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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 4 декабря 
2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 
приказом Министерства спорта РФ от 27.12.13 № 1125 «Об утверждении особенностей 
организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической 
деятельности в области физической культуры и спорта», приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 №196 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам».

Направленность программы «Хоккей с мячом» - физкультурно-спортивная.
Уровень -базовый.
Данная программа спортивно-оздоровительной направленности разработана для 

детей и подростков, обучающихся в спортивно-оздоровительных группах. В учебных 
группах осуществляется физкультурно-оздоровительная и воспитательная работа, направ
ленная на разностороннюю физическую подготовку, преимущественно оздоровительной 
направленности и овладение основами техники хоккея с мячом.

Актуальность программы состоит в том, что она направлена на удовлетворение 
потребностей детей в активных формах двигательной деятельности, обеспечивает 
физическое, психическое и нравственное оздоровление воспитанников.

Новизна программы в её социальной направленности. Программа предоставляет 
возможности детям, достигшим 8-17 летнего возраста, но не получившим ранее практики 
занятий хоккеем с мячом или каким-либо другим видом спорта, имеющим различный 
уровень физической подготовки приобщиться к активным занятиям хоккеем, укрепить 
здоровье, получить социальную практику общения в детском коллективе.

Цель программы: обеспечение разностороннего физического развития и 
укрепление здоровья обучающихся по средствам игры в хоккей с мячом.

Задачи программы:
1 .Оздоровительные:
• укрепление здоровья детей средствами физической культуры;
• обучить обучающихся техническим и тактическим приёмам хоккея с мячом.
2. Обучающие:
• изучение истории и терминологии хоккея с мячом;
• развитие физических качеств: силы, силовой выносливости, скоростно

силовых, общей выносливости, координации, гибкости;
• способствовать повышению работоспособности обучающихся;
• обучить правильному выполнению упражнений.
3. Воспитательные:
• привитие навыков соблюдения спортивной этики, дисциплины;
• привитие интереса к систематическим занятиям хоккеем с мячом.
Возраст обучающихся участвующих в реализации данной программы 

принимаются все желающие, не имеющие медицинских противопоказаний. Программа 
предназначена для детей и подростков 8-17 лет.

Срок реализации программы 1 год.
Режим занятий. Образовательная программа по хоккею с мячом предусматривает 

4 - часовой объем тренировочных занятий в неделю. Занятия проводятся 2 раза в неделю 
по 2 часа, (академический час 45 минут). Общее количество часов в год 176, рассчитано 
на 44 учебных недели.



Наполняемость учебной группы. Группа комплектуется в количестве от 10 
человек до 20 человек.

Форма проведения занятий.
• учебно-тренировочные занятия;
• теоретические занятия (в форме бесед, лекций);
• участие в спортивных мероприятиях;
• тестирование и контроль.
Планируемые результаты:
1. Формирование знаний, умений и навыков в избранном виде спорта, вовлечение в 

систему регулярных занятий;
2. Улучшение состояния здоровья, повышение уровня физической 

подготовленности и гармоничное развитие в соответствии с индивидуальными 
особенностями обучающихся;

3. Выполнение объемов тренировочных нагрузок, предусмотренных 
программными требованиями;

4. Освоение основ теоретических знаний и практическими навыками в области 
физической культуры и спорта (хоккей с мячом).

Формами подведения итогов является сдача и контроль за выполнением 
нормативов. Оценивается динамика изменений уровня физической подготовленности 
каждого обучающегося. Показателем освоения программы является участие в 
контрольных играх и соревновательной деятельности.

II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Содержание учебного плана отражает распределение времени по основным 

разделам подготовки с учетом общей физической, спортивно-технической подготовки и 
отражает объем нагрузок во всех остальных видах деятельности. Учебный план 
реализуется 44 недели (сентябрь-август) тренировочных занятий.

Учебный план по хоккею с мячом, в часах

№ 
п/п Разделы подготовки

Спортивно-оздоровительный этап
Количество учащихся в группе /15

1 Теоретическая подготовка 6
2 Практическая подготовка 170
3 Общая физическая подготовка 72
4 Специальная физическая 

подготовка 26

4.1 Техническая подготовка 37
4.2 Тактическая подготовка 20
4.3 Технико-тактическая подготовка 

(интегральная подготовка) 12

4.4 Участие в соревнованиях -
4.5 Контрольные и переводные 

испытания 3



ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ 176

ОБЪЕМ ТРЕНИРОВОЧНОЙ РАБОТЫ, 
ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ 4

Форма промежуточной аттестации - контрольно-переводные нормативы.

III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА
3.1. Теоретическая подготовка
Теоретическая подготовка юных хоккеистов неотъемлемая часть тренировочного 

процесса.
Примерные темы для проведения теоретических занятий.
Тема 1. Физическая культура и спорт в России.
Физическая культура, как составная часть общечеловеческой культуры, одно из 

средств гармонического воспитания, укрепления здоровья и всестороннего развития 
человека. Значение физической культуры для подготовки к труду и защите Родины. Спорт 
в России. Массовый народный характер российского спорта. Рост материального 
благосостояния и культуры российских людей - основа массового развития физической 
культуры и спорта в нашей стране.

Тема 2. Развитие хоккея с мячом в России.
Первые хоккейные клубы в России. Хоккей с мячом в СССР. Достижения 

советских и российских хоккеистов на международной арене. Современные технологии в 
хоккее с мячом.

Тема 3. Гигиенические знания и навыки. Режим дня. Общее понятие о гигиене.
Личная и общественная гигиена. Режим дня. Гигиенические основы режима труда, 

учебы, отдыха, занятий спортом. Значение режима для юного спортсмена. Гигиенические 
требования, предъявляемые к местам занятий хоккеем с мячом. Гигиенические требования 
к личному снаряжению хоккеиста, спортивной одежде, обуви.

Тема 4. Закаливание. Питание спортсмена.
Закаливание и его сущность. Роль закаливания при занятиях хоккеем с мячом.
Питание и его значение. Вредное влияние наркотиков, курения и употребления 

спиртных напитков на здоровье и работоспособность спортсмена.
Тема 5. Места занятий, оборудование и инвентарь.
Поле для проведения занятий и соревнований по хоккею с мячом. Оборудование 

мест занятий. Уход за спортивным инвентарем и оборудованием. Требования к 
спортивной одежде, оборудованию и инвентарю.

Тема 6. Правила игры в хоккей с мячом.
Изучение и разбор правил игры. Права и обязанности игроков. Обязанности судей.
3.2. Общая физическая подготовка (для всех групп)
Общая физическая подготовка повышает функциональные возможности организма, 

способствует разностороннему физическому развитию и укреплению здоровья. Она 
улучшает физические качества и двигательные возможности спортсменов, расширяет 
запас движений, что, в свою очередь, способствует более быстрому и качественному 
освоению специальных навыков.



Общая физическая подготовка юных хоккеистов строится с использованием 
закономерностей переноса тренировочного эффекта с подготовительных упражнений на 
основные, соревновательные. В качестве средств широко используются самые 
разнообразные упражнения из других видов спорта, подвижные и спортивные игры.

На спортивно-оздоровительном этапе общая физическая подготовка занимает 
ведущее место в подготовки юных хоккеистов.

• Упражнения для укрепления мышц костно-связочного аппарата и 
улучшения подвижности в суставах

• Упражнения для рук и плечевого пояса: сгибание и разгибание рук, махи, 
вращения, отведение и приведение, поднимание и опускание, рывковые движения.

• Упражнения для мышц шеи и туловища: наклоны, повороты и вращения 
головы в различных направлениях; наклоны повороты и вращения туловища, вращение 
таза; поднимание и опускание прямых и согнутых ног в положении лёжа на спине, на 
животе, сидя, в висе; переход из положения лежа в сед и обратно; смешанные упоры и 
висы лицом и спиной вниз; «угол» в исходном положении лежа, сидя; разнообразное 
сочетание этих упражнений.

• Упражнения для ног: поднимание на носках, ходьба на носках, пятках, 
внутренней и внешней сторонах стопы; вращение в голеностопных суставах; сгибание и 
разгибание ног в тазобедренном, голеностопном и коленных суставах; приседания; 
отведение и приведение; махи ногами в различных направлениях; выпады, пружинистые 
покачивания в выпаде; подскоки из различных исходных положений ног; прыжки, 
многоскоки; ходьба в полном приседе и полуприседе.

Упражнения выполняются без предметов и с предметами: с короткой и длинной 
скакалкой, гантелями резиновыми амортизаторами, палками, в парах с партнёром.

Упражнения для развития координации.
• Прыжки в длину с поворотами, боком, спиной вперед, назад, в стороны, в 

группировке, прогнувшись с опорой и без опоры.
• Кувырки вперед, перевороты в стороны, стойка на лопатках.
• Упражнения в свободном беге с внезапными с остановками и изменением 

направления движения.
• Обучение элементам самостраховки при применении элементов борьбы.
• Упражнения со скакалкой: прыжки, пробегание.
• Игры и эстафеты с элементами акробатики.
Упражнения для развития быстроты.
• Старты и бег на отрезках от 15 до 60 метров; пробегание отрезков 30-60 

метров схода, с максимальной скоростью и частотой шагов на время.
• Игры и эстафеты с бегом и прыжками с установкой на быстроту действий.
Упражнения для развития силы.
• Упражнения с набивными мячами.
• Преодоление сопротивления партнера в статических и динамических 

режимах.
• Висы, подтягивание в висе.
• Упражнения с отягощениями за счет собственного веса и веса тела партнера.
• Приседания на одной и двух ногах.
• Упражнения с гантелями, эспандером.



• Упражнения на тренажерах.
Упражнения для развития скоростно-силовых качеств.
• Прыжки в высоту, длины, тройным с разбега.
• Многоскоки, прыжки в глубину
• Метание гранат и камней.
• Бег в вверх по лестнице.
• Общеразвивающие упражнения с малыми отягощениями, выполняемые в

быстром темпе.
Упражнения для развития общей выносливости.
• Чередование ходьбы и бега от 1 000 до 2000 метров
• Спортивные игры.
3.3. Специальная физическая подготовка (СФП)
СФП для хоккея с мячом направлена на развитие специальных физических качеств:
• силовых;
• скоростных;
• выносливости;
• ловкости;
• гибкости.
СФП может проводится как на льду, так и вне льда. На льду хоккейного поля СФП 

направлена на развитие характерных для хоккея двигательных качеств в структуре 
двигательных навыков, выполняемых в игровой деятельности. Поэтому в качестве 
основных средств СФП используются игровые упражнения, усиливающие их воздействие 
на организм. Специальная физическая подготовка проводится вне льда, имеет 
специфическую направленность и решает задачи преимущественного развития качеств, 
более специфических для хоккея, а также избирательное развитие мышечных групп, 
которые в большей степени участвуют в основных хоккейных движениях. В качестве 
средств специальной физической подготовки используются упражнения, по нервно- 
мышечным усилиям, пространственно-временным характеристикам и режимам работы 
адекватные основным хоккейным движениям. К ним относятся упражнения, включающие 
весь технико-тактический арсенал хоккея, разработанные на их основе специально
подготовительные упражнения. Круг средств специальной физической подготовки на 
спортивно-оздоровительном этапе значительно меньше, чем общей. В ходе СФП 
обеспечивается как комплексное, так и избирательное воздействие на специальные 
физические качества и способности хоккеистов.

Упражнения для развития взрывной силы.
• Приседания на одной и двух ногах с отягощениями (гантели, «блины»), 

величина которых не более 50% собственного веса тела.
• Прыжки и подскоки без отягощений.
• Броски набивных мячей весом 1 кг: от груди, из-за головы, сбоку, снизу, 

вперед, назад.
• Броски мяча на дальность.
• Спортивные игры с применением силовой борьбы, заслонов и других 

приемов хоккея.
• Игры и эстафеты на коньках с переноской предметов.
Упражнения для развития быстроты.



Пробегание коротких отрезков от 10 до 20 метров из различных
направлений.

• Бег с максимальной скоростью и резкими остановками, с внезапным 
изменением скорости и направления движения по зрительному сигналу.

• Бег по виражу, кругу, спирали, «восьмерке» (лицом и спиной вперед).
• Игра и упражнения, построенные на опережении действий партнера 

(овладение шайбой).
• Бег на коньках на время на отрезках 18, 36, 54 м.
Упражнения для развития выносливости.
• Длительный равномерный бег без коньков и на коньках (пульс 130-160 

ударов в мин.).
• Чередование бега на коньках с максимальной, умеренной и малой 

скоростью.
• Игры на поле для хоккея с мячом.
Упражнения для развития ловкости.
• Эстафеты с предметами и без предметов.
• Игры и упражнения для совершенствования игрового мышления.
• Прыжки на коньках через препятствия.
• Падения и подъёмы.
• Игра клюшкой, стоя на коленях.
• Эстафеты и игры с обведениями стоек.
• Резкая смена направления бега.
Упражнения для развития гибкости.
• Маховые движения руками, ногами с большой амплитудой.
• Упражнения с клюшкой с партнером.
• «Мост» из положения лежа, стоя и другие упражнения для увеличения 

подвижности суставов и растягивания мышц, несущих основную нагрузку в игре.
3.4. Техническая подготовка
Техника в хоккее с мячом - это прежде всего разнообразные приемы с мячом, 

применяемые в играх и в тренировочных упражнениях, а также техника передвижения на 
коньках. Она включает: передвижения и остановки, повороты и прыжки; удары с разной 
силой по мячу, остановки мяча, ведение, финты, отбор мяча. На спортивно- 
оздоровительном этапе н обучающиеся изучают основы техники игровых приемов.

Передвижения на коньках - сложный в координационном отношении вид 
движения. В связи с этим, формирование правильного навыка передвижения на коньках 
предусматривает использование целой системы подготовительных, подводящих и 
специальных упражнений.

Начинать техническую подготовку следует с выполнения несложных по 
координации подводящих упражнений.

Методика первоначального обучения технике владения коньками предусматривает 
использование подготовительных и подводящих упражнений без коньков вне льда, на 
коньках вне льда, на коньках на утрамбованном снегу и комплекса подводящих и 
специальных упражнений на льду.

Подготовительные упражнения для конькобежной подготовки (вне льда, без 
коньков):



1. Ходьба на носках, пятках, внешней и внутренней сторонах стопы, на левом
носке и правой пятке и наоборот.

2. Ходьба, пружиня с перекатом с пятки на носок.
3. Ходьба в приседе с касанием поля.
4. Ходьба в полуприседе, в полном приседе.
5. Ходьба выпадом вперед, вперед - в сторону.
6. Бег с изменением направления движения.
7. Бег приставным, скрестным шагом правым, левым боком.
8. Бег спиной вперед.
9. Чередование бега с остановками, поворотами.
10. Чередование бега левым, правым боком, приставным шагом и спиной 

вперед.
11. Прыжки на месте на левой, правой, на обеих ногах.
12. Прыжковые упражнения со скакалкой.
13. Чередование прыжков на правой, левой ноге с бегом.
14. Прыжки на одной, двух ногах с продвижением вперед, с поворотом на 90, 

180, 360 градусов.
15. Чередование бега с прыжками и поворотами.
16. Выпрыгивание из приседа, полуприседа.
17. Кувырки.
18. Приседания.
Перечень подводящих упражнений для конькобежной подготовки (вне льда):
1. Принятие основной стойки хоккеиста.
2. В положении основной стойки хоккеиста попеременное перемещение 

центра тяжести тела с правой ноги на левую и наоборот.
3. Ходьба в основной стойке хоккеиста.
4. Приседания до посадки хоккеиста.
5. Выпады.
6. Выпрыгивания из посадки хоккеиста.
7. Прыжковая имитация бега на коньках в посадке без продвижения и с 

продвижением вперед.
8. Прыжки приставным шагом в посадке левым и правым боком.
9. Упражнения на имитационной доске.
Перечень подводящих упражнений для конькобежной подготовки (вне льда, на 

коньках):
1. Ходьба в различных направлениях.
2. Ходьба приставным, скрестным шагом левым и правым боком.
3. Ходьба спиной вперед.
4. Ходьба с выпадами.
5. Приседания.
6. Принятие основной стойки хоккеиста.
7. Ходьба в полуприседе, в приседе.
8. Выпрыгивание из полуприседа, приседа.
9. Прыжковая имитация бега на коньках в посадке с продвижением и без

продвижения вперед.
Упражнения для конькобежной подготовки (на льду):



1. Скольжение на обеих ногах, не отрывая коньков от льда.
2. Скольжение на обеих ногах после толчка одной (правой, левой).
3. Скольжение на одной после толчка другой ногой (правой, левой).
4. Бег на коньках широким скользящим шагом.
5. Скольжение по дуге (поворот), не отрывая коньков ото льда.
6. Скольжение по дуге (поворот) толчком одной ноги (правой, левой).
7. Бег на коньках коротким шагом.
8. Бег на коньках с изменением направления.
9. Скольжение по дуге (поворот) на правой (левой) ноге.
10. Торможение «полуплугом».
11. Торможение «плугом».
12. Прыжок толчком обеих ног.
13. Прыжок толчком одной ноги.
14. Старты из различных исходных положений.
15. Скольжение спиной вперед, не отрывая коньков ото льда.
16. Поворот из положения «лицом вперед» в положение «спиной вперед» и 

наоборот.
17. Торможение в положении «спиной вперед».
18. Бег на коньках спиной вперед переступанием в левую (правую) сторону.
19. Торможение с поворотом на 90 гр. одной ногой правым (левым) боком.
20. Торможение с поворотом на 90 гр. прыжком обеими ногами правым (левым)

боком.
Прыжки через бортики с торможением, с продолжением скольжения.
21. Бег на коньках между стоек с отрывом и без отрыва коньков ото льда.
22. Челночный бег на различные дистанции.
23. Бег на коньках с сопротивлением партнера.
24. Скольжение с выполнением падений, перекатов, кувырков.
25. Скольжение в приседе, полуприседе.
26. Скольжение спиной вперед с помощью партнера.
27. Скольжение по витражу влево (вправо), по восьмерке (спиной вперед), по 

кругу.
Упражнения с клюшкой, мячом.
1. Перемещения клюшки, находящейся в обеих руках вперед и назад, за спину, 

в одну и в другую стороны.
2. Круговые движения клюшкой хватом одной руки за середину рукоятки, 

вокруг туловища вправо и влево, перехваты клюшки из одной руки в другую.
3. Перехватывание кистями по клюшке вверх и вниз перед собой, с боков, за 

спиной.
4. Упражнения, связанные с остановкой теннисного мяча хоккейной клюшкой.
5. Ведение мяча с перекладыванием клюшки, с отрывом и без отрыва клюшки 

от мяча, толчком перед собой, с боку.
6. Ведение мяча по прямой, по дугам, по восьмерке, с обводом препятствий.
7. Ведение мяча с различной скоростью, в разных направлениях, из различных

исходных положений.
8. Удары по мячу: прямой, подсечкой (на месте и в движении).
9. Броски мяча клюшкой.



10. Остановки мяча клюшкой, туловищем, коньком.
11. Выпады в движении, приседая на одно, два колена; падения с последующим 

быстрым вставанием.
12. Ведение мяча с применением ложных движений, с изменением скорости и 

направления движения.
13. Игровые упражнения с применением обманных движений.
14. Ловля мяча клюшкой.
15. Подвижные игры с клюшками и различными мячами.
16. «Квадраты» в различных сочетаниях.
17. Эстафеты с элементами техники игры.
Упражнения для развития быстроты (на коньках).
1. Повторное пробегание коротких отрезков от 10 до 20 метров из разных 

исходных положений в различных направлениях.
2. Бег с максимальной скоростью с резкими остановками, с изменениями 

скорости и направления движения по звуковому, зрительному сигналам.
3. Ускорения 10-15 м.
4. Эстафеты и игры с применением беговых упражнений, направленных на 

опережение действий соперников.
5. Упражнения с мячами (футбольными, баскетбольными, теннисными, 

хоккейными) у стенки, связанные с бросками и остановкой отскочившего мяча в 
максимально быстром темпе с быстрыми перебросами клюшки слева направо и обратно.

6. Подвижные и спортивные игры на льду («День и ночь», «Пятнашки», «Кто 
вперед», «Кто овладеет мячом» и т.д.).

7. Катание спиной вперед: скольжение на коньках спиной вперед с помощью 
партнера лицом друг к другу, взявшись за клюшку, варьируя стойку хоккеиста с 
изменением направления движения (по дугам).

8. Бег спиной вперед по прямой, отталкиваясь попеременно правой и левой. То 
же с изменением направления движения.

9. Скольжение на коньках спиной вперед, не отрывая коньков ото льда с 
поворотами поочередно на 180 и 360°.

10. «Салки», эстафеты, комбинации в положении «спиной вперед».
Упражнения для развития выносливости (на коньках):
1. Длительный равномерный бег (частота пульса 130-140 уд/мин).
2. Кроссы 1-3 км.
3. Подвижные и спортивные игры с увеличением продолжительности игры, с 

уменьшением количества участников на площадках увеличенного размера.
Упражнения для развития скоростно-силовых качеств:
1. Упражнения с отягощениями.
2. Упражнения, имитирующие бег на коньках.
3. Бег на коньках, роликах с преодолением сопротивления партнера.
4. Челночный бег.
5. Старты из различных исходных положений и торможения (в том числе

после падения на лед).
6. Удары по хоккейному мячу на дальность.
7. Подвижные игры и эстафеты с переноской предметов.
Упражнения для развития координационных способностей (на коньках):



1. Бег на коньках с поворотами, прыжками.
2. Махи ногой в разных направлениях, выпады, пружинистые покачивания в 

выпаде.
3. Скольжение в полуприседе и в полном приседе, наклоны в стороны, назад.
4. Скольжение с выполнением падений, перекатов, кувырков.
5. Эстафеты и подвижные игры («Двойной дриблинг», «Хоккей без ворот», 

«Пятнашки», «Салки с шариками», «Рикошет - эстафета» и т.д.).
3.5. Тактическая подготовка
Индивидуальные действия
Игра в нападении. Умение ориентироваться с мячом и без мяча. Тактика по 

игровым амплуа в команде. Выбор места для атакующих действий на определенном 
участке поля.

Игра в защите. Действия против игрока, не владеющего мячом: закрывание, 
подстраховка. Действия против игрока, владеющего мячом: противодействие ведению 
мяча, передаче, нанесению удара и т.д.

Групповые действия
Игра в нападении. Передача мяча в парах, тройках, на месте и в движении. 

Обучение взаимодействию в парах, в тройках. Розыгрыш комбинаций при стандартных 
положениях.

Игра в защите. Взаимодействие одного против двух игроков, двух против двух. 
Изучение основных обязанностей игроков в обороне.

Подготовка юных вратарей
Обучение начинающих вратарей идет по двум направлениям - общее для всех 

игроков и специальное. Общая физическая подготовка вратарей проводится по программе 
полевых игроков.

Специальная подготовка вратаря (на коньках и без коньков)
Стойка вратаря, принятие стойки по сигналу, после бега лицом и спиной вперед. 

Передвижение приставными шагами; прыжки вперед-назад, вправо-влево в стойке. 
Передвижения приставными и скрестными шагами, в челночном беге; жонглирование 
теннисными мячами.

Приседание со скольжением на одном коньке. Скольжение по прямой, спиной 
вперед, в стороны. Прыжки с поворотами, падения. Жонглирование хоккейным мячом. 
Ловля мяча, отбивание мяча рукой, коньком, щитками.

Выбор места в воротах при атаке; ориентирование в радиусе и взаимодействие с 
игроками. Повторная непрерывная (5-12 мин.) ловля мяча, летящего на различной высоте, 
катящегося по льду. Продолжительное передвижение на коньках (лицом и спиной 
вперед).

3.6. Интегральная подготовка
Интегральная подготовка, представляет собой систему тренировочных 

воздействий, призванную максимально использовать тренировочные эффекты 
технической, тактической, физической и других видов подготовки к соревновательной 
деятельности хоккеистов.

Ведущими средствами интегральной подготовки являются: общеподготовительные 
упражнения; комплексные упражнения; подводящие игры; специально-подготовительные 
упражнения, двусторонние игры с заданиями; товарищеские игры с установкой; 



тренировочные формы соревновательного упражнения; ситуационная тренировка; 
контрольные игры.

На спортивно-оздоровительном этапе в основном решаются вопросы соединения 
физической, технической и индивидуальной тактической подготовленности юных 
хоккеистов. Основными средствами являются общеподготовительные упражнения и игры 
по упрощенным правилам. Комплексными упражнениями в спортивно-оздоровительных 
группах будут поточные упражнения в передачах мяча, соединение нескольких приемов в 
единую систему действий, применение их в простейшей двусторонней игре.

I V. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК (приложение 1)

V . МЕТОДИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Организационно - педагогические условия реализации образовательной 

программы следует рассматривать как единый педагогический процесс.
Среди ряда методических принципов целесообразно выделить следующие:
- принцип комплектности предполагает тесную взаимосвязь всех сторон 

образовательного процесса (все виды подготовки, воспитательной работы, 
восстановительных мероприятий и комплексного контроля) в оптимальном соотношении;

- принцип преемственности определяет системность изложения программного 
материала по этапам годичного и многолетнего циклов при обеспечении преемственности 
задач, методов и средств подготовки, объемов нагрузок, роста показателей уровня 
подготовленности;

- принцип вариативности предусматривает вариативность программного 
материала в зависимости от года обучения, возрастных индивидуальных особенностей 
учащихся.

Для решения функций данной программы следует применять в большей степени 
игровой метод, способствующий комплексному совершенствованию движений при их 
первоначальном разучивании, используется для совершенствования физических качеств, 
потому что в игровом методе присутствуют благоприятные предпосылки для развития 
ловкости, силы, быстроты, выносливости. В занятия с использованием игрового метода 
вводятся упражнения, которые носят соревновательный характер.

К игровой форме относят подготовительные упражнения, вспомогательные игры и 
упражнения, где присутствуют элементы соперничества.

Вспомогательные игры включают: простые, сложные, переходные и командные 
игры. Упражнения, выполняемые в игровой форме — подвижные игры, игровые задания, 
использование различных снарядов, стендов и т. д. отличаются глубиной и 
разносторонностью воздействия на физические качества занимающихся. Такие занятия 
повышают интерес к спорту и физической культуре, стимулируют процесс усвоения 
техники отдельных элементов физических упражнений, способствуют стремлению к 
преодолению трудностей для решения поставленных перед занимающимися задач.

Подвижная игра — одно из важных средств всестороннего воспитания детей. 
Характерная ее особенность — комплексность воздействия на организм и на все стороны 
личности: в игре одновременно осуществляется физическое, умственное, нравственное, 
эстетическое и трудовое воспитание. Активная двигательная деятельность игрового 
характера и вызываемые ею положительные эмоции усиливают все физиологические 



процессы в организме, улучшают работу всех органов и систем. Возникающие в игре 
неожиданные ситуации приучают целесообразно использовать приобретенные 
двигательные навыки. Перед тем как выбрать определенную игру, следует поставить 
конкретную педагогическую задачу, решению которой она оказывает содействие, 
учитывая состав участников, их вековые особенности, развитие и физическую 
подготовленность. При отборе игры надо учитывать форму проведения занятия, а также, 
что очень важно, придерживаться известного в педагогике правила постепенного перехода 
от легкого к сложному. Для этого, чтобы определить степень сложности той или другой 
игры, учитывается количество элементов, которые входят в ее состав (бег, прыжки, 
метание и т. п.).

Основными формами организации образовательного процесса на спортивно- 
оздоровительном этапе являются:

групповые теоретические занятия в виде бесед, лекций тренера- 
преподавателя в соответствии с содержанием в рамках Программы;

практические занятия в соответствии с требованиями программы для 
каждой группы, по утвержденному расписанию;

тренировочные занятия;
индивидуальные занятия в соответствии с планами и программой, 

установленной для обучающихся.
Теоретические занятия. На теоретических занятиях обучающиеся знакомятся с 

развитием физкультурного и спортивного движения, хоккея с мячом, получают знания по 
анатомии, физиологии, врачебному контролю, гигиене, теоретические сведения по 
технике выполнения упражнений, методике судейства соревнований. Занятия по теории 
проводятся в форме лекций или бесед с демонстрацией наглядных пособий. Некоторые 
вопросы теоретической подготовки разбираются и на практических занятиях, на которые 
отводятся несколько минут для беседы.

Занятия по вопросам гигиены, медицинского контроля, о строении и функциях 
организма человека, питания, первой медицинской помощи занятия проводятся с учетом 
возраста и объема знаний обучающиеся. Теоретические занятия проводятся в комплексе с 
практическими занятиями (например, в виде беседы, рассказа в течение 10-12 минут в 
начале практического занятия). При проведении теоретических занятий отдельные 
положения теории подкрепляются примерами из практики, иллюстрируются схемами, 
таблицами, рисунками и другими наглядными материалами.

Практические занятия. На практических занятиях наряду с разучиванием нового 
материала и закреплением пройденного, большое внимание уделяется повышению общей 
и специальной работоспособности обучающихся. В процессе тренировочных занятий 
осуществляется совершенствование физической, психологической и специальной 
подготовленности обучающихся, а также создаются предпосылки для повышения 
эффективности ранее изученных технико-тактических действий. Также обучающиеся 
приобретают инструкторские и судейские навыки, выполняют контрольные нормативы.

Основной формой организации освоения практических навыков в рамках 
Программы является групповое тренировочное занятие, состоящее из трех частей:

- подготовительной;
- основной;
- заключительной.
Для каждой части занятия определяются свои задачи и средства их решения.



Подготовительная часть (20% занятия) - организация обучающихся, изложение 
задач и содержания занятия, разогревание и подготовка организма обучающихся к 
выполнению специальных нагрузок, формирование осанки, развитие координации 
движений и др.

Применяемые средства: строевые и порядковые упражнения, разные виды ходьбы, 
бега, прыжков; общеразвивающие упражнения, направленные на развитие силы, 
быстроты, ловкости, гибкости; специально подготовительные упражнения без предметов 
и с предметами; имитация техники упражнений.

Основная часть (70% занятия) - изучение или совершенствование техники 
упражнений или отдельных элементов; дальнейшее развитие силовых, скоростно-силовых 
и других физических качеств обучающихся, оттачивание приемов.

Заключительная часть (10% занятия) - приведение организма обучающихся, в 
состояние относительного покоя, подведение итогов занятия. Применяемые средства: 
различная ходьба, прыжки, упражнения для развития мышц брюшного пресса, висы, 
размахивания и раскачивания, упражнения на расслабление и для успокоения дыхания. 
Подведение итогов занятия, замечания и задания тренера-преподавателя.

К основной направленности обучения на спортивно-оздоровительном этапе 
(всестороннее, гармоническое развитие физических способностей и укрепление здоровья) 
следует отнести и выявление игровых способностей детей и пригодности их к занятиям 
хоккеем.

При планировании и проведении занятий в спортивно-оздоровительной группе 
необходимо учитывать возрастные особенности занимающихся. Строго нормировать 
физические нагрузки. В занятиях включать упражнения преимущественно комплексного 
воздействия, в том числе упражнения для формирования крепкого мышечного корсета, 
обеспечивающие поддержание нормальной осанки.

При построении образовательного процесса, определении объемов, отводимых на 
отдельные виды подготовки, нагрузок разной направленности, динамики средств и 
методов необходимо учитывать периоды полового созревания и сенситивные 
(благоприятные) фазы развития того или иного физического качества. В таблице 
приведены обобщенные данные по срокам сенситивных фаз развития физических качеств. 
Опираясь на эти данные, в соответствии с указанными сроками целесообразно определять 
и преимущественную направленность образовательного процесса.

Примерные сенситивные периоды развития двигательных качеств
Морфофункциональные показатели физических 
качеств

Возраст (лет)
7 8 9 10 11 12 13 14 15

Рост + + + +
Мышечная масса + + + +
Быстрота + + + +
Скоростно-силовые качества + + + + +
Сила + + + +
Выносливость (аэробные возможности) + + +

Анаэробные возможности + + +
Гибкость + + + +



В то же время в процессе совершенствования приемов техники полезно включать 
элементы вариативности их выполнения, что в определенной степени способствует 
развитию координационных способностей учащихся.

Координационные способности + + + +
Равновесие + + + + + + + +

Параллельно во взаимосвязи с обучением приемов техники следует осваивать 
индивидуальные, групповые и командные тактические действия в атаке и обороне.

При освоении индивидуальных и групповых тактических действий в обороне надо 
обращать внимание обучаемых на овладение скоростным маневрированием в движении 
на коньках лицом и спиной вперед, выбор позиции, взаимодействие с партнерами.

Для успешного освоения атакующих индивидуальных и групповых тактических 
действий обучающиеся должны уметь хорошо владеть коньками, клюшкой и мячом. При 
этом начинать надо с освоения передач мячом.

Передача мяча - это ключ к взаимопониманию и взаимодействию партнеров. 
Слабое владение передачами, сводит на нет любые тактические построения.

В этом аспекте, в заданиях по совершенствованию передач мяча, помимо работы 
над техникой, необходимо воздействовать на не менее важные тактические компоненты: 
быстроту и своевременность выполнения, направленность и точность, а также 
дифференцировку по силе.

В процессе проведения СФП обращается особое внимание на развитие физических 
качеств в большей степени отвечающих требованиям специфической деятельности 
хоккеистов, таких как: силовые и скоростно-силовые, скоростные и координационные, 
скоростная и скоростно-силовая выносливость.

Для реализации Программы используется следующее материально-техническое 
обеспечение:

поле для хоккея с мячом;
коньки для хоккея с мячом;
клюшки для хоккея с мячом;
мяч для хоккея с мячом;
мячи для спортивных и подвижных игр; 
футбольное поле.

VI. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОГРАММЫ

С целью определения уровня общей физической подготовленности учащихся за 
основу контрольных нормативов по ОФП и СФП принимаются следующие упражнения, 
отражающие уровень развития физических качеств:

1. Бег 60см, сек.;
2. Челночный бег 5x6 м., сек.;
3. Прыжок в длину с места, см.;
4. Сгибание разгибание рук в упоре лежа на полу, раз;
5. Бег на коньках 20м., сек.
Контрольные нормативы в спортивно-оздоровительных группах носят главным 

образом контролирующий характер.



Контрольные упражнения выполняются в начале и конце учебного года. По 
результатам контрольных упражнений оценивается индивидуальная динамика изменений 
уровня физической подготовленности каждого обучающегося.
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Календарный учебный график дополнительной развивающей 
программы «Хоккей с мячом» на 2020 - 2021 учебный год

I. Продолжительность учебного года:
Начало учебного года - 01.09.2020 г; окончание учебного года - 31.08.2021 г.
Начало учебных занятий - 01.09.2020 года.
Учреждение организует работу с обучающимися в течение всего календарного 

года. Продолжительность учебного года - 44 недели тренировочных занятий в условиях 
спортивной школы.

Этап 
подготовки

I полугодие II полугодие Летние каникулы

сог 01.09-31.12.2020 г. 02.01 -31.05.2021 г. 01.06-31.08.2021 г.

Этапы образовательного процесса сог
Начало учебного года 01 сентября
Продолжительность учебного года 44 недели

Продолжительность занятия 45 мин.
Окончание учебного года 31 августа

Продолжительность учебной недели- шестидневная рабочая неделя, с одним 
выходным днем (в зависимости от учебной нагрузки по видам спорта и этапу 
спортивной подготовки)
Промежуточная и итоговая аттестация - сдача контрольных нормативов - сентябрь- 
октябрь. Сдача контрольно-переводных нормативов - май
Каникулы летние - занятия по индивидуальным планам обучающихся на период их 
активного отдыха.


