
 

 

 

 
 



 

 

 

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 базового уровня. 

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», 

постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 «Об 

утверждении СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 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 базовом 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 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 – базовой, по способу подачи содержания и 

организации учебного процесса – комплексной. 

Цель программы – формирование первоначальных знаний, умений и навыков в области 

физической культуры и спорта по предметным областям у детей и подростков посредством 

занятий хоккеем. 

Задачи программы: 

- оздоровительные: сохранение и укрепление здоровья, формирование культуры здорового 

и безопасного образа жизни; 

- обучающие: формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной 

ориентации, обучение технике и тактике хоккея, освоение допустимых тренировочных 

нагрузок, участие в соревнованиях, выполнение переводных испытаний по ОФП 

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, воспитание волевых, смелых, дисциплинированных, 

обладающих высоким уровнем социальной активности и ответственности детей и подростков; 

привлечение 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 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 7 до 14 

лет. Период освоения программы – 6 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 базовый уровень сложности зачисляются дети с 7 лет, желающие заниматься хоккеем, 

не имеющие медицинских противопоказаний, имеющие заключение врача спортивной 

медицины. 

На последующие года обучения переводятся и зачисляются учащиеся при условии 

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

раз в течение учебного года. 

Обучающиеся не выполнившие требования контрольно-переводных нормативов, имеют 

возможность 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,  тестирование и 

медицинский контроль, участие в соревнованиях, занятия в условиях спортивно-

оздоровительного лагеря. 

Режим занятий. 

Расписание занятий составляется администрацией Учреждения по представлению тренера-

преподавателя. 

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 Год 

обучения 

Количество 

человек в группе 

Возраст 

обучающихся 

Минимальный 

разряд 

Базовый  1 20-25 7-8 лет Без разряда  

2 20-25 8-9 лет Без разряда  

3 20-25 9-10 лет 3 юношеский  

4 20-25 10-11 лет  3 юношеский 

5 20-25 11-12 лет 2 юношеский 

6 20-25 13-14лет 1 юношеский 

 

Прохождение учебного материала осуществляется с учётом возрастных особенностей и 

степени физической и технической подготовленности занимающихся. 

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 и теоретической подготовке, участия в соревнованиях и показательных 

выступлениях. 

 

Планируемые результаты: 

1 год обучения 

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

 знание истории развития хоккея; 

 знание  значения занятий физической культурой  и спортом для обеспечения 

высокого качества жизни; 

В предметной области «общая физическая подготовка»: 

 укрепление здоровья, разностороннее физическое развитие, способствующее 

улучшению приспособленности организма к изменяющимся условиям внешней среды; 

В предметной области «вид спорта – хоккей»: 

 обучение технике и тактике хоккея; 

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

 умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с правилами хоккея 

и подвижных игр; 

В предметной области «развитие творческого мышления»:   

 развитие изобретательности и логического мышления; 

          В предметной области «национальный региональный компонент»: 

   знание особенностей развития видов спорта в Приморском крае. 

В предметной области «специальные навыки»: 



 

 

 умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с обязательными 

для хоккея специальными навыками. 

 

2 год обучения 

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

 знание этических вопросов спорта; 

В предметной области «общая физическая подготовка»: 

 повышение уровня физической работоспособности и функциональных 

возможностей организма, содействие гармоничному физическому развитию как основы 

специальной физической подготовки; 

В предметной области «вид спорта – хоккей»: 

 освоение комплексов специальных физических упражнений; 

 повышение уровня физической, психологической и функциональной 

подготовленности, обеспечивающей успешное достижение планируемых результатов; 

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

 умение развивать физические качества по избранному виду спорта средствами 

других видов спорта и подвижных игр; 

В предметной области «развитие творческого мышления»:   

 развитие умение сравнивать, выявлять и устанавливать закономерности, связи и 

отношения, самостоятельно решать и объяснять ход решения поставленной задачи; 

          В предметной области «национальный региональный компонент»: 

   знание особенностей развития видов спорта в Приморском крае. 

В предметной области «специальные навыки»: 

 умение развивать профессионально необходимые физические качества по 

избранному виду спорта. 

3 год обучения 

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

 знание основ общероссийских и международных антидопинговых правил; 

В предметной области «общая физическая подготовка»: 

 развитие способности к проявлению имеющегося функционального потенциала 

в специфических условиях занятий по избранному виду спорта; 

  

В предметной области «вид спорта – хоккей»: 

 знание требований федерального стандарта спортивной подготовки по 

избранному виду спорта – хоккей; 

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

 умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном 

выполнении упражнений; 

В предметной области «развитие творческого мышления»:   

 развитие умения концентрировать внимание, находиться в готовности совершать 

двигательные действия. 

          В предметной области «национальный региональный компонент»: 

   знание особенностей развития видов спорта в Приморском крае. 

В предметной области «специальные навыки»: 

 умение определять степень опасности и использовать необходимые меры 

страховки и самостраховки, а также владение средствами и методами предупреждения 

травматизма и возникновения несчастных случаев. 

 

4 год обучения 



 

 

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

 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; 

В предметной области «общая физическая подготовка»: 

 специальная психологическая подготовка, направленная на развитие и 

совершенствование психических функций и качеств, которые необходимы для успешных 

занятий избранным видом спорта. 

В предметной области «вид спорта – хоккей»: 

 формирование мотивации к занятиям избранным видом 

спорта – хоккей; 

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

 приобретение навыков сохранения собственной физической формы. 

В предметной области «развитие творческого мышления»:   

 развитие умения концентрировать внимание, находиться в готовности совершать 

двигательные действия. 

          В предметной области «национальный региональный компонент»: 

   знание особенностей развития видов спорта в Приморском крае. 

В предметной области «специальные навыки»: 

 умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном 

выполнении физических упражнений. 

5 год обучения 

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

 знание возрастных особенностей детей и подростков, влияния на спортсмена 

занятий избранным видом спорта; 

В предметной области «общая физическая подготовка»: 

 укрепление здоровья, разностороннее физическое развитие, способствующее 

улучшению приспособленности организма к изменяющимся условиям внешней среды; 

В предметной области «вид спорта – хоккей»: 

 знание официальных правил соревнований по избранному виду спорта, правил 

судейства; 

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

 умение развивать физические качества по избранному виду спорта средствами 

других видов спорта и подвижных игр; 

В предметной области «развитие творческого мышления»:   

 развитие умение сравнивать, выявлять и устанавливать закономерности, связи и 

отношения, самостоятельно решать и объяснять ход решения поставленной задачи; 

          В предметной области «национальный региональный компонент»: 

   знание особенностей развития видов спорта в Приморском крае. 

В предметной области «специальные навыки»: 

 умение определять степень опасности и использовать необходимые меры 

страховки и самостраховки, а также владение средствами и методами предупреждения 

травматизма и возникновения несчастных случаев. 

6 год обучения 

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

 знание основ спортивного питания. 

В предметной области «общая физическая подготовка»: 

 повышение уровня физической работоспособности и функциональных 

возможностей организма, содействие гармоничному физическому развитию как основы 



 

 

специальной физической подготовки; 

В предметной области «вид спорта – хоккей»: 

 опыт участия в физкультурных и спортивных мероприятиях. 

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

 приобретение навыков сохранения собственной физической формы. 

В предметной области «развитие творческого мышления»:   

 развитие изобретательности и логического мышления; 

          В предметной области «национальный региональный компонент»: 

   знание особенностей развития видов спорта в Приморском крае. 

В предметной области «специальные навыки»: 

 умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном 

выполнении физических упражнений. 

 

 

 

 



 
 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

2.1 Учебный план по образовательной программе базового уровня  

в области физической культуры и спорта по виду спорта «хоккей» 

 

N 

п/п 

Наименование 

предметных 

областей/формы 

учебной нагрузки 

Общий 

объем 

учебной 

нагрузки 

(в часах) 

Самостоятельная 

работа (в часах) 

Учебные занятия (в часах) Аттестация (в часах) Распределение по годам 

обучения 

Теоретические Практические Промежуточ

ная 

Итоговая 1-й 

год 

2-й 

год 

3-й 

год 

4-й 

год 

5-й 

год 

6-й 

год 

1 2 3             4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Общий объем часов 1902 125 182 1534 50 10 279 279 336 336 336 336 

 

 

1. 

Обязательные 

предметные 

области 

1076 - 182 - - - 162 162 188 188 188 188 

 

 

1.1. 

Теоретические 

основы 

физической 

культуры и спорта; 

182 - 182 - - - 25 25 33 33 33 33 

 

1.2 
Общая физическая 

подготовка 

512 20 - 512 10 10 76 76 90 90 90 90 

 

1.3 
Вид спорта 382 20 - 382 - - 61 61 65 65 65 65 

 

2. 
Вариативные 

предметные 

области 

640  - 640 - - 86 86 117 117 117 117 

 

2.1 
Различные виды 

спорта и 

подвижные игры; 

168 30 - 168 - -- 32 32 26 26 26 26 



 
 

2.2 Развитие 

творческого 

мышления 

144 20 - 144 - - 18 18 27 27 27 27 

 

2.3 
Специальные 

навыки 

328 35 - 328 - - 36 36 64 64 64 64 

 

3. 
Самостоятельная 

работа 

126 - - 126 - - 21 21 21 21 21 21 

4. Аттестация 60 - - 60 50 10 10 10 10 10 10 10 

 

4.1. 
Промежуточная 

аттестация 

50 - - 50 50 - 10 10 10 10 10  

4.2. Итоговая 

аттестация 

10 - - 10 - 10 - - - - - 10 



 

 

 

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. 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 физическая подготовка. 

Общая физическая подготовка - комплексный процесс всестороннего физического 

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

общей выносливости занимающихся хоккеем. 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.  

 



 

 

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. 

 

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. 

 

 

 

 



 

 

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».  

 

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. 

 



 

 

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. 

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 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; 

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. 

 



 

 

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.  

 

Участие в соревнованиях 

 

№ 

п/п 

         Наименование соревнований    Сроки  

проведения 

         Место  

    проведения 

1-й 

год 

2-й 

год 

3-й 

год 

4-й 

год 

5-й 

год 

6-й 

год 

1 Открытое первенство г. Владивостока среди 

юниоров кубок Губернатора 

октябрь, 

май 

по назначению    + + + 

2 Первенство Приморского края среди юношей  октябрь - 

май 

по назначению    + + + 

3 Турнир по ОФП среди обучающихся отделения 

хоккея среди юношей 

октябрь - 

май 

г. Артем + + + + + + 

4 Открытое первенство Артемовского городского 

округа среди юношей  

ноябрь г. Артем    + + + 

5 Открытое первенство г. Уссурийска по хоккею 

кубок «Спартака» среди юношей  

ноябрь  г. Уссурийск    + + + 

6 Всероссийский турнир по хоккею «Золотая 

шайба» среди юношей  

декабрь г. Артем    + + + 

7 Открытое первенство   ДЮСШ «Феникс» по 

хоккею в честь «Дня Защитника Отечества» 

февраль г. Артем    + + + 

8 Открытое первенство ДЮСШ «Феникс» 

закрытия хоккейного сезона 

июнь г. Артем    + + + 



 

 

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. 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, избранному виду спорта. 
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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 базового уровня ежегодно проходят базовое 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: 

- сдача контрольных нормативов (для определения уровня общей и технической 

подготовленности) 

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. Нормативы принимаются во время тренировочного занятия в соответствии 

с планом проведения аттестации.  

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.  

 

 



 

 

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. Непрерывный бег 5 мин., м. Условия проведения те же. Учитывают расстояние, которое 

преодолевает спортсмен в течение бега за 5 минут. 

3. Прыжок в длину с места, см. – выполняют толчком двух ног от линии или края доски на 

покрытие, исключающее жесткое приземление. Измерение дальности прыжка осуществляют 

стальной рулеткой.  

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. Прыжок вверх, см. – выполняется толчком двух ног со взмахом рук от поверхности пола. 

Измерение высоты прыжка проводят рулеткой или сантиметровой лентой по методике 

Абалакова. 

6. Челночный бег 3х10 м., с. Тест проводят в спортивном зале на ровной дорожке длиной не 

менее 12-13 м. Отмеряют 10-метровый участок, начало и конец которого отмечают линией 

(стартовая и финишная черта). За каждой чертой – два полукруга радиусом 50 см. с центром на 

черте. На дальний полукруг за финишной линией кладут деревянный кубик (5 см³). Спортсмен 

становится за ближней чертой на линии и по команде «марш» начинает бег в сторону финишной 

черты: обегает полукруг, берет кубик и возвращается к линии старта. Затем кладет кубик 

(бросать не разрешается) в полукруг на стартовой линии и снова бежит к дальней – финишной – 

черте, пробегая её. Учитывают время выполнения задания от команды «марш» и до пересечения 

линии финиша. 

7. Бег на месте в максимальном темпе; учитывают количество беговых шагов в течение 10 сек. 

Тестирование проводят в помещении с использованием простейшего приспособления: между 

двумя стойками на расстоянии 1 м. натягивают эластичный бинт на высоте колена спортсмена, 

согнутого под прямым углом ноги. По команде «марш» спортсмен начинает с максимальной 

частотой движений быстрый бег на месте, каждый раз касаясь бедром ноги натянутой резины. 

Подсчет шагов ведется по касанию правым бедром резины и умножается на 2. 

8. Прыжки с «прибавками», количество минимальных прибавлений в прыжках в длину с места. 

Процедура тестирования, следующая: по максимальному результату прыжка в длину с места 

определяют границы, в пределах которых спортсмену предстоит производить «прибавки».  

На расстоянии ¼ величины максимального результата спортсмена отмечают мелом (или другим 

ориентиром, не мешающим выполнению упражнения) первую границу. Линию второй границы 

отмечают на расстоянии ¾ максимального результата. В диапазоне отмеченных границ, каждый 

раз от линии старта, спортсмен совершает прыжки, последовательно увеличивая их дальность. 

Подсчет прибавок прекращают, как только спортсмен достиг второй границы (дальнего от старта 

ориентира) или если в двух прыжках подряд он не «прибавил» длину прыжка. Засчитывают 

прыжки («прибавки»), которые по своей длине превышают предыдущие. Испытуемый имеет 

право на пробную попытку. 

 



 

 

Н О Р М А Т И В Ы оценки уровня развития физических качеств и двигательных способностей. 

 

Упражнения Уровень 

оценки 

(баллы) 

Возрастные группы 

7 лет 8 лет 9 лет 10 лет 11 лет 12 лет 

Бег 30 м., сек 5 

4 

3 

2 

1 

6,5 и меньше 

6,6 – 7,0 

7,1 – 7,5 

7,6 – 8,0 

8,1 и больше 

6,2 и меньше 

6,3 – 6,7 

6,8 – 7,2 

7,3 – 7,7 

7,8 и больше 

5,9 и меньше 

6,0 – 6,4 

6,5 – 6,9 

7,0 – 7,4 

7,5 и больше 

5,6 и меньше 

5,7 – 6,1 

6,2 – 6,6 

6,7 – 7,1 

7,2 и больше 

5,3 и меньше 

5,4 – 5,8 

5,9 – 6,3 

6,4 – 6,8 

6,9 и больше 

5,0 и меньше 

5,1 – 5,5 

5,6 – 6,0 

6,1 – 6,5 

6,6 и больше 

Бег 5 мин., м 5 

4 

3 

2 

1 

1151 и больше 

1041 – 1150 

  931 – 1040 

  821 – 930 

  820 и меньше 

1191 и больше 

1081 – 1190 

  971 – 1080 

  861 – 970 

  860 и меньше 

1231 и больше 

1121 – 1230 

1011 – 1120 

  901 – 1010 

  900 и меньше 

1281 и больше 

1171 – 1280 

1061 – 1170 

  941 – 1060 

  940 и меньше 

1351 и больше 

1231 – 1350 

1101 – 1230 

  981 – 1100 

  980 и меньше 

1421 и больше 

1301 – 1420 

1141 – 1300 

1021 – 1140 

1020 и меньше 

Прыжок в длину с 

места, см 

5 

4 

3 

2 

1 

156 и больше 

141 – 155 

126 – 140 

111 – 125 

110 и меньше 

166 и больше 

151 – 165 

136 – 150 

121 – 135 

120 и меньше 

176 и больше 

161 – 175 

146 – 160 

131 – 145 

130 и меньше 

186 и больше 

171 – 185 

156 – 170 

141 – 155 

140 и меньше 

196 и больше 

181 – 195 

166 – 180 

151 – 165 

150 и меньше 

211 и больше 

196 – 210 

181 – 195 

166 – 180 

165 и меньше 

Прыжок вверх с 

места, см 

5 

4 

3 

2 

1 

31 и больше 

25 – 30 

19 – 24 

13 – 18 

12 и меньше 

35 и больше 

29 – 34 

23 – 28 

17 – 22 

16 - меньше 

39 и больше 

33 – 38 

27 – 32 

21 – 26 

20 и меньше 

43 и больше 

37 – 42 

31 – 36 

25 – 30 

24 и меньше 

48 и больше 

42 – 47 

37 – 41 

31 – 36 

30 и меньше 

55 и больше 

48 – 54 

41 – 47 

34 – 40 

33 и меньше 

Подтягивание из 

виса на руках, 

 кол-во 

5 

4 

3 

2 

1 

5 и больше 

3 – 4 

1 – 2 

0 – 1 

   0 

7 и больше 

5 – 6 

3 – 4 

1 – 2 

0 – 1  

9 и больше 

6 – 8 

3 – 5 

0 – 2 

   0 

11 и больше 

  8 – 10 

  5 – 7 

  2 – 4 

  1 – 0  

13 и больше 

  9 – 12 

  5 – 8 

  1 – 4 

     0  

15 и больше 

11 – 14 

  7 – 10 

  3 – 6 

  2 – 0  

Челночный бег  

3х10 м, с 

5 

4 

3 

2 

1 

8,3 и меньше 

8,4 – 8,9 

9,0 – 9,5 

9,6 – 10,1 

10,2 и больше 

8,1 и меньше 

8,2 – 8,7 

8,8 – 9,3 

9,4 – 9,9 

10,0 и больше 

7,9 и меньше 

8,0 – 8,5 

8,6 – 9,1 

9,2 – 9,7 

9,8 и больше 

7,7 и меньше 

7,8 – 8,3 

8,4 – 8,9 

9,0 – 9,5 

9,6 и больше 

7,5 и меньше 

7,6 – 8,0 

8,1 – 8,5 

8,6 – 9,2 

9,3 и больше 

7,3 и меньше 

7,4 – 7,8 

7,9 – 8,3 

8,4 – 8,8 

8,9 и больше 

 



 

 

Н О Р М А Т И В Ы оценки уровня развития физических качеств и двигательных 

способностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнения Уровень 

оценки 

(баллы) 

Возрастные группы 

13 лет 14 лет 

Бег 30 м., сек 5 

4 

3 

2 

1 

4,7 и меньше 

4,8 – 5,2 

5,3 – 5,7 

5,8 – 6,2 

6,3 и больше 

4,4 и меньше 

4,5 – 4,9 

5,0 – 5,4 

5,5 – 5,9 

6,0 и больше 

Бег 5 мин., м 5 

4 

3 

2 

1 

1481 и больше 

1341 – 1480 

1201 – 1340 

1061 – 1200 

1060 и меньше 

1561 и больше 

1411 – 1560 

1261 – 1410 

1111 – 1261 

1110 и меньше 

Прыжок в длину с места, см 5 

4 

3 

2 

1 

226 и больше 

211 – 225 

196 – 210 

181 – 195 

180 и меньше 

236 и больше 

221 – 235 

206 – 220 

191 – 205 

190 и меньше 

Прыжок вверх с места, см 5 

4 

3 

2 

1 

60 и больше 

53 – 59 

46 – 52 

39 – 45 

38 и меньше 

64 и больше 

57 – 63 

50 – 56 

43 – 49 

42 и меньше 

Подтягивание из виса на руках, 

 кол-во 

5 

4 

3 

2 

1 

18 и больше 

13 – 17 

  8 – 12 

  3 – 7 

  2 – 0  

21 и больше 

15 – 20 

  9 – 14 

  3 – 8 

  2 – 0  

Челночный бег 

 3х10 м, с 

5 

4 

3 

2 

1 

7,0 и меньше 

7,1 – 7,5 

7,6 – 8,0 

8,1 – 8,5 

8,6 и больше 

6,8 и меньше 

6,9 – 7,3 

7,4 – 7,8 

7,9 – 8,3 

8,4 и больше 



 

 

НОРМАТИВЫ 

оценки уровня развития физических качеств и  

двигательных способностей. 

 

 

Упражнения  оценка  

уровень 

мальчики девочки 

8. Бег на месте 10 с. 

в максимальном 

темпе,  

количество 

5 

4 

3 

2 

1 

68 и больше 

58 – 67 

48 – 57 

38 – 47 

37 и меньше 

66 и больше 

57 – 65 

47 – 56 

37 – 46 

36 и меньше 

9. Выкрут с палкой, 

см. 

5 

4 

3 

2 

1 

35 и меньше 

36 – 45 

46 – 55 

56 – 65 

66 и больше 

25 и меньше 

26 – 35 

36 – 45 

46 – 55 

56 и больше 

10. Наклон вперёд, 

см. 

5 

4 

3 

2 

1 

11 и больше 

от 0,5 до 10,5 

от 0 до 10,0 

от -10,5 до -20,5 

от -21 и больше 

16 и больше 

от 5,5 до 15,5 

от -5 до +5 

от -5,5 до -15 

от -16 и больше 

11. Прыжки с 

прибавками, 

количество 

Возрастные группы 

10 – 11  12 – 13  14 – 15  

 5 

4 

3 

2 

1 

16 и больше 

10 – 15 

7 – 9 

4 – 6 

3 и меньше 

21 и больше 

11 – 20 

8 – 10 

5 – 7 

4 и меньше 

26 и больше 

16 – 25 

9 – 15 

6 – 8 

5 и меньше 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СУММАРНАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ И  

ДВИГАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ  

В ГРУППАХ ВИДОВ СПОРТА 

 

 

№ 

п/п 

Виды спорта /или отдельные 

дисциплины/ 

Суммарная оценка 

уровней, в баллах 

1 Легкая атлетика /короткие и средние 

дистанции, барьерный бег, прыжки, 

многоборья/,  

велосипед, ручной мяч, регби, 

б/теннис, футбол, хоккей, 

конькобежный спорт, лыжные гонки,  

дзюдо, водное поло 

 

 

 

24 

2 Акробатика, гимнастика спортивная, 

гребля, бег на длинную дистанцию, 

спортивная ходьба, легкоатлетические 

метания, современное пятиборье, бокс, 

фехтование, спортивное 

ориентирование, парусный спорт, 

тяжёлая атлетика, фигурное катание, 

волейбол, н/теннис, бадминтон, 

прыжки на батуте, виды борьбы /кроме 

дзюдо/, прыжки в воду, горные лыжи, 

плавание, фристайл, баскетбол, 

горнолыжный спорт, бобслей, сани 
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3 Гимнастика художественная, виды 

стрельбы, стрельба из лука, лыжное 

двоеборье, прыжки с трамплина, 

синхронное плавание, конный спорт. 
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