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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по 

хоккею разработана для спортивно-оздоровительных групп на основе: 

1. Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» от 04.12.2007 № 329-ФЗ; 

2. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ; 

3. Особенностей организации и осуществления образовательной, 

тренировочной и методической деятельности в области физической культуры 

и спорта, утвержденными приказом Минспорта РФ от 27 декабря 2013 года  

№1125. 

 4. Методических рекомендаций по организации спортивной подготовки 

в Российской Федерации, письмо Министерства спорта Российской 

Федерации от 12 мая 2014 г. № ВМ-04-10/254. 

Хоккей - командная спортивная игра на льду, заключающаяся в 

противоборстве двух команд на коньках, которые, передавая шайбу 

клюшками, стремятся забросить её наибольшее количество раз в ворота 

соперника и не пропустить в свои ворота. Побеждает команда, забросившая 

наибольшее количество шайб в ворота соперника. Родиной хоккея считается 

Канада. Вид спорта популярен во многих странах мира. Является 

олимпийским видом спорта. 

Задачи программы: 

1. Привлечение максимально возможного количества детей и 

подростков к систематическим занятиям физической культурой и выбранным 

видом спорта – хоккеем; 

2. Утверждение здорового образа жизни; 

3. Всестороннее гармоническое развитие физических способностей, 

укрепление здоровья, закаливание организма; 

4. Овладение базовой техникой хоккея. 

Основные принципы образовательной программы: 

 Принцип системности - предусматривает тесную взаимосвязь 

содержания соревновательной деятельности и всех сторон учебно-

тренировочного процесса: физической, технической, тактической, 

психологической, интегральной, теоретической подготовки; воспитательной 

работы; восстановительных мероприятий; педагогического и медицинского 

контроля. 

 Принцип преемственности - определяет последовательность изложении 

программного материала по этапам многолетней подготовки и годичных 

циклах.  

 Принцип вариативности - предусматривает в зависимости от этапа 

многолетней подготовки, индивидуальных особенностей юного хоккеистов, 

вариативность программного материала для практических занятий, 
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характеризующихся разнообразием тренировочных средств и нагрузок, 

направленных на решение определенной педагогической задачи. 

Основными формами занятий являются:  

- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия; 

- участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях (по желанию 

занимающихся, по учебному плану);  

- тестирование и контроль. 

Программа рассчитана на занимающихся в возрасте от 7 до 18 лет. 

Прием на обучение по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе в области физической культуры и спорта 

проводится на основании Положения о порядке приема на обучение по 

общеразвивающим программам. Спортивно-оздоровительные группы 

формируются как из вновь зачисляемых в спортивную школу занимающихся, 

так и из занимающихся, не имеющих по каким либо причинам возможности 

продолжать занятия на других этапах подготовки, но желающих заниматься 

избранным видом спорта. Возраст занимающихся в спортивно-

оздоровительных группах – без ограничения.  

Программа реализуется на спортивно-оздоровительном этапе (СОЭ). 

Эта форма работы охватывает всех желающих, основная задача – укрепление 

здоровья, физического развития и подготовленности, воспитание личностных 

качеств, освоение и совершенствование жизненно важных двигательных 

навыков, основ спортивной техники избранного вида спорта в процессе 

регулярных многолетних физкультурно-спортивных занятий. 

Сроки реализации программы - 3 года обучения.   

В спортивно-оздоровительных группах согласно СанПиН в командно-

игровых видах спорта занятия проводятся 2 по 45 минут. 

Программа по хоккею рассчитана на  276 часов, 46 недель (3 раза в 

неделю по 2 часа). 

 

1. ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Таблица 1  

Численный состав занимающихся, максимальный объем учебно-

тренировочной работы и требования по технико-тактической, 

физической и спортивной подготовки 

 

Этап 

подготовки 
Период 

Минималь

ный 

возраст для 

зачисления 

Минимал

ьная 

наполняе

мость 

группы 

Максима

льный 

количест

венный 

состав 

Количест

во часов в 

неделю 

Требования по 

физической и 

технической 

подготовке 

Спортивно 

оздоровител

ьный  

Весь 

период 
7 10 30 

до 6 часов 

(не менее 

3р. в 

неделю) 

Контрольные 

испытания по 

физической 

подготовке 

 



5 

 

Таблица 2 

Продолжительность и объемы реализации программы по 

предметным областям 

(Примерный учебный план на 46 учебных недель) 

 

№ п/п Предметные области Спортивно-оздоровительный этап 

I. Теоретическая подготовка 28 

II. ОФП 55 

III. СФП 28 

IV. Избранный вид спорта 154 

4.1. Техническая подготовка 63 

4.2. Тактическая подготовка 51 

4.3. Соревновательная подготовка 12 

4.4. Контрольные и зачётные требования 10 

4.5. Контрольные игры 18 

V. Психологическая подготовка, 

восстановительные мероприятия  

11 

 Часов в году 276 

 часов в неделю 6 

 

В спортивно-оздоровительной группе осваивается большое количество 

различных двигательных действий, как из лыжного, так и из других видов 

спорта (легкая атлетика, спортивные игры, спортивная гимнастика, плавание, 

езда на велосипеде). Успешность овладения новыми двигательными 

действиями во многом будет зависеть от сформированности представления 

об изучаемом двигательном действии. В процессе реализации физической и 

технической подготовки в спортивно-оздоровительных группах наиболее 

универсальным средством являются подвижные спортивные игры, 

позволяющие придать учебному процессу эмоциональную окраску и тем 

самым поддержать интерес к занятиям лыжными гонками.  

Различные подвижные игры, эстафеты с бегом, прыжками, метаниями, 

с переноской, расстановкой различных предметов, лазанием и перелазанием, 

комбинированные эстафеты. 

 

2. ПРОГРАММНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

2.1. Теоретическая подготовка 

 

Теоретическая подготовка тесно связана с физической, технико-

тактической и психологической подготовкой и проводится круглогодично в 

виде лекций, бесед, установок и разборов игр, а также непосредственно в 

ходе тренировочных занятий.  

Состояние отечественного хоккея и перспективы его дальнейшего развития  

Результаты выступления сборных команд России и команд ведущих 

хоккейных клубов на международных соревнованиях. Итоги внутренних 

чемпионатов. Состояние детско-юношеского хоккея в стране. Обеспечение 

спортивным инвентарем. 

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

системы при рациональном соотношении нагрузок и отдыха.  

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.  

Травматизм в спорте и его профилактика 

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.  

В качестве профилактики рекомендуются:  

- соблюдение основных методических положений спортивной тренировки 

при проведении учебно-тренировочного процесса;  

- нормирование и контроль соревновательных и тренировочных нагрузок;  

- основательная подготовка органов, функциональных систем двигательного 

аппарата в подготовительной части занятий;  

- обеспечение нормальных условий для проведения тренировочного процесса 

и восстановительных мероприятий (качество мест занятий, оборудования и 

инвентаря).  

Основы техники и технической подготовки  

Основные понятия о технике игры «хоккей» и ее значимость в 

подготовке хоккеистов. Классификация техники. Анализ техники 

передвижения хоккеиста на коньках, владения клюшкой и шайбой, приемами 

силовой борьбы. Особенности техники игры вратаря. Средства, методы и 

методические подходы к разучиванию приемов техники. Характеристика 

технического мастерства: объем и разносторонность технических приемов; 

эффективность выполнения технических приемов; степень обученности 

владения техническими приемами. Показатели надежности, стабильности и 

вариативности. Просмотр кинограмм, кинокольцовок видеозаписи.  

Основы тактики и тактической подготовки  

Понятия, связанные со стратегией и тактикой игры «хоккей». 

Классификация тактики хоккея. Анализ индивидуальных, групповых и 

командных тактических действий в обороне и атаке. Средства, методы и 

методические подходы к разучиванию приемов индивидуальной, групповой 

и командной тактики игры в атаке и обороне. Тактика игры в 

неравночисленных составах. Взаимосвязь тактики игры с другими 

компонентами игры. Просмотр видеозаписи.  

Характеристика физических качеств и методика их воспитания  

Физическая подготовка как фундамент формирования спортивного 

мастерства. Основу физической подготовки составляет методика воспитания 
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физических качеств. Характеристика и методика воспитания силовых 

качеств.  

Характеристика и методика воспитания скоростных качеств. 

Характеристика и методика воспитания координационных качеств. 

Характеристика и методика воспитания специальной (скоростной) 

выносливости. 

 

2.2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
 

Программный материал для практических занятий представлен в виде 

физической, технической и тактической подготовки.  

Физическая подготовка полевых игроков  

Физическая подготовка является базовой основой спортивного 

мастерства хоккеистов. От уровня ее развития во многом зависит успешность 

соревновательной деятельности. Она тесно взаимосвязана с другими видами 

подготовки (технической, тактической и психологической) и подразделяется 

на общую и специальную.  

Общая физическая подготовка хоккеистов направлена на 

гармоническое развитие различных функциональных систем, мышечных 

групп ног, туловища, плечевого пояса и рук, расширение двигательного 

опыта, создание базы для успешного развития специальной подготовки, для 

активного отдыха.  

Специальная физическая подготовка направлена на развитие тех 

функциональных систем, мышечных групп, двигательных качеств, которые 

непосредственно отвечают за успешное ведение соревновательной 

деятельности.  

Общая физическая подготовка 

Общеразвивающие 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, вращения в плечевых, локтевых и запястных 

суставах. Махи, отведения и приведения, рывки назад, в сторону. 

Упражнения для ног. Сгибание и разгибание ног в тазобедренных, 

коленных и голеностопных суставах. Отведения, приведения 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, вращение 

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 
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упор сидя, затем в упор лежа, обратно в упор сидя и переход в исходное 

положение.  

Специальная физическая подготовка 

Специальной физической подготовке придается большое значение. Она 

проводится преимущественно на льду хоккейного поля в тесной взаимосвязи 

с технической и тактической подготовкой.  

Специфика соревновательной деятельности хоккеистов предъявляет 

высокие требования к развитию специальных физических качеств:  

- силовых и скоростно-силовых;  

- скоростных;  

- координационных;  

- специальной (скоростной) выносливости.  

Основными средствами специальной физической подготовки являются 

специальные упражнения, адекватные структуре технико-тактических 

приемов и соревновательной деятельности.  

Упражнения для развития специально-силовых и скоростно-силовых 

качеств мышц ног, определяющих эффективность выполнения 

передвижения хоккеистов на коньках в соревновательной деятельности. 

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 стойку. Бег на коньках на высокой 

скорости с резким торможением и стартом в обратном направлении. Бег на 

коньках с перепрыгиванием через препятствия толчками одной и двумя 

ногами. 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 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 контактного силового 

единоборства. Упражнение можно выполнять нападающим без шайбы и с 

шайбой, когда степень сложности упражнения регулируется шириной 

коридора.  

Упражнения специальной скоростной направленности. Упражнения 

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

места и в движении на коньках по зрительному и звуковому сигналу. 

Различные игровые упражнения с реакцией на движущийся объект: 

движение шайбы, партнера, игрока-соперника. Бег на короткие дистанции 

(10-30 м) с возможной максимальной скоростью. Выполнение различных 
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игровых приемов (бросков, ударов, ведения шайбы) с возможно 

максимальной быстротой. Разновидности челночного бега (3x18 м, 6x9 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 - руками выполняют частые движения, а 

ногами - относительно медленные.  

Акробатические упражнения: кувырки вперед, назад, в стороны. 

Упражнения для развития гибкости. Общеразвивающие упражнения с 

клюшкой с большой амплитудой движений: махи, наклоны, повороты, 

выкруты до небольших болевых ощущений. Для повышения эффективности 

развития гибкости можно выполнять упражнения с небольшими 

отягощениями и с помощью партнера, который способствует увеличению 

амплитуды движения, уменьшению или увеличению суставных углов. 

Упражнения на развитие гибкости с использованием борта хоккейной 

коробки. 

Техническая подготовка полевых игроков 

Техническая подготовка проводится в тесной взаимосвязи с другими 

видами подготовки (физической, тактической, игровой) и преимущественно 

направлена на полноценную реализацию двигательного потенциала в 

соревновательной деятельности. Техническая подготовка проводится в плане 

основательного освоения более сложных приемов техники и дальнейшего 

совершенствования ранее освоенных. При этом юным хоккеистам следует 

стремиться довести до автоматизма и совершенства сильные стороны своего 

технического оснащения и подтягивать отстающие. В процессе подготовки 

необходимо уделять особое внимание технике передвижения хоккеистов на 

коньках. Постоянно включать в тренировку: комплексы упражнений по 

совершенствованию техники бега на коньках лицом и спиной вперед, 

скользящими, короткими и скрестными шагами, с поворотами влево и вправо 

на 90°, 180° и 360° , старты и торможения, прыжки толчком одной и двумя 

ногами и др.;  

При освоении и совершенствовании техники владения клюшкой и 

шайбой полезно применять в тренировочном процессе следующие 

комплексы упражнений:  

- комплекс упражнений по совершенствованию техники различных 

способов ведения шайбы и обводки: длинной, короткой и силовой, в том 

числе с освоением и совершенствованием различных финтов;  

- комплекс упражнений по совершенствованию техники завершающих 

ударов и бросков шайбы в ворота, обеспечивающей их силу, точность, 

быстроту и скрытность выполнения;  
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- комплекс упражнений по совершенствованию техники различных 

видов приемов (остановок) передач шайбы. С акцентом на своевременность и 

точность выполнения преимущественно длинных продольных и 

диагональных передач;  

- комплекс упражнений по совершенствованию техники отбора шайбы 

клюшкой и с помощью силовых приемов туловищем: остановки и толчки 

соперника плечом, грудью и верхней задней частью бедра.  

Оценкой степени освоения технических приемов хоккеистами следует 

считать эффективность их выполнения в соревновательной деятельности с 

достаточно высоким уровнем стабильности, надежности и вариативности. В 

этом аспекте и тренировочный процесс по структуре, содержанию, 

двигательному режиму, действию сбивающих факторов должен быть 

адекватен соревновательной деятельности.  

 

Тактическая подготовка полевых игроков 

В тренировочном процессе тактическая подготовка занимает 

первостепенное значение, на нее отводится наибольший объем 

тренировочной работы. И это правомерно, поскольку освоение различных 

тактических взаимодействий в «связках», звеньях и команде, а также 

освоение различных вариантов тактических систем в обороне и атаке 

представляют большую значимость и требуют много времени.  

В данном разделе представляются основные средства (приемы) 

индивидуальной, групповой и командной тактической подготовки в обороне 

и нападении.  

Тактическая подготовка в обороне 

Индивидуальные тактические действия. Скоростное маневрирование, 

выбор позиции. Дистанционная и контактная опека. Отбор шайбы: 

перехватом, клюшкой и с применением силовых единоборств. Ловля шайбы 

«на себя»: с падением на одно и два колена, с падением на бок.  

Групповые тактические действия. Страховка и переключение. 

Спаренный (парный) отбор шайбы. Взаимодействия защитников с вратарем. 

Командные тактические действия. Реализация принципов 

оборонительных тактических действий. Совершенствование малоактивных 

оборонительных систем 1-4; 1-2-2 и активной системы 2-1-2.  

Реализация оборонительных принципов в зоне защиты: зонный, 

персональный и комбинированный.  

Тактические оборонительные построения при численном неравенстве: 

в большинстве и меньшинстве. Одной из важных задач тактической 

подготовки является развитие и совершенствование способности к быстрому 

и рациональному переключению с одних тактических построений на другие 

по ходу игры в зависимости от изменения игровой обстановки. С этой целью 

в игровых упражнениях и в учебных играх отрабатываются подобные 

переключения, например быстрый переход в зоне нападения по сигналу 

тренера от активной оборонительной системы 2-1-2 к малоактивной 1-4. 
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Тактическая подготовка в нападении. 

Индивидуальные атакующие действия. Атакующие действия без 

шайбы: скоростное маневрирование. Выбор позиции, «открывание». 

Атакующие действия с шайбой: ведение, обводка, удары и броски 

шайбы, остановка и прием шайбы, финты. Единоборство с вратарем. 

Групповые атакующие действия. Комплекс упражнений по 

совершенствованию различных видов передач шайбы: коротких, средних, 

длинных, по льду и надо льдом, в крюк клюшки партнера и на свободное 

место, в процессе ведения и обводки, в силовом единоборстве.  

Точность, своевременность и скрытность при выполнении передач. 

Комплекс упражнений по совершенствованию тактических 

комбинаций: «скрещивание», «стенка», оставление шайбы, пропуск шайбы, 

«заслон» при вбрасывании судьей шайбы в различных точках хоккейной 

площадки.  

Командные атакующие действия. Тактические варианты организации 

атаки и контратаки, выхода из зоны защиты через нападающего и 

защитников.  

Тактические действия при развитии «длинной» атаки. Скоростное 

прохождение средней зоны за счет длинных продольных и диагональных 

передач.  

Комплекс упражнений при совершенствовании контратаки из зоны 

защиты и средней зоны и атаки с хода. Варианты завершающей фазы атаки. 

Тактические варианты организации и проведения позиционной атаки. 

Завершение атаки через центрального и крайних нападающих и защитников. 

Тактические действия при игре в неравно численных составах: в численном 

большинстве 5:4; 5:3 и численном меньшинстве.  

 

Подготовка вратарей 

В связи со значительным отличием структуры соревновательной 

деятельности вратаря от структуры полевого игрока тренировочный процесс 

вратаря должен иметь существенные отличия и быть адекватным его 

соревновательной деятельности. Различия имеют место быть не только в 

технической и тактической подготовке, но также и в содержании, и 

двигательных режимах физической подготовки.  

 

Физическая подготовка 

Физическая подготовка вратаря подразделяется на общую и 

специальную.  

Общая физическая подготовка вратарей мало чем отличается от 

физической подготовки полевого игрока и в основном направлена на 

всестороннее развитие различных функциональных систем, и основных 

мышечных групп. Для этого используется широкий арсенал различных 

средств и методов, в том числе упражнений на снарядах, на различных 

тренажерных устройствах, а также упражнений, заимствованных из других 



12 

 

видов спорта. Вместе с тем в процессе развития общих физических качеств 

вратаря следует уделять больше внимания развитию скоростных и 

координационных качеств, и гибкости, так как от них в большей степени 

зависит эффективность его соревновательной деятельности. 

  

Техническая подготовка 

Одной из наиболее важных составляющих в подготовке вратаря 

является техническая подготовка. Она базируется на высокой атлетической 

подготовке и проводится для совершенствования ранее освоенных приемов и 

овладения более сложными, нестандартными приемами в их непривычных 

сочетаниях. На этом этапе в большем объеме практикуются упражнения по 

совершенствованию техники передвижения вратаря на коньках в сложных 

игровых условиях, при этом следует обращать внимание на скорость 

передвижения, быстроту и своевременность перехода с одного технического 

приема на другой. При освоении совершенствования приемов техники ловли 

и отбивания шайбы ловушкой, блином, щитками или клюшкой следует 

использовать комплексы упражнений в сложных игровых условиях, при 

действии ряда сбивающих факторов: уплотненность противоборствующих 

игроков вблизи ворот, помехи видимости вратарю, скрытность, быстрота и 

неожиданность завершающих бросков и острых передач; все возможные 

добивания и подправления шайбы игроками противоборствующей команды. 

Кроме этого целесообразно практиковать упражнения по 

совершенствованию техники ловли и отбивания шайбы из различных 

исходных положений: в основной стойке, в падении на одно и два колена, на 

бок и на грудь и др.  

Тактическая подготовка 

Наиболее важным в тактической подготовке вратаря является умение 

анализировать и прогнозировать ход игры и на этой основе мгновенно 

(автоматизированно) принимать рациональные решения по способу 

передвижения и выбору позиции. Совершенствованию этих качеств следует 

придавать особое значение. Для этого следует использовать комплекс 

различных игровых упражнений и учебных игр с различными 

соотношениями атакующих и обороняющихся игроков (1:2; 2:1; 2:2; 3:2). 

Кроме этого в тренировочный процесс необходимо включать упражнения 

тактической направленности повышенной сложности. К ним можно отнести 

упражнения с ограничением видимости вратарю, упражнения с добиваниями 

и подправлениями шайбы, упражнения на совершенствование перехвата 

шайбы клюшкой при передачах и прострелах игроками противника перед 

воротами, упражнения по совершенствованию тактических действий в 

момент нахождения соперника с шайбой за воротами. На этом возрастном 

этапе вратари должны совершенствовать тактические действия по перехвату 

шайбы за воротами исходя из игровой целесообразности, а также следует 

больше времени уделять совершенствованию взаимодействия вратаря с 
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защитниками своей команды, умению руководить оборонительными 

действиями, делая необходимые указания партнерам. 

 

2.3. Врачебно-педагогический контроль 

 

Осуществляется врачом учреждения и специалистами врачебно-

физкультурного диспансера. В случае необходимости, по медицинским 

показаниям, организуется дополнительная консультация у других 

специалистов.  

К занятиям хоккеем допускаются дети и подростки, отнесенные к 

основной медицинской группе. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ В ПРОЦЕССЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

В условиях тренировочных занятий и соревнований строго 

соблюдаются требования по технике безопасности, профилактике 

травматизма в соответствии с разработанными в учреждении инструкциями 

по охране труда и технике безопасности.  

Общие требования:  

К занятиям хоккеем допускаются обучающиеся СШОР, прошедшие 

инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья. 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 

занимающихся следующих опасных факторов:  

- травмы при падении на льду;  

- травмы при применении силовых приемов;  

- выполнение упражнений без разминки;  

- обморожение или переохлаждение;  

- потертости от коньков.  

При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного 

случая обязан немедленно сообщить тренеру, который сообщает об этом 

администрации школы. При неисправности спортивного инвентаря 

прекратить занятия и сообщить об этом тренеру.  

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 корте.  

- Четко выполнять все требования и распоряжения тренера.  
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- Не кататься на тесных или свободных коньках.  

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. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 

Психологическая подготовка подразделяется на общую и к 

конкретному соревнованию. Каждый раздел психологической подготовки 

имеет специфические задачи, решение которых требует комплексного 

подхода. 

1. Общая психологическая подготовка осуществляется в единстве с 

физической, технической и тактической подготовкой на протяжении 

многолетнего периода спортивной подготовки, в ее задачи входят: 

- воспитание высоконравственной личности спортсмена; 

- развитие процессов восприятия; 

- развитие внимания: объема, интенсивности, устойчивости, распределения и 

переключения; 

- развитие тактического мышления, памяти, представления и воображения; 

- развитие способности управлять своими эмоциями; 

- развитие волевых качеств. 

2. Психологическая подготовка к конкретным соревнованиям 

(играм) состоит в следующем: 

- сознание игроками задач на предстоящую игру; 

- изучение конкретных условий предстоящих соревнований (время, место, 

освещенность, температура и т.п.); 

- изучение сильных и слабых сторон соперника и подготовка к действию с 

учетом этих особенностей; 

- осознание и оценка своих собственных возможностей в настоящий момент; 

- преодоление отрицательных эмоций, вызванных предстоящими 

соревнованиями; 

- формирование твердой уверенности в своих силах и возможностях в 

выполнении поставленных задач в предстоящих соревнованиях. 

  

5. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Воспитательная работа с юными хоккеистами должна носить 

систематический и планомерный характер. Она теснейшим образом связана с 

учебно-тренировочным процессом и проводится повседневно на учебно-

тренировочных занятиях, соревнованиях и в свободное от занятий время на 

основе предварительно разработанного плана. Такой план должен включать в 

себя следующие разделы: гуманитарное, патриотическое, трудовое, 

нравственное и эстетическое воспитание, формирование здорового 
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коллектива. Планом предусматривается связь с родителями хоккеиста, с 

учебными заведениями, шефами. 

Воспитательные средства: 

- личный пример и педагогическое мастерство тренера; 

- высокая организация учебно-тренировочного процесса; 

- атмосфера трудолюбия, взаимопомощи, творчества; 

- дружный коллектив; 

- система морального стимулирования; 

- наставничество опытных спортсменов. 

Основные воспитательные мероприятия: 

- торжественный прием учащихся, вновь поступивших в школу; 

- проводы выпускников; 

- просмотр соревнований (фото, видео) и их обсуждение; 

- регулярное подведение итогов спортивной деятельности учащихся; 

- проведение тематических праздников; 

- встречи со знаменитыми спортсменами; 

- экскурсии, культпоходы в театры и на выставки; 

- трудовые сборы и субботники; 

- оформление стендов и газет. 

Важное место в воспитательной работе отводится соревнованиям. 

Наряду с воспитанием у занимающихся понятий об общечеловеческих 

ценностях, серьезное внимание обращается на этику спортивных 

соревнований. Здесь важно сформировать у занимающихся должное 

отношение к запрещенным приемам и действиям (допинг, неспортивное 

поведение, взаимоотношения игроков, тренеров, судей и зрителей). 

Перед соревнованиями необходимо настраивать спортсменов не только 

на достижение победы, но и на проявление в ходе соревнований морально-

волевых качеств. Соревнования могут быть средством контроля успешности 

воспитательной работы в коллективе. Наблюдая за особенностями поведения 

своих подопечных во время их выступления, тренер может делать выводы об 

уровне морально-волевых качеств. 

 

6. ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Успешное решение задач, стоящих перед спортивной школой в 

процессе подготовки юных спортсменов, невозможно без системы 

специальных средств и условий восстановления, которые решают в ходе 

отдельных тренировочных занятий, соревнований, в интервалах между 

занятиями и соревнованиями, на отдельных этапах годичного цикла 

подготовки. Система профилактико-восстановительных мероприятий носит 

комплексный характер включает в себя средства психолого-педагогического 

и медико-биологического воздействия. 

К педагогическим средствам восстановления относятся: 

- Рациональное распределение нагрузок в макро-, мезо- и микроциклах. 
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- Создание четкого ритма и режима учебно-тренировочного процесса. 

- Рациональное построение учебно-тренировочных занятий. 

- Использование разнообразных средств и методов тренировки, в том числе и 

нетрадиционных. 

- Соблюдение рациональной последовательности упражнений, чередование 

нагрузок по направленности. 

- Индивидуализация тренировочного процесса. 

- Адекватные интервалы отдыха. 

- Упражнения для активного отдыха, на расслабление и восстановление 

дыхания. 

- Корригирующие упражнения для позвоночника и стопы. 

- Дни профилактического отдыха. 

Психологические средства восстановления: 

- Организация внешних условий и факторов тренировки. 

- Формирование значимых мотивов и благоприятных отношений к 

тренировкам. 

- Переключение внимания, мыслей и самоуспокоение, самоодобрение и 

самоприказы.  

- Идеомоторная тренировка. 

- Психорегулирующая тренировка. 

- Отвлекающие мероприятия: чтение книг, прослушивание музыки, 

экскурсии, посещение музеев, выставок, театров. 

Медико-биологические средства: 

- Рациональный режим дня (ночной сон не менее 8-9 часов). 

- Сбалансированное рациональное питание. 

- Специализированное питание, витамины, спортивные напитки и т. д. 

- Удобная обувь, одежда. 

- Водные процедуры (душ, ванны, баня). 

- Массаж, спортивные растирки. 

- Физиотерапевтические процедуры. 

 

7. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

Требования к результатам реализации программы 

- формирование знаний, умений, навыков в избранном виде спорта;  

- вовлечение в систему регулярных занятий;  

- стабильность состава занимающихся, посещаемость ими тренировочных 

занятий;  

- динамика индивидуальных показателей развития физических качеств 

занимающихся; 

- уровень освоения основ гигиены и самоконтроля.  

Занимающиеся спортивно-оздоровительных групп допускаются к 

соревновательной практике только по личному желанию. 
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В спортивно-оздоровительных группах (СОГ) сдают нормативы только 

общей физической подготовки (контрольные тесты) с положительной 

динамикой на конец года. 

 

Таблица 3  

Контрольные тесты для всех групп обучения на СОЭ 

 

№ Фамилия, Имя 
П

р
ы

ж
о

к
 в

 д
л

и
н

у
 с

 

м
ес

т
а

, 
см

 

Б
ег

 н
а

 2
0
м

, 
с 

в
ы

со
к

о
г
о

 с
т
а

р
т
а

, 
с 

С
г
и

б
а

н
и

е 
и

 

р
а

зг
и

б
а

н
и

е 
р

у
к

 в
 

у
п

о
р

е 
л

еж
а

 –
 к

о
л

. 

р
а

з.
 

Уровень 

физической 

подготовленности 

на конец года 

н
а

ч
а

л
о

 

г
о

д
а
 

к
о

н
е
ц

 г
о

д
а
 

н
а

ч
а

л
о

 

г
о

д
а
 

к
о

н
е
ц

 г
о

д
а
 

н
а

ч
а

л
о

 

г
о

д
а
 

к
о

н
е
ц

 г
о

д
а
 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

 

Таблица 4 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы на этапе начальной подготовки 

 

 
№ 

п/п 

Упражнения Единица 

измерения 

Норматив 

Юноши Девушки 

1. Бег 20 м с высокого старта* с не более 

4,5 5,3 

2. Прыжок в длину с места отталкиванием двумя 

ногами, с приземлением на обе ноги* 

см не менее 

135 125 

3. И.П. - упор лежа. Сгибание и разгибание рук* количество 

раз 

не менее 

15 10 

4. Бег на коньках 20 м** с не более 

4,8 5,5 

5. Бег на коньках челночный 6x9 м** с не более 

17,0 18,5 

6. Бег на коньках спиной вперед 20 м** с не более 

6,8 7,4 

7. Бег на коньках слаломный без шайбы** с не более 

13,5 14,5 

8. Бег на коньках слаломный с ведением шайбы** с не более 

15,5 17,5 
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Сокращение, содержащееся в таблице: "И.П." - исходное положение. 

* Обязательное упражнение. 

**Упражнение на выбор (выполнить не менее трех). 
 

8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Результатом реализации Программы является: 

1. Формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 

2. Формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

3. Освоение основ техники по виду спорта хоккей; 

4. Всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

5. Укрепление здоровья юных спортсменов. 

Результатом освоения Программы по хоккею является 
приобретение занимающимися следующих знаний, умений и навыков в 

предметных областях: 

1. В области теории и методики физической культуры и спорта: 

- история развития детско-юношеского хоккея; 

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

- основы спортивной подготовки и тренировочного процесса; 

- гигиенические знания, умения и навыки; 

- режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни; 

- основы спортивного питания; 

- требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке; 

- требования техники безопасности при занятиях хоккеем. 

2. В области общей и специальной физической подготовки: 

- освоение комплексов физических упражнений; 

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

координации, выносливости) и их гармоничное сочетание применительно к 

специфике занятий хоккеем; 

- укрепление здоровья, повышение уровня физической работоспособности и 

функциональных возможностей организма, содействие гармоничному 

физическому развитию. 

3. В области избранного вида спорта: 

- овладение основами техники и тактики в хоккее; 

- приобретение соревновательного опыта путем участия в спортивных 

соревнованиях; 

- повышение уровня функциональной подготовленности; 

- освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности 

занимающихся тренировочных и соревновательных нагрузок. 

4. В области других видов спорта и подвижных игр: 

- умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с 

обязательными для всех в подвижных играх правилами; 

- умение развивать профессионально необходимые физические качества в 

хоккее средствами других видов спорта и подвижных игр. 
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