы: в ходе игры играющим 

приходится реагировать движением на одни сигналы и удерживаться от движения при других. В 



 

 

этих играх развивается воля, сообразительность, смелость, быстрота реакций и др. При 

утомлении, нарушении устойчивости внимания, вызванных высоким темпом или однообразным 

характером выполняемых упражнений, включение подвижных игр в тренировки вновь повышает 

внимание и нормализует работоспособность занимающихся. 

Материал - «Пятнашки», «Поймай мяч», игры с мячом, с беговыми упражнениями, с прыжками, 

с метанием, с сопротивлением, на внимание, на координацию: «Гонка мячей», «Салки», «Невод», 

«Метко в цель», «Подвижная цель», «Эстафета с бегом», «Мяч среднему». «Мяч капитану», 

«Охотники и утка», «Перестрелка», «Перетягивание через черту», «Вызывай смену», «Борьба за 

мяч», «Перетягивание каната» 

Эстафеты: 

Эстафеты встречные и с преодолением полосы препятствий из гимнастических снарядов, 

переноской, с расставлением и собиранием предметов, переноской груза, метанием в цель, 

бросками и ловлей мяча, прыжками и бегом в различных сочетаниях перечисленных элементов. 

«Эстафета футболистов», «Эстафета баскетболистов», «Эстафета гандболистов».  

 

Судейская подготовка 

Инструкторская и судейская практика направлена на освоение элементарных умений и 

навыков ведения учебной работы и судейства соревнований. Учащиеся групп готовятся к роли 

инструктора, помощника тренера-преподавателя в организации и проведении занятий и 

соревнований в качестве судей. В содержание учебной работы входит освоение следующих 

умений и навыков:  

1) Знание терминологии, принятой в хоккее;  

2) Подача команд на организацию занятий, построение и перестроение группы на месте и в 

движении;  

3) Умение наблюдать и анализировать выполнение приемов игры обучающимися; 

4) Определить ошибку при выполнении приема партнером и указать пути ее исправления;  

5) Составить комплекс упражнений по проведению разминки; 

6) Составить конспект занятия и провести его с обучающимися младших групп под 

наблюдением тренера-преподавателя.  

Для получения звания «юный спортивный судья» необходимо всем обучающимся освоить 

следующие умения и навыки:  

1) Составить положение о проведении соревнований на первенство школы по хоккею. 

2) Умение вести судейскую документацию.  

3) Участвовать в судействе учебных игр совместно с тренером-преподавателем. 

4) Судейство учебных игр в качестве помощника главного судьи в поле. Участвовать в 

судействе официальных игр в составе судейской группы.  

 5) Судить игры в качестве помощника главного судьи.  

 
Развитие творческого мышления 

Творческое мышление – это оперативное и целесообразное протекание мыслительных 

процессов хоккеиста, направленных на нахождение наиболее рациональных путей борьбы с 

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

решения и его своевременной реализации. Творческое мышление развивается с помощью 

игровых упражнений, моделирующих обычные по сложности ситуации, а также учебных играх. 

Хореография и (или) акробатика  

Задачи хореографической подготовки: развитие координации средствами хореографии. 

Хореографическая подготовка благодаря разнообразию средств и методов дает 

возможность развивать чувство ритма, гибкость, координацию движения, формировать 

правильную осанку, укреплять мышечно-суставной аппарат. В результате такой подготовки 

хоккеисты приобретают способность свободно и пластично управлять своими движениями.  



 

 

К основным упражнениям хореографии относятся движения, разучивание которых связано 

с формированием сложного двигательного навыка, развитием специальных физических качеств. 

К ним относятся равновесия, повороты, прыжки. 

Акробатические упражнения являются одним из наиболее эффективных средств 

координационной подготовки. Среди них выделяются: 

- перекаты - вращательные движения (напоминающие раскачивания на качелях) с 

последовательным касанием опоры различными частями тела без переворачивания через голову 

(например, перекаты на спине в группировке); 

- кувырки - вращательные движения типа перекатов, но с переворачиванием через голову 

вперед или назад в группировке, согнувшись и прогнувшись из разных и.п. в различные 

конечные положения; 

- перевороты без фазы полета - движения тела вперед, назад или в сторону с 

переворачиванием тела через голову (переворот в сторону - «колесо»); 

- перевороты с фазой полета - прыжковые движения с переворачиванием тела вперед или 

назад через голову с отталкиванием руками и ногами (переворот с места и с разбега, рондат, 

фляк и др.) 

Акробатические упражнения применяются в различных частях занятия в зависимости от 

поставленных задач. Чаще всего используются в разминке, так как способствуют подготовке 

суставов к выполнению сложных технико-тактический действий. При разучивании сложных 

кувырков и переворотов необходимо использовать дополнительные маты, обязательную помощь 

и страховку. 

Программный материал: 

Группировка в приседе, сидя, лежа на спине. Перекаты в группировке лежа на спине 

(вперед, назад), из исходного положения сидя, из упора присев и из основной стойки. Перекаты в 

сторону из положения лежа и упора стоя на коленях. Кувырки вперед в группировке из упора 

присев, основной стойки, прыжком, после разбега. Кувырок назад из упора присев и из основной 

стойки. Стойка на лопатках с опорой руками. Подготовительные упражнения для моста. Мост с 

помощью партнера. Переворот в сторону - «колесо». 

Соединения: из основной стойки – группировка, перекат назад в стойку на лопатках, из 

положения лежа на животе перекат в положение лежа на спине, сгибая руки и ноги, «мост», 

кувырок вперед прыжком, кувырок назад, стойка на лопатках, «мостик»; 

 

Национальный региональный компонент 

 

Важным компонентом содержания обучения и воспитания является национальный 

региональный компонент. Национальный региональный компонент – это предметная область 

образовательной программы, включающая материалы о регионе. 

Назначение национального регионального компонента — защита и развитие системой 

образования региональных культурных традиций и особенностей, сохранение единого 

образовательного пространства России, вооружение обучающихся системой знаний о регионе. 

Обучение в национальном региональном компоненте строится на основе преемственности 

поколений, уникальности природной и культурно-исторической среды и региональной системы 

образования как важнейшего фактора развития территории.   

Природное, культурно-историческое, социально-экономическое своеобразие местности 

предопределяет отбор содержания национального регионального компонента образования, 

усвоение которого позволяет обучающимся адаптироваться к условиям жизни в ближайшем 

социуме, проникнуться любовью к родной земле, воспитать у себя потребность в здоровом 

образе жизни, рациональном использовании природных богатств, в охране окружающей среды.  

Содержание национального регионального компонента образования призвано способствовать 

формированию у обучающихся духовно-нравственных ориентаций, развитию их творческого 

потенциала, толерантности в условиях современного мира.     

Цель: формирование представления у обучающихся об особенностях родного края. 

Задачи: 



 

 

1. Образовательная – овладение национальными видами спорта, развитие навыков владения 

родным языком.  

2. Воспитательная – воспитание нравственных качеств, проявление личности в игровых 

моделях жизненных ситуаций.  

3. Развивающая – развитие памяти, концентрации внимания, выносливости, сноровки, 

решительности, смелости, находчивости, умения взаимодействовать в коллективе. 

Программный материал: подвижные игры коренных народов Сибири и Дальнего 

Востока: 

Нанайская борьба. 

Играют парами на мате или на ковре. Играющие берут друг друга за плечи, и начинают 

бороться, стараясь положить соперника на спину. Выигрывает тот, кто уложил соперника на 

лопатки. 

Правила борьбы. Бороться можно только на мате или на ковре, не сходя с него. Нельзя 

допускать грубых действий. 

Успей поймать!   
На игровой площадке находятся две равные группы участников: девочки и мальчики. 

Ведущий подбрасывает мяч вверх. Если мяч поймают девочки, то они начинают перебрасывать 

мяч друг другу так, чтобы мячом не завладели мальчики, и, наоборот, если мяч окажется у 

мальчиков, они стараются не дать его девочкам. Выигрывает та команда, которая сможет дольше 

удержать мяч. 

Правила игры. Передавая мяч, нельзя касаться руками игрока и долго задерживать мяч в 

руках. 

Нанайские гонки. 
В этой игре участвуют не менее 4-х игроков на коньках. Эта игра пришла к нам с Севера, 

там она часто устраивается на зимних праздниках. Играют по двое в парах. Встают лицом друг к 

другу, держась за руки, и начинают скользить по льду – один спиной, другой осторожно 

подталкивает его вперед. Добежав до заранее назначенного места, они меняются местами и 

скользят обратно – теперь уже тот, кто ехал спиной вперед, подталкивает своего партнера. 

Выигрывает та пара, которая быстрее всех сможет проехать туда и обратно. 

Каюр и собаки. 
На противоположных краях площадки кладут параллельно два шнура. Игроки встают 

около них по три человека и берутся за руки. Двое из них — собаки, третий — каюр. Каюр берет 

за руки стоящих впереди собак. Дети тройками по сигналу «Поехали!» бегут навстречу друг 

другу от одного шнура до другого. 

Правила игры. Бежать можно только по сигналу. Выигрывает та тройка, которая быстрее 

добежит до шнура. Можно предложить играющим преодолеть различные препятствия. 

Перетяжки. 
Играют 2 команды мальчиков. Участники игры становятся цепочкой, зацепившись друг за 

друга локтями. Между командами чертится линия. Одна команда старается перетянуть другую 

на свою сторону. 

Ловля оленей. 

Играющие делятся на две группы. Одни — олени, другие — пастухи. Пастухи берутся за 

руки и стоят полукругом лицом к оленям. Олени бегают по очерченной площадке. По сигналу 

«Лови!» пастухи стараются поймать оленей и замкнуть круг. 

Правила игры. Ловить оленей можно только по сигналу. Круг замыкают тогда, когда 

поймано большее число игроков. Олени стараются не попадать в круг, но они уже не имеют 

права вырываться из круга, если он замкнут. 

Отобрать палочку. 
Для игры подбирают специальную палочку. Длина палочки 20-25 см, толщина 3-4 см., 

посередине делают отметину – вырезают небольшую бороздку, которую соперники не должны 

захватывать пальцами. 

Два игрока (мальчики с мальчиками, девочки с девочками) становятся друг против друга 

боком, берутся одной рукой за палочку и крепко ее сжимают, другую руку закладывают за 

спину. По команде игроки начинают тянуть или вырывать палочку из руки соперника. Сходить с 



 

 

места запрещается. Вырвавший палочку становится победителем и сам выбирает себе нового 

партнера. Игра проводится до выявления победителя. 

 

 

Наперсток спрячем.                                                                                           

В ней участвует большое количество игроков. Садятся в кружок, каждый выставляет в круг 

кулак правой руки. На круг выходит водящая, которой завязывают платком глаза. Один из 

сидящих в круге прячет в зажатой руке наперсток. После этого водящей развязывают глаза, и она 

ищет наперсток, подходя к любой участнице и разнимая у нее руки. Подойти можно только к 

трем участницам. Если наперсток будет найден, то водящей становится та девочка, у которой он 

обнаружен, а водящая садится на ее место. Если наперсток не найдется, то его перепрятывают, и 

водящая продолжает поиски тем же порядком. 

Вылавливание предмета.                                                                                   

Дети садятся в круг плотно друг к другу, ноги сгибают в коленях, руками под коленями 

передают друг другу палку или платок. Стоявший в середине старается выхватить предмет, и 

пойманный с предметом заменяет его. 

Игра в аркан.                                                                                                  

Аркан (маут) растягивают по кругу, берутся за него обеими руками, стоя лицами внутрь 

круга. Водящий выходит на середину. Игра заключается в том, что стоявшие по кругу, 

перехватывая руками по аркану, бегают то в одну, то в другую сторону. Водящий тоже бегает, 

стараясь тронуть чью-либо руку, тот, кого он тронул, выходит из игры. 

 Прыжки через крутящуюся веревку. 

 Развивает силу, ловкость, координацию, выносливость, чувство ритма, умение управлять 

своим телом. Два человека стоят на значительном расстоянии друг от друга, держат за концы 

слабо натянутый тюлений ремень (веревку) и вертят его. Ремень пролетает над полом на 

расстоянии 15-20 см. Задача играющих состоит в том, чтобы не задевать ремня. Перепрыгивать 

через ремень можно только стоя на четвереньках. Если ремень задевает прыгающего, он 

выбывает из игры. 

Попади в нерпу. 

В игре участвуют мальчики. Игра развивает меткость в бросках по движущему предмету, 

реакцию, ловкость, зоркость. Игрок бежит с «нерпой» на веревке (мягкая игрушка).  Охотники с 

копьями (мячи или кегли) располагаются на одной стороне вдоль условного коридора. Задача 

игроков - поразить «копьем» движущуюся «нерпу». Кто попадал в «нерпу», тот считался самым 

метким, ловким, быстрым. 

Игра с палочками. 
В игре участвуют от 2 до 9 человек. Требуются сухие деревянные палочки - длиной 20-25 

см, шириной 1,5-2 см, толщиной 0,2-0,3 см. Эта игра требует ловкости и сноровки пальцев, 

вырабатывается терпение и настойчивость игроков. 

Первый игрок берет в руку 10 палочек, подбрасывает их вверх, ловит тыльной стороной 

кисти, после этого тыльной стороной кисти опять подбрасывает палочки вверх и ловит пальцами 

только одну из них. Пойманную палочку игрок откладывает в сторону и продолжает игру. Таким 

образом, надо переловить все 10 палочек. Кто быстрее это сделает, тот становится победителем. 

Все действия игрок совершает одной рукой. Если игрок поймал сразу 2-3 и т.д. палочек, игра 

переходит к другому игроку, пойманные палочки ему не засчитываются. 

Прыжки на одной ноге. 

Игра развивает силу ног, прыгучесть, выносливость, ловкость, воспитывает смелость, силу 

воли, выдержку. Все участники становятся у линии, принимая исходное положение – стоя на 

одной ноге. По команде учителя они начинают прыжки. Кто быстрее преодолеет расстояние, тот 

становится победителем. Прыгать разрешается на любой ноге, но, не сменяя ног. 

Рашбол.  
Был изобретен в начале XXI века в России в городе Владивосток в ДВГТУ профессором В. 

Макаровым. Имеет другое название «Русский футбол», которое получило распространение в 

России и русскоязычных странах. Игра развивалась на территории Дальнего Востока Российской 

Федерации, преимущественно в Приморском крае (г. Владивосток, г. Находка, г. Дальнегорск, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%92%D0%93%D0%A2%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA


 

 

г. Арсеньев) и в Хабаровском крае (г. Хабаровск). В 2011 году 1 апреля на поле спортивного 

клуба «Коломяги-1904» была проведена первая игра в рашбол в г. Санкт-Петербург. В 2012 

году 21 сентября студенческие команды Сиднейского университета сыграли первый в 

истории Австралии матч в рашбол. Рашбол относится к разновидности футбола. 

Сходства с футболом: размер поля, количество игроков, игра любыми частями тела, кроме 

рук. 

Отличия от футбола: иная разметка поля, вследствие наличия игровых зон (зона вратаря 

(1), зона штрафного удара (2), зона защиты (3), нейтральная зона (4), зона атаки(5)), 

фиксированный задний и передний офсайд, мяч вводится из аута ногами, наличие двух типов 

угловых, удаление игрока с поля на короткий промежуток времени за нарушение правил, 

запрещён пас своему вратарю любыми частями тела, возвращение вратаря после выхода из зоны 

вратаря разрешается только после гола (в свои или чужие ворота). 

Правило переднего офсайда: несмотря на сходство с хоккеем с шайбой, где офсайд также 

фиксированный, в рашболе учитывается еще и положение защитников по отношению к зоне 

защиты. В случае, если защитники входят в зону, она считается вскрытой, и передний офсайд 

перестает считаться (Правило: «Защитник в зоне — офсайда нет»). 

Правило заднего офсайда аналогично баскетбольному: пас из нейтральной зоны или зоны 

атаки назад своему игроку (в зону защиты) ставит его в положение «вне игры». 

В зоне вратаря разрешается играть только вратарю (Правило: «В зоне вратаря — только 

вратарь»). Активная игра защитника в зоне карается пенальти, забитый из зоны гол отменяется. 

Мяч, посланный игроком любой частью тела в зону вратаря своей команды и остановленный 

вратарем или остановившийся самопроизвольно, считается вышедшим из игры, переходит к 

противоположной команде и вводится в игру с точки линии нейтральной зоны, ближайшей к 

месту остановки. 

Учет очков в рашболе идет по таймам. За победу в тайме начисляется 5 очков, за ничью - 3 

очка, поражение оценивается в 1 очко. Общая разница забитых и пропущенных голов за матч на 

результат встречи не влияет, а учитывается только в целом в турнире как дополнительный 

показатель при равенстве очков двух команд. При ничьей в матче (по сумме очков таймов) 

может назначаться третий тайм, а в случае ничьи в нем - пробиваться пенальти. Такая схема 

приемлема в кубковых поединках. Если команда не забила за игру ни одного гола, то ей 

присуждается штрафное очко. 

 

Специальные навыки 

- совершенствование техники упражнений с подсобными снарядами и тренажёрами для 

развития чувства баланса, силы, ориентировки в пространстве и пр. 

- упражнения на точность движений: прыжки, броски, метание, ловля; 

- сочетание движений различными частями тела: однонаправленные, разнонаправленные, 

одновременные, одноимённые и разноимённые движения различными частями тела; 

- переключение с одних движений на другие, в том числе движения различной 

координационной сложности; 

- оценка движений во времени, пространстве и по степени мышечных усилий с различной 

амплитудой, усилиями, весом, отягощениями, ориентирами, со зрительным контролем и без 

него; 

- повышение функциональной устойчивости вестибулярного анализатора: активные и 

пассивные вращательные движения различными частями, вращения вокруг поперечной, 

продольной и переднезадней плоскостей, в «удобную» и «неудобную» стороны; 

 

Спортивное и специальное оборудование. 

1) Каток. Играют в хоккей на ледяном поле. Поле делится на три зоны. Вначале поперек 

поля проводят центровую линию шириною 10 см, разделяющую его на две равные части. Затем 

параллельно ей две другие линии шириною 5 см, на расстоянии 2-3 см от лицевых бортов. 

Центровая линия позволяет определить положение «вне игры», а точка в центре поля служит 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/2011_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/2012_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2012_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B


 

 

местом вбрасывания шайбы. Ворота состоят из пустотелых труб диаметром 5 см и обтянуты 

веревочной сеткой, ячейки которой не пропускают шайбу. 

 2) Шайба. Диаметр - 7,62 см, толщина - 2,54 см. Вес облегченной шайбы равен 80-130 г.  

3) Клюшка. Состоит из палки с ручкой, крюка и пятки крюка.  

4) Коньки. Коньки точат на специальных станках. Если коньки готовят для твердого льда, 

то радиус заточки камня следует делать более крутым, а для мягкого - прямым. Точить конек 

начинают с носка. Конек водят плавно, не нажимая сильно на точило, и доводят, не прерывая 

точки, до конца лезвия.  

5) Снаряжение для хоккея с шайбой. 

    1. Шлем и маска для лица.  

    2. Ремни для подбородка.  

    3. Капа  

    4. Налокотники бедер 

    5. Коньки  

    6. Клюшка  

    7. Свитер 

    8. Щитки для голени  

    9. Перчатки хоккейные (краги) 

   10. Щитки для плеч  

   11. Хоккейные штаны или щитки для  

   12. Подтяжки  

   13. Носки  

   14. Подшлемник 

   15. Бандаж (раковина) 

 
Методы и принципы выявления и отбора одаренных детей. 

Выявление и отбор одаренных детей осуществляется на основе следующих принципов:  

- комплексный характер оценивания разных сторон поведения и деятельности 

обучающегося, позволяющий использовать различные источники информации и охватить как 

можно более широкий спектр его способностей;  

- продолжительность идентификации (развернутое во времени наблюдение за поведением 

данного ребенка в разных ситуациях);  

- анализ его поведения в тех сферах деятельности, которые в максимальной мере 

соответствуют его склонностям и интересам (включение ребенка в специально организованные 

предметно-игровые занятия, вовлечение его в различные формы соответствующей предметной 

деятельности и т.д.);  

- использование тренинговых методов, в рамках которых можно организовывать 

определенные развивающие влияния, снимать типичные для данного ребенка психологические 

«преграды» и т.п.; 

- подключение к оценке одаренного ребенка экспертов: специалистов высшей 

квалификации в соответствующей предметной области деятельности (психологов, педагогов, 

тренеров и т.д.);  

- оценка признаков одаренности ребенка не только по отношению к актуальному его 

уровню, но и с учетом динамики ближайшего развития (на перспективу). 

Задатки – это врожденные и приобретенные в первые годы жизни анатомо-

физиологические особенности. Так, некоторые пропорции тела, особенности мышечной или 

сердечно-сосудистой системы могут служить задатками для будущих успехов в хоккее. 

Одаренность представляет собой комплекс качеств и свойств личности, от которого зависит 

возможность достижения большего или меньшего спортивного успеха. При отборе одаренность 



 

 

является главным критерием. В понятие одаренности входят не технические и тактические 

навыки, а только те качества, которые обеспечивают успех при овладении навыками. Эти 

качества могут быть двигательного характера (например, быстрота или координация движений) 

или интеллектуального плана (например, оперативное мышление). 

Способности, в отличие от одаренности, всегда содержат способы действия или операций, 

т.е. умения и навыки. Оценить способности можно лишь тогда, когда занимающиеся овладеют 

основным технико-тактическим материалом и поднимутся на определенный уровень сложности. 

В команды мастеров отбирают игроков, используя в качестве основного критерия именно 

способности спортсмена. 

Методиками отбора называются приемы или приспособления для измерения критериев. В 

практике отбора используют следующие группы методик: экспертные, аппаратурные и тестовые. 

Экспертные методики основаны на мнении специалистов (им может быть сам тренер-

преподаватель) об уровне одаренности будущего хоккеиста. Если у нескольких специалистов это 

мнение едино, его надежность будет достаточно высока. 

Аппаратурные методики обладают преимуществом точности оценок. Однако, как правило, 

из оценок не складывается общее впечатление об уровне одаренности. Они должны 

объединяться и проявляться в своеобразных сочетаниях. 

Цель спортивного отбора не столько в определении пригодности к занятиям хоккеем, 

сколько в выявлении потенциальных возможностей начинающих спортсменов. Прогнозируется 

не быстрота овладения техникой и тактикой, а возможность достижения предельных результатов 

в оптимальном для хоккея возрасте. 

Требования техники безопасности при занятиях хоккеем, требования к 

оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке. 

Высокий темп и большой объем жестких контактных единоборств способствуют 

появлению травматизма в хоккее, для которого характерны ушибы различных частей тела от 

ударов клюшкой, шайбой и туловищем соперника, растяжения мышц и суставных связок, а 

также нарушение функций некоторых систем.    

К занятиям допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности, 

медицинский осмотр и допущенные к занятиям по состоянию здоровья.  Инструктаж по технике 

безопасности проводится два раза в год в соответствующей записью в журнале по технике 

безопасности и росписью инструктируемого. 

При проведении занятий необходимо соблюдать правила поведения, расписание учебных 

занятий, установленные режимы занятий и отдыха. Запрещается выходить на лед без тренера-

преподавателя. Обучающиеся,  допустившие невыполнение или нарушение данной инструкции 

по технике безопасности, привлекаются к ответственности и  немедленно отстраняются от 

занятий  до повторного прохождения инструктажа, а со всеми обучающимися проводится 

внеплановый инструктаж по охране труда и технике безопасности. При проведении занятий 

необходимо соблюдать правила поведения, расписание учебных занятий, установленные режимы 

тренировки и отдыха, правила личной гигиены.  

При проведении занятий по хоккею возможно воздействие на обучающихся следующих 

опасных факторов: 

- Травмы при падении на льду; 

- Травмы при применении силовых приемов; 

- Выполнение упражнений без разминки; 

- Потертости от коньков; 

При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно 

сообщить тренеру-преподавателю, который сообщает об этом администрации школы. При 

неисправности спортивного инвентаря прекратить занятия и сообщить об этом тренеру-

преподавателю. 

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЗАНЯТИЙ: 

Надеть хоккейную форму (шлем, маску, наплечники, налокотники, щитки, раковину, трусы 

хоккейные, краги, коньки). Проверить исправность спортинвентаря и точку коньков. Провести 

разминку. 



 

 

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ 

Запереть все калитки на катке. Четко выполнять все требования и распоряжения тренера-

преподавателя. Не кататься на тесных или свободных коньках. Выходить на лед и заходить в 

помещение только с разрешения тренера-преподавателя 

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

При плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом тренеру-преподавателю. 

При получении травмы немедленно оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом 

тренеру-преподавателю или администрации школы, при необходимости отправить 

пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ ЗАНЯТИЙ 

Снять хоккейную форму.  Принять душ или тщательно вымыть лицо и руки мылом. 

Убрать спортивный инвентарь и форму в отведенное для хранения место. 

 

 

 



 

 

4. ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И  

ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ. 

Воспитательная работа с обучающимися направлена на формирование личности юного 

спортсмена. Главная задача - воспитание высоких моральных качеств: патриотизма, преданности 

своей стране, высокой сознательности, чувства ответственности за свои поступки, порученное 

дело. Не менее важно воспитание уважения, любви к труду и творчеству, настойчивости в 

достижении поставленной цели, добросовестности, организованности, умения преодолевать 

трудности, что особенно важно в деятельности спортсменов, так как успехи в современном 

спорте зависят во многом от трудолюбия. Столь же велико значение воспитания дружелюбия, 

взаимного уважения, способности сопереживать, стремления прийти на помощь, коллективизма, 

когда только совместные усилия приводят к достижению общей намеченной цели. 

Одним из главных качеств спортсменов является дисциплинированность. Она заключается 

в строгом и четком исполнении указаний тренера-преподавателя, соблюдении правил поведения 

на занятиях и соревнованиях, в школе и дома. Все эти качества воспитываются в повседневных 

заботах и непосредственно в спортивной деятельности. 

Успешность воспитания определяется способностью тренера-преподавателя сочетать в 

учебно-воспитательном процессе задачи спортивной подготовки и общего воспитании. В целях 

эффективности воспитания необходимо, организовывая учебный процесс, постоянно ставить 

перед юными спортсменами задачи ощутимого совершенствования, спортивного и 

интеллектуального. Отрицательно влияют на эффективность воспитательной работы 

недостаточная вариативность средств и методов обучения. 

Необходимо, дав знания о нормах морали и этики, прививать обучаемым привычку 

постоянно следовать им; со временем эта привычка должна стать потребностью подрастающего 

спортсмена, чертой характера. 

В педагогике широко используются многообразные воспитательные средства: 

 методически правильная организация учебно-воспитательного процесса; 

 личный пример и педагогическое мастерство тренера-преподавателя; 

 дружный коллектив, сплоченный единством цели; 

 атмосфера трудолюбия, творчества, взаимопомощи; 

 бережное, вдумчивое отношение к традициям; 

 система морального стимулирования; 

 наставничество старших опытных спортсменов. 

Часто применяются следующие формы воспитательной работы: 

 активное привлечение учащихся к общественной работе; 

 трудовые сборы и субботники; 

 систематическое освещение событий в стране и мире; 

 информации о выдающихся достижениях российских спортсменов разных видов 

спорта, о соревнованиях и победах хоккеистов; 

 беседы на общественно-политические, нравственные темы; 

 встречи с ветеранами спорта, интересными людьми; 

 регулярное подведение итогов учебной и спортивной деятельности 

занимающихся; 

 торжественное чествование победителей соревнований и отличников 

учебы; 

 просмотр соревнований; 

 посещение исторических мест (экскурсии в городе и на выезде); 

 регулярное посещение театров и кино, музеев и выставок; 

 проведение тематических бесед и диспутов, праздников, вечеров отдыха; 

 оформление стендов, стенгазет, молний с поздравлениями победителей 

соревнований, с днями рождения занимающихся. 

В формировании нравственного облика юных спортсменов велика роль убеждения. 

Доводы, яркие примеры, сравнения должны быть доказательными. Не менее важно поощрение, 

отражающее положительную оценку действия юного спортсмена. Одобрение, похвала, 



 

 

благодарность должны соответствовать значимости поступка и высказаны в присутствии всего 

коллектива. 

Нельзя без оценки оставлять проступки юных спортсменов: нарушения дисциплины, 

уклонение от выполнения поручений, леность, проявление слабоволия. За проступок спортсмена 

следует наказать. Но наказание должно соответствовать проступку. Провинившийся должен 

осознать свою неправоту, оценив справедливость наказания. Виды наказания разнообразны. Это 

- осуждение, отрицательная оценка содеянного, замечание, устный выговор, разбор и оценка 

проступка в коллективе, отстранение от занятия. Если нарушение является случайным, и юный 

спортсмен глубоко переживает происшедшее, то к нему должно быть проявлено дружеское 

участие. 

Воспитанию чувства коллективизма, сплоченности способствуют выполнение общих 

заданий по наведению порядка на территории спортивной школы, участие в организации 

соревнований и участие в них, проведение вечеров отдыха, посещение театров всей группой, 

участие в загородных походах. 

Важным условием успешной воспитательной работы является единство воспитательных 

воздействий семьи, педагогов общеобразовательных и спортивных школ. Воспитательная работа 

должна проводиться не только на учебных занятиях, но и вне их. 

 

Участие в соревнованиях 

 

Спортивная школа ежегодно разрабатывает и утверждает годовой план спортивно-

массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, в котором предусматривается участие 

в соревнованиях различного уровня в соответствии с календарным планом межрегиональных, 

всероссийских физкультурных мероприятий.  

 

№ 

п/п 

         Наименование соревнований    Сроки  

проведения 

         Место  

    проведения 

1 Открытое первенство г. Владивостока среди 

юниоров 2005-2006г.р кубок Губернатора 

октябрь, 

май 

по назначению 

2 Первенство Приморского края среди юношей 

2005-2006г.р. 

октябрь, май по назначению 

3 Открытое первенство Артемовского 

городского округа среди юношей 2005-

2006г.р. 

ноябрь г. Артем 

4 Открытое первенство г. Уссурийска по 

хоккею кубок «Спартака» среди юношей 

2005-2006г.р. 

ноябрь  г. Уссурийск 

5 Всероссийский турнир по хоккею «Золотая 

шайба» среди юношей 2005-2006г.р. 

декабрь г. Артем 

6 Открытое первенство   ДЮСШ «Феникс» по 

хоккею в честь «Дня Защитника Отечества» 

февраль г. Артем 

7 Открытое первенство ДЮСШ «Феникс» 

закрытия хоккейного сезона 

июнь г. Артем 

 

Профориентационная работа 

 

Цели: 

- создание условий для развития самостоятельной, активно развивающейся   личности, 

способной к адаптации и самореализации в обществе; 

-создание эффективной системы профессионального сопровождения обучающихся в 

соответствии с их способностями, интересами и запросами рынка труда. 



 

 

Задачи: 

- создать условия для осознанного профессионального самоопределения обучающихся в 

соответствии со способностями, склонностями, личностными особенностями, потребностями 

общества, города в кадрах, формирование способности к социально-профессиональной 

адаптации в обществе; 

- наладить деловые связи с лицами и организациями, заинтересованными в профессиональной 

подготовке подрастающего поколения; 

- способствовать проектированию подростками своих жизненных и профессиональных планов, 

идеалов будущей профессии и возможных моделей достижения высокой квалификации в ней. 

Профориентационная работа в ДЮСШ проводится с целью создания условий для 

осознанного профессионального самоопределения обучающихся, посредством популяризации и 

распространения знаний в области профессий физкультурно-спортивной направленности, 

профессиональной пригодности, профессионально важных качеств человека и 

профессиональной карьеры, строится на основе личностного восприятия мира профессии. Для 

решения этой задачи используются формы и методы организации учебно-воспитательной 

деятельности, соответствующие возрастным особенностям учащихся. 

Профессиональная ориентация включает в себя следующие компоненты: профессиональное 

просвещение, развитие профессиональных интересов и склонностей.  

 

План профориентационной работы 

 

Мероприятие Сроки  Ответственный  

Работа с обучающимися 

Итоги поступления выпускников 

отделения хоккей в учреждения 

профессионального образования. 

Сентябрь  Заместитель директора  

по УВР 

Использование стенда 

информационных материалов «Куда 

пойти учиться» (в ДЮСШ) 

В течение года Пинчуков С.Н. 

Экскурсия на кафедру физической 

культуры и спорта ДВФУ (о. Русский) 

Февраль  Пинчуков С.Н. 

Экскурсия на кафедру физической 

культуры и спорта школы педагогики 

(г. Уссурийск) 

Апрель  Пинчуков С.Н. 

Лекции (беседы) специалиста биржи 

труда города Артема 

Май Заместитель директора  

по УВР 

Трудоустройство обучающихся 14-17 

лет по программе профессионального 

обучения и дополнительного создания 

рабочих мест по специальности 

спортсмен-инструктор 

Июнь  

Июль 

Август  

Заместитель директора  

по УВР 

Работа с родителями 

Общешкольные родительские 

собрания: 

- «Как правильно выбрать профессию. 

Рынок труда спортивных профессий»,  

- «Куда пойти учиться»  

 

В течение года 
Заместитель директора  

по УВР 

Индивидуальные консультации по 

выбору профессии. 

В течение года Заместитель директора  

по УВР 

 

Система контроля и зачетные требования. 

Контроль за общей и специальной физической, спортивно-технической и тактической 

подготовкой проводится в виде соревнований, контрольных тренировок, контрольно-переводных 

испытаний. 



 

 

Для контроля спортивно-технической и тактической подготовки проводится контрольные 

тренировки, моделирующие соревнования и непосредственно соревнования. 

Основными формами контроля являются: промежуточная и итоговая аттестация 

обучающихся, медицинский контроль, ежедневный самоконтроль спортсмена. 

С целью контроля за освоением учебного материала, полнотой реализации данной 

программы, в конце учебного года обучающиеся допускаются к сдаче промежуточной 

аттестации. Промежуточная аттестация проводится ежегодно в конце учебного года (май-июнь), 

для приема контрольных нормативов создается аттестационная комиссия. 

Практическая часть аттестации проводится в виде сдачи контрольно-переводных 

нормативов по ОФП и СФП. Нормативы принимаются во время тренировочного занятия в 

соответствии с планом проведения аттестации (приложение 1). 

Учащиеся, успешно выполнившие все требования, переводятся на следующий год обучения 

или зачисляются на следующий этап подготовки (при условии прохождения обучения на 

предыдущем этапе в полном объеме. 

Итоговая аттестация проводится после освоения программы в полном объеме в форме 

проведения контрольно-переводных нормативов по ОФП, СФП и избранному виду. По 

завершению обучения, выдается Свидетельство об обучении по программе по виду спорта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Перечень информационного обеспечения 
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и их родителей: учебное пособие/ Л.В. Михно, Е.В. Утишева; Национальный 

государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, 

Санкт-Петербург. – СПб., 2016. – 147 с. 
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Приложение 1 

МЕТОДИКА 

тестирования и оценки показателей развития физических качеств 

 и двигательных способностей 

С целью оценки результатов освоения программного материала, определения степени 

достижения цели и решения поставленных задач, а также влияния физических упражнений на 

организм обучающихся осуществляется медико-педагогический контроль. Контроль   должен 

быть комплексными, проводится регулярно и своевременно, основываться на объективных и 

количественных критериях. 

Контроль за состоянием здоровья, допуск к занятиям хоккеем и участия в соревнованиях 

осуществляется медицинским работником учреждения или педиатрами медицинских 

учреждений. 

Обучающиеся углубленного уровня ежегодно проходят углубленное медицинское 

обследование и по результатам обследования осуществляется допуск к занятиям спортом. Для 

оперативного контроля состояния их здоровья и динамики адаптации организма к физическим 

нагрузкам (после болезни, травмы), а также допуска спортсмена к учебным занятиям и 

соревнованиям осуществляются текущие медицинские наблюдения.    

Контроль за технической и физической подготовленностью осуществляется тренером-

преподавателем. Контроль за эффективностью физической подготовки проверяется с помощью 

специальных контрольно-переводных нормативов по годам обучения, которые представлены 

тестами, характеризующими уровень развития физических качеств. 

Педагогический контроль в виде аттестации проводится для определения уровня освоения 

программного материала, физической и спортивной подготовленности учащихся. 

Промежуточная аттестация проводится ежегодно по всем разделам учебного плана в 

соответствии с этапом подготовки, итоговая — после освоения программы. 

Основными формами   аттестации являются: 

- тестирование (аттестация по теоретической подготовке для этапа углубленного уровня 

сложности), 

- сдача контрольных нормативов (для определения уровня общей, специальной и 

технической подготовленности) 

- мониторинг индивидуальных достижений учащихся (определение уровня технической 

подготовленности и спортивной подготовки). 

Методические указания по организации промежуточной и итоговой аттестации. 

Промежуточная аттестация проводится ежегодно в конце учебного года (май-июнь), для 

приема контрольных нормативов создается аттестационная комиссия из представителей 

администрации, методиста и старшего тренера-преподавателя отделения, утверждается план 

проведения промежуточной аттестации. 

Практическая часть аттестации проводится в виде сдачи контрольно-переводных 

нормативов по ОФП и СФП. Нормативы принимаются во время тренировочного занятия в 

соответствии с планом проведения аттестации. Учащиеся углубленного уровня кроме 

практической части сдают зачет по теоретической подготовке в виде тестирования. Темы для 

тестирования выбираются на основании учебных планов по теоретической подготовке. 

Обучающиеся, успешно выполнившие все требования, переводятся на следующий год 

обучения (при условии прохождения обучения на предыдущем этапе в полном объеме). 

 Обучающиеся, не выполнившие переводные требования, на следующий год не 

переводятся, продолжают повторное обучение в группе этого же года (но не более 1 раза). При 

повторном невыполнении норм, такие учащиеся переводятся в группу базового уровня.   

К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, освоившие полный курс 

дополнительной предпрофессиональной программы и успешно прошедшие промежуточную 

аттестацию. Итоговая аттестация обучающихся проводится после освоения программы в конце 

учебного года (май-июнь), в форме сдачи контрольно-переводных нормативов по общей, 

специальной физической и технической подготовке, предусмотренных программой по хоккею. 

График контрольно-переводных испытаний утверждается на педагогическом совете не позднее 

чем за один месяц до начала итоговой аттестации. Лица, не прошедшие аттестацию в 



 

 

соответствии с графиком по уважительной причине, аттестуются в другие сроки, которые 

оговариваются дополнительно. Допускается проведение досрочной аттестации по заявлению 

родителей (законных представителей обучающегося) и по согласованию с тренером-

преподавателем.  

Требования к результатам освоения программы. 

В основу комплектования групп положена обоснованная система многолетней спортивной 

подготовки с учетом возрастных закономерностей становления спортивного мастерства. Группы 

формируются в соответствии с возрастом, стажем занятий, уровнем физической 

подготовленности при условии выполнения контрольно-переводных нормативов. 

Оценка и контроль соревновательной деятельности хоккеистов. 

Контроль соревновательной деятельности ведется на основе оценки соревновательной 

нагрузки и эффективности технико-тактических действий. В хоккее наиболее простым способом 

соревновательная нагрузка определяется количеством игр и временем, затраченным на их 

проведение. 

Из-за высоких физической и психической нагрузок объем официальных матчей хоккеистов 

высокой квалификации принято ограничивать тремя часами. В детско-юношеском хоккее - 

двумя часами. Во время, затраченное на игру, входят подготовка к матчу, разминка перед 

матчем, время матча и время перерывов. 

Оценка эффективности соревновательной деятельности проводится на основе 

педагогических наблюдений за технико-тактическими действиями звеньев команды и каждого 

игрока, по экспериментально-обоснованной методике с использованием четырехрядной шкалы 

оценок (Учебник «Теории и методики хоккея», Савин В.П., 2003 г.) 

Оценка и контроль тренировочной деятельности. 

Контроль тренировочной деятельности ведется на основе оценки тренировочной нагрузки и 

эффективности тренировочной деятельности. 

Нагрузка оценивается по показателям объема и интенсивности, при этом за показатель 

объема принимается суммарное количество выполненной тренировочной работы в часах, а за 

показатель интенсивности - ее напряженность (в баллах), которая определяется количеством 

технико-тактических действий, выполняемых в единицу времени, скоростью, темпом и др. 

К показателям объема следует отнести количество: 

тренировочных дней; 

тренировочных занятий; 

часов, затраченных на тренировочные занятия. 

Для более объективной оценки тренировочной нагрузки необходимо определение ее 

частных объемов по видам подготовки (физической, технической, тактической и игровой), по 

характеру и направленности. 

Эффективность тренировочного процесса определяется по степени выполнения 

тренировочных заданий в занятиях, по динамике контрольных показателей технико-тактической 

и физической подготовленности, по результатам официальных игр. 

 

Методические указания по организации промежуточной и  

итоговой аттестации обучающихся. 

Для оценки уровня освоения Программы проводятся промежуточная (после каждого этапа 

(периода) обучения) и итоговая (после освоения Программы) аттестации обучающихся. Сроки 

сдачи промежуточной и итоговой аттестации, состав аттестационной комиссии утверждаются 

ежегодно приказом МБОУДО ДЮСШ «Феникс».  

 

Указания к выполнению контрольных упражнений (тестов) обучающимися.  

 

Оценка общей физической подготовленности 

 1. Бег 30 м с высокого старта по звуковому сигналу, направлен на оценку скоростных 

качеств. Регистрируется и оценивается время пробегания 30-метрового отрезка (с) (даются 2 

попытки). 



 

 

 2. Пятикратный прыжок в длину направлен на оценку скоростно-силовых качеств. 

Первый прыжок выполняется толчком двух ног от стартовой линии с последующим 

приземлением на одну ногу. Второй, третий, четвертый и пятый прыжки выполняются толчками 

одной ноги, при этом после пятого толчка спортсмен приземляется две ноги. Оценивается 

результат по длине пятикратного прыжка в метрах (даются две попытки). 

 3. Бег 400 м направлен на оценку скоростной выносливости. Выполняется с высокого 

старта по звуковому сигналу. Регистрируется и оценивается время пробегания (с). 

 4. Подтягивание на перекладине. Тест направлен на оценку силовых качеств мышц 

плечевого пояса и рук. Из и.п. вис на перекладине хватом кистями рук сверху, ноги вместе. 

Выполняется путем сгибания и разгибания рук в локтевом и плечевом суставах, при этом при 

сгибании подбородок должен быть выше перекладины, а ноги прямые и вместе. Оценивается 

количество раз. 

5. Приседание со штангой. Тест направлен на оценку силовых качеств мышц ног. Из 

исходного положения штанга весом, равным весу собственного тела хоккеиста, находится на 

плечах. Выполняется возможно глубокий присед с последующим выпрямлением ног. 

Оценивается по количеству приседаний. 

6. Бег 3000 метров направлен на оценку общей выносливости. Оценивается время (мин). 

 

Оценка специальной физической и технической подготовленности 

1. Бег 30 м на коньках. Оцениваются специальные скоростные качества (с). 

2. Челночный бег 5x54 м. Направлен на оценку специальной выносливости и специальных 

скоростно-силовых качеств. Тест выполняется в движении по «коридору» шириной 2,5 м, 

обозначенному стойками. Хоккеист по сигналу стартует с линии ворот, после прохождения 

отрезка 54 м на противоположной линии ворот выполняет поворот, касание крюком клюшки 

лицевого борта и бег в обратном направлении. Финиш после прохождения пятого отрезка. 

Регистрируется суммарное время прохождения 5-ти отрезков в момент пересечения линии ворот 

(с). 

3. Бег на коньках «по малой восьмерке» лицом и спиной вперед. Тест направлен на 

оценку техники передвижения на коньках и специальной физической подготовленности. При 

выполнении теста хоккеист стартует с уса окружности крайней точки вбрасывания шайбы. 

Осуществляет бег по малой восьмерке лицом вперед, затем на стартовой отметке делает поворот 

на 180° и проходит восьмерку спиной вперед, финишируя на линии старта. Даются две попытки, 

оценивается время выполнения теста (с) и техника передвижения. 

 

Рис. 1. Обводка пяти стоек  



 

 

 

4. Обводка пяти стоек с последующим броском в ворота (Рис.2). Тест направлен на оценку 

техники ведения, обводки и завершающего броска шайбы в ворота и проводится следующим 

образом. Старт и ведение шайб с линии ворот, в средней зоне обводка пяти стоек, 

расположенных на прямой линии на расстоянии 4,5 м друг от друга. После обводки пятой стойки 

выполняется завершающий бросок в ворота, при этом шайба должна пересечь линию ворот надо 

льдом и в тот момент регистрируется время выполнения теста (с). На выполнение теста даются 

три попытки. 

5. Броски шайбы в ворота с места в 7-ми метрах от ворот, разделенных на 4 квадрата. 

Оценивается техника, точность, сила и быстрота выполнения. Всего хоккеист выполняет 10 

бросков, 6 из которых с удобного хвата и 4 с неудобного. Оценивается в баллах и времени (с). 

Шайба, не попавшая в заданный квадрат, не засчитывается. 

Точнее и более объективно можно оценить уровень технико-тактической подготовленности 

на основе педагогических наблюдений за соревновательной деятельностью хоккеистов с 

использованием четырехрядной шкалы оценок. 

В таблицах приведены контрольные нормативы по общей и специальной физической и 

технической подготовленности юных хоккеистов углубленного уровня сложности. Они 

представляют собою усредненные показатели многократных тестирований и являются 

ориентиром и средством контроля для тренеров-преподавателей и хоккеистов в процессе 

многолетней подготовки. 

Контрольные нормативы по общей, специальной физической и технической 

подготовленности групп углубленного этапа 

 

Контрольные упражнения (тесты) 

 

Углубленный  

1-2 3-4 

По общей физической подготовленности 

Бег 30 м старт с места (с) 4,4 4,2 

Пятикратный прыжок в длину (м) 12,5 13 

Бег 400 м (с) 62 60 

Приседания со штангой с весом собственного тела (кол-во) 18 20 

Подтягивание на перекладине (кол-во) 15 16 

Бег 3000 м (мин) 12,0 11,8 

По специальной физической и технической подготовленности 

Бег на коньках 30 м (с) 4,4 4,3 

Челночный бег 5x54 м (с) 44,0 43,0 

Бег по малой восьмерке лицом и спиной вперед (с) 22 21 

Обводка 5-ти стоек с последующим броском в ворота (с) 7,0 6,8 

Броски шайбы в ворота (балл) 10 10 

 

   Перевод в группу следующего года обучения осуществляется при условии 

положительной динамики показателей общей и специальной физической подготовленности, 

количественного объема освоения программы, участия в соревнованиях и выполнения 

спортивных разрядов. 

 

 



 

 

Тест итоговой аттестации 

обучающихся углубленного уровня. 

1. Физическая культура представляет собой...  

а) учебный предмет в школе 

б) выполнение упражнений 

в) процесс совершенствования возможностей человека  

г) часть человеческой культуры 

2. Физическими упражнениями называются...  

а) двигательные действия, с помощью которых развивают физические качества и укрепляют 

здоровье 

б) двигательные действия, дозируемые по величине нагрузки и продолжительности выполнения; 

в формы двигательных действий, способствующие решению задач физического воспитания  

в) движения, выполняемые на уроках физической культуры и во время утренней гимнастики  

3. Основоположник отечественной системы физического воспитания 

а) П.Ф. Лесгафт 

б) Л.П. Матвеев  

в) М.В. Ломоносов  

г) Пьер де Кубертен  

4. Какая страна считается родоначальником хоккея с шайбой?  

а) Россия 

б) Канада 

в) Финляндия 

г) США 

5. Отметьте по возрастанию игроков, которые играли давно, не давно и сейчас. 

Валерий Харламов 

Сергей Мозякин 

Уейн Грецки 

Петер Форсберг 

Горди Хоу 

6. Кто выиграл первый чемпионат мира? 

а) Чехословакия 

б) США 

в) СССР 

г) Канада 

7. Сколько идет хоккейный матч с учетом всех перерывов? 

а) 90 

б) 60 

в) 45 

г) 120 

8. В чем заключается матч-штраф? 

а) игрок удаляется на 2 минуты без права замены 

б) игрок удаляется и дисквалифицируется на следующий матч 

в) игрок удаляется на 10 минут с правом замены 

г) назначается штрафной бросок 

9. В каком случае не фиксируется положение «вне игры»? 

а) шайба входит в зону одной из команд, и в этой зоне находится игрок противоположной 

команды 

б) игрок с шайбой пересекает синюю линию впереди неё 

в) если прошло менее 10 минут после начала тайма 

г) если на скамье запасных находится два игрока одной команды  

10. Самостраховка – это … 

а) проявляемое во время выполнения упражнений умения занимающегося самостоятельно и 

своевременно найти выход из неожиданно возникшего опасного положения 



 

 

б) самонаблюдение за состоянием своего организма в процессе занятий физическими 

упражнениями и спортом 

в) восстановление функционального состояния спортсмена 

11. Работоспособность – это … 

а) срочная оценка состояния занимающегося 

б) способность человека выполнять заданную работу с наименьшими физиологическими 

затратами с наивысшими результатами 

в) процесс изменения морфофункциональных свойств организма на протяжении жизни 

12. К объективным показателям самоконтроля относится 

а) частота сердечных сокращений 

б) самочувствие 

в) аппетит 

13. Физическая работоспособность — это: 

а) способность перемещать сопротивление за короткий отрезок времени 

б) способность проявлять двигательные действия возможно большой амплитудой 

в) состояние организма, при котором возможно длительно выполнять работу в заданном режиме 

г) мера воздействия физических упражнений на организм занимающихся 

14. Допинг в спорте – это … 

а) фармакологический препарат, искусственно повышающий работоспособность и спортивный 

результат  

б) фармакологический препарат, искусственно повышающий работоспособность, укрепляющий 

иммунную систему и способствующий быстрому восстановлению организма после больших 

физических нагрузок 

15. По каким анализам, в соответствии с правилами МОК, определяют наличие допинга в 

организме? 

а) кровь  

б) моча  

в) кал  

г) слюна 

16. При первом выявлении употребления допинговых средств спортсмен подвергается 

а) дисквалификации на 2 года  

б) дисквалификации на 4 года  

в) дисквалификации пожизненно  

г) штрафом в размере 1 000 000 $ 

17. Что такое ЕВСК? С какого времени существует?  

а) это единая всесоюзная спортивная классификация, с 1935 г.  

б) это единые высшие спортивные курсы, с 1921 г. 

в) это единый всемирный спортивный клуб, с 1988 г.  

18. Разрядные нормы и требования – это … 

а) нормативы и условия их выполнения, установленные Единой всесоюзной спортивной 

классификацией по отдельным видам спорта 

б) адаптации организм к высоким физическим нагрузкам 

в) стремление к высшим спортивным достижениям 

19. Переутомление – это: 

а) состояние организма, при котором работоспособность человека временно снижена 

б) состояние организма, при котором резко снижается работоспособность, развивается слабость, 

тахикардия, повышение артериального давления 

в) патологическое состояние организма. Проявляется в виде невроза, нарушения деятельности 

сердечно-сосудистой системы, ухудшения спортивного результата 

20. Меры профилактики переутомления 

а) посидеть 3-4 минуты 

б) сменить вид деятельности 

в) прекратить выполнение действий, пройти обследование у врачей, выполнить их рекомендации 

21. Массаж – это:  



 

 

а) особый метод комплексного лечебно-профилактического воздействия на все жизненно-

важные системы организма 

б) совокупность специальных приемов, посредством которых оказывают дозированное 

механическое и рефлекторное воздействие на ткани и органы человека 

в) метод, с помощью которого можно частично или полностью избавляться от физического или 

психического напряжения  

г) постепенное расслабление какого-либо состояния тела после прекращения действия факторов 

22. Одним из основных показаний для проведения самомассажа является:  

а) хронические заболевания и травмы суставов  

б) заболевания вен  

в) хронический остеомиелит  

г) психические заболевания. 

23. Утомление – это: 

а) высокая устойчивость к стрессовым ситуациям 

б) физиологическое и психологическое состояние человека, которое является следствием 

напряжённой или длительной работы 

в) процесс совершенствования физических качеств при выполнении физических упражнений 

24. Воздействие упражнений общей физической подготовки на организм занимающихся 

определяется по результатам 

а) изменения функциональных возможностей жизненно важных систем организма, уровня 

развития физических качеств 

б) используемых методов и способов организации занятий общей физической подготовки 

в) приобретение знаний об основах физической культуры 

г) психологической устойчивости 

25. Гигиена — это: 
а) область экологии, изучающая особенности воздействия среды обитания на человека 
б) свод санитарно-эпидемиологических законов и нормативных документов  

в) область медицины, изучающая влияние внешней среды на здоровье человека 
г) все вышеперечисленное 

26. Основной гигиенической процедурой для поддержания чистоты тела является: 
а) ношение чистого нательного белья 
б) мытье горячей водой с мылом 
в) регулярная смена нательного белья 

27. Выберите правильный(е) ответ(ы). К личной гигиене относится: 
а) чистка зубов 
б) чистка ковров 
в) смена нательного белья 
г) мытье рук и тела 
д) расчесывание волос 

28. Калорийность пищевого рациона спортсмена определяется по 

а) массе тела спортсмена 

б) меню раскладке  

в) хронометражно-табличному методу 

г) тренировочным нагрузкам 

29. Для выполнения длительных нагрузок, требующих от спортсменов высокой   

выносливости требуется:  

а) большое количество белков и витаминов Д и С  

б) углеводов и витаминов В и С  

в) жиров и витаминов Е и РР 

г) белков, жиров и витаминов А и В 

30. Режим дня – это: 

а) систематически выполняемый распорядок дня, обеспечивающий правильную организацию и 

целесообразный ритм питания, работы, отдыха и сна при соблюдении необходимых правил 

гигиены 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA


 

 

б) основное средство физической культуры, способствующее решению задач физического 

воспитания 

в) разновидность развлекательной деятельности человека 

 

Правильный ответ – 1 балл 

Неправильный ответ – 0 баллов 

Тест итоговой аттестации считается зачтенным, если обучающийся набрал 25-30 баллов. 


