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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по  виду спорта «хоккей с мячом» для спортивно-оздоровительной группы 

составлена  на основе Федеральных государственных требований  к минимуму содержания, 

структуре, условиям реализации  дополнительных предпрофессиональных  программ  в области 

физической культуры и спорта и к срокам  обучения по этим программам (Приказ Министерства 

спорта РФ № 730  от 12 сентября 2013г.), приказ Министерства спорта РФ от 9 февраля 2021 г. № 

63 “Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта “хоккей с 

мячом”, Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»  СанПиН 

2.4.4.3172-14 , 20 августа 2014 г, регистрационный № 33660. Устава МБУ СОШ ТУЛУН и другими 

нормативно-правовыми документами.   

Срок реализации программы 1 год. 

Возраст занимающихся  7 - 18 лет. 
Хоккей с мячом – командная спортивная игра на льду, заключающаяся в противоборстве 

двух команд. 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.  

Актуальность  программы заключается в потребности к занятиям физкультурой и спортом, 

привычка здорового образа жизни. Подготовить обучающихся к условиям жизни в высоко 

конкурентной среде, развить умения бороться за себя и реализовывать свои идеи.  
Данная программа дает возможность развивать педагогические и оздоровительные задачи, 

продуктивно осваивать физические нагрузки, усиливает мотивацию и интерес к занятиям. 

Программа отличается тем, что: 

 позволяет в условиях Детско-юношеской спортивной школы через дополнительное 

образование расширить возможности образовательной области «Физической культуры»; 

Программный материал объединен в целостную систему поэтапной спортивной 

подготовки и воспитательной работы, предполагая решение следующих задач на спортивно-

оздоровительном этапе (весь период): 

 укрепление здоровья, улучшение физического развития; 

 привитие стойкого интереса к занятиям спортом. 

Цель - содействие формированию разносторонне развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, организации активного отдыха, формированию устойчивых мотивов и 

потребностей, занимающихся в бережном отношении к своему здоровью, воспитание 

нравственных и волевых качеств, интеллектуальное и эстетическое воспитание в процессе 

занятий. 

Задачи: 

а) образовательные задачи: 

 обучение занимающихся основным двигательным действиям;  

 освоение знаний об истории и современном развитии хоккея, роли и 

формировании здорового образа жизни; 

 обучение навыкам и умениям игры в хоккей. 

б) оздоровительные задачи: 

 укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и 

повышение функциональных возможностей организма; 

 повышение уровня разностороннего физического развития, 

закаливание. 

 соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил личной 

гигиены. 

в) воспитательные задачи: 
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 нравственное воспитание в процессе занятий; 

 воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности; 

 воспитание чувства товарищества, взаимопомощи; 

 подведение занимающихся к выполнению уровней физической 

подготовленности. 

Ориентируясь на решение задач, программа в своем предметном содержании направлена 

на реализацию принципа вариативности, который лежит в основе планирования учебного 

материала в соответствии с возрастными особенностями занимающихся и материально-

технической оснащенностью. 

Данная программа предполагает её реализацию в пределах 72 часов (2 часа в неделю по 45 

минут) в учебный год. 36 рабочих недель. Срок реализации рабочей программы 1 года. 

Минимальный возраст зачисление детей в группу 7 лет. Количество занятий в неделю одно. 

Продолжительность занятия 2 часа. Минимальная наполняемость СОГ - 12 человек. 

Максимальный состав спортивно-оздоровительных групп не должен превышать двух 

минимальных составов с учетом соблюдения правил техники безопасности на учебно-

тренировочных занятиях. Перевод занимающихся  осуществляется  по итогам сдачи 

контрольных нормативов по ОФП. Основные формы организации деятельности учащихся на 

занятии – групповая, подгрупповая, индивидуальная, фронтальная, которые  определяются 

целевыми задачами учебно-тренировочного занятия: развитием выносливости, силы, гибкости, 

координации движений и т.д.  

Основными показателями выполнения программных требований на спортивно-

оздоровительном этапе: стабильность состава занимающихся; посещаемость тренировочных 

занятий; динамика индивидуальных показателей развития физических качеств занимающихся; 

уровень освоения основ гигиены и самоконтроля, выполнение контрольных  нормативов по 

общей физической и специальной подготовке.  

В зависимости от целевой задачи и организационной формы учебно-тренировочного 

занятия используются следующие формы проведения занятий: игровая спортивная тренировка, 

круговая, спортивно-игровая,  товарищеская встреча,  соревнование. 

По окончании обучения по данной программе воспитанники должны  

Знать:  

-   основные требования к занятиям в избранном виде спорта; 

-   историю развития хоккея; 

-   гигиенические требования к занимающимся и местам проведения занятий и соревнований; 

-   влияние физических упражнений на функциональные возможности организма; 

Уметь: 

- усваивать программный материал; 

- выполнять зачетные требования по ОФП и СФП; 

- владеть основами техники и тактики хоккея; 

- владеть основными навыками восстановительных мероприятий; 

- осознавать, находить, творчески преобразовывать, усваивать, применять, вырабатывать способы 

формирования умений; 

  - использовать знания, умения, навыки на практике. 

              

ТРЕБОВАНИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ГРУПП 

НА СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЭТАПЕ СПОРТВИНОЙ ПОДГОТОВКИ 

(В АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ) 

Этап подготовки Период Минимальная 

наполняемость 

группы 

Максимальный 

количественный 

состав группы 

Максимальный 

объем 

тренировочной 

Годовая 

нагрузка 

(часов) 
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(человек) (человек) нагрузки в 

неделю в 

академических 

часах 

Спортивно-

оздоровительный 

этап 

Весь 

период 

12 15  

(1 занятие в 

неделю по 2 часа) 

72 

 

 Срок обучения по программе – 1 год.  

   

                                        2.   УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 Учебный год начинается с 1 сентября. Годовой объем работы составляет  36 недель 

занятий  

Учебный план является неотъемлемой частью Программы и определяет содержание и 

организацию образовательного процесса в  ДЮСШ  и включает в себя: 

-  наименование предметных областей; 

- продолжительность и объемы реализации Программы по предметным областям; 

- соотношение объемов тренировочного процесса по разделам обучения, включая время, 

отводимое для самостоятельной работы обучающихся, в том числе и по индивидуальным 

планам; 

-учет особенностей подготовки обучающихся по  хоккею. 

Учебный план определяет последовательность освоения содержания Программы по годам 

обучения,  объем часов по каждой предметной области (максимальную нагрузку обучающихся). 

                                                                Учебный план  

Соотношение объемов   тренировочного процесса по разделам обучения 

   

№ 

п\п 

Разделы подготовки Количество 

недель 

Количество часов Форма контроля 

1 Теоретическая 

подготовка 

 5 собеседование 

2 Общефизическая  

подготовка 

 32 Выполнение нормативов 

3 Специальная 

физическая подготовка 

 14 Выполнение нормативов 

4 Избранный вид спорта  14 Оценивание техники  

5 Самостоятельная 

работа 

 7  

№ 

п/п Предметная  область 
Соотношение объемов   

в % 

1. Теория  и методика  физической культуры и спорта До  -10 % 

2. 
Общая   физическая подготовка 

не менее 45%  

3. 
Специальная физическая подготовка  

 10до 20 % 

4. 
Избранный вид спорта (Хоккей) 

От 10-20 % 

5. 
Самостоятельная работа 

10% 
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 Всего 36 72  

  

 Требования к материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих  

спортивную подготовку, и иным условиям: 

 хоккейная площадка; 

  хоккейная форма; 

 коньки; 

 раздевалка; 

 хоккейные ворота; 

 мяч для игры в хоккей; 

  наличие инвентаря для общей и специальной физической подготовки. 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ п.п. Разделы программы Часы Форма контроля 

1. Теоретическая подготовка 
5 собеседование 

1.1 История развития  хоккея с мячом  в Иркутской 

области, России. 2  

1.2. Режим дня, закаливание организма,  значение  

здорового образа жизни 1  

1.3. Требования к оборудованию, инвентарю и 

спортивной экипировке 

Требования техники  безопасности при занятиях  

хоккеем 

1 

 

1 

 

2 Общефизическая подготовка 
32 

Выполнение 

нормативов 

2.1 Освоение комплексов физических упражнений 

Развитие основных физических качеств (гибкости, 

быстроты, силы, координации, выносливости) и 

базирующихся на них способностях и их гармоничное 

сочетание применительно к специфике занятий 

избранным видом спорта   

2.2 Укрепление здоровья, повышение уровня физической 

работоспособности и функциональных возможностей 

организма, содействие гармоничному физическому 

развитию, воспитанию личностных качеств и 

нравственных чувств (коллективизм, взаимопомощь) 

3 Специальная физическая подготовка 
14 

Выполнение 

нормативов 

3.1 Повышение уровня специальной физической и 

функциональной подготовленности.  

 

 

 
 

4 Избранный вид спорта 
14  
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4.1 Овладение основами техники и тактики в избранном 

виде спорта  

 

4.2 Приобретение соревновательного опыта путем 

участия в спортивных соревнованиях 

5 Самостоятельная работа 
7  

Итого 
72  

 

 

                    3.      МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Методические  рекомендации  по теоретической подготовке  

Теоретическая подготовка является неотъемлемым компонентом в общей системе подготовки  спортсме-

нов. 

Теоретические занятия проводятся в форме  бесед непосредственно на занятиях.  

Теоретическая подготовка органически связана с физической, технико-тактической, моральной и волевой 

подготовкой как элемент практических знаний. Каждый обучающийся должен обладать высокими 

моральными и волевыми качествами. 

Теоретический материал преподносится в доступной для данной возрастной группы форме.  

Воспитание морально-волевых качеств начинается с первых шагов, когда в команде  нужно научиться 

подчинять свои интересы общественным, выполнять все требования тренера - преподавателя, болеть 

душой за честь коллектива. Необходимо воспитать у юных спортсменов правильное, уважительное 

отношение к товарищам по спортивной школе, к соперникам, к тренеру - преподавателю, к судьям, к 

зрителям. 

 

История  развития  избранного  вида спорта в Иркутской  области, России.  

- Характеристика различных видов хоккея, место и значение в системе физического 

воспитания. 

- Исторический обзор  истории возникновения вида спорта. 

- История развития избранного  вида спорта; 

- Развитие вида спорта в России;  

- Особенности развития вида спорта в регионе. 

 

Режим дня,  закаливание организма, значение здорового образа жизни 

- Понятие о гигиене; 

-  Личная гигиена: уход за ногами, кожей, волосами и ногтями; гигиена полости рта; 

- Гигиена физических упражнений и спорта, ее значение и основные задачи;  

- Гигиенические основы режима труда, отдыха и занятий спортом. Правильный режим 

дня для спортсмена; 

-  Гигиеническое значение водных процедур (умывание, душ, баня), водные процедуры 

утром и вечером (обтирание, обливание, душ). 

-  Гигиена жилищ и мест занятий: воздух, температура, влажность, освещение и 

вентиляция помещений; 

- Значение сна, утренней гимнастики в режиме дня юного спортсмена; 

- Профилактика вредных привычек;  

- Закаливание организма;  

- Понятие о заразных заболеваниях (распространение). Меры личной и общественной 

профилактики (предупреждение заболеваний); 
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- Временные ограничения и противопоказания к занятиям избранным видом спорта; 

- Вред курения и употребление спиртных напитков; 

- Использование естественных факторов природы (солнце, воздух и вода) в целях 

закаливания организма. 

Требования  техники  безопасности при занятиях избранным видом спорта 

- Требования техники безопасности при занятиях хоккеем с мячом; 

- Инструктаж по технике безопасности  тренировочного процесса;  

- Понятие о травмах. Особенности спортивного травматизма. Причины травм и их 

профилактика;  

- Страховка и самостраховка;  

- Первая помощь (до врача) при травмах;  

- Способы остановки кровотечений, перевязки, наложение первичной шины, 

искусственное дыхание. Переноска и перевозка пострадавшего; 

- Раны и их разновидности. Ушибы, растяжения и разрывы связок, мышц и сухожилий; 

- Кровотечение и их виды;  

- Вывихи. Повреждение костей: ушибы, переломы (закрытые и открытые); 

- Действие низкой температуры: обморожение, общее замерзание;  

- Действие высокой температуры: ожог, солнечный удар, тепловой удар; 

 Общая и специальная  физическая подготовка      
Общая физическая подготовка, ее цели и задачи. Специальная физическая подготовка. Их 

соотношение в многолетней подготовке спортсмена в зависимости от вида спорта. Спортивная 

подготовка, ее цели и задачи. Структура подготовленности спортсмена. Зоны и интенсивность 

физических нагрузок. Методические принципы и методы физического воспитания. Основы 

обучения движениям. Этапы обучения движениям: ознакомление, первоначальное разучивание, 

достижение двигательного мастерства, двигательного навыка. Основы развития и совершенствования 

физических качеств: быстрота, сила, выносливость, гибкость, ловкость (координация). 

Понятие - быстрота, форма ее проявления и методы развития. 

 Понятие - выносливость. Виды и показатели выносливости. Методика развития 

выносливости. 

 Понятие о гибкости и ловкости. Их виды, методика развития. Особенности воспитания 

выносливости и скоростно-силовых возможностей. Использование тренажеров и технических средств 

для развития физических качеств спортсмена. 

  

Тренировочные задания для проведения разминки 

 Цель разминки - подготовить организм, настроить учащегося на тренировочную работу, на 

выполнение непосредственного тренировочного задания. 

Разминка может делиться на две части - общую и специальную. 

 В общую разминку может входить мало интенсивный бег с выполнением таких упражнений, 

как скрестный шаг, приставной шаг, захлестывание голени, бег с вращениями руками, подскоками, 

вращениями вокруг собственной оси, ускорениями, выполнение обще-развивающих циклических 

упражнений невысокой интенсивности, эстафеты с элементами лазанья или различных имитаций 

лазанья. 

В специальную разминку должны входить упражнения на растягивание всех мышц. 

Строевые упражнения 

  Общее понятие о строе и командах. Рапорт. Приветствие. Расчет на месте и в движении. 

Повороты на месте и в движении. Остановки во время движения строя шагом и бегом. Изменение 

скорости движения. 

Общеразвивающие  упражнения без предметов 

    Упражнения для рук и плечевого пояса. Одновременные, попеременные и последовательные 

движения в плечевых, локтевых и лучезапястных суставах (сгибание, разгибание, отведение и 

приведение, повороты, маховые движения, круговые движения); сгибание рук в упоре лежа (руки на 

полу, гимнастической скамейке). 



 8 

Упражнения для туловища. Упражнения для формирования правильной осанки (наклоны вперед, 

назад и в стороны из различных исходных положений и с различными движениями рук). 

Дополнительные пружинящие наклоны. Круговые движения туловищем. Прогибание из положения 

лежа на груди с различными положениями и движениями рук и ног. Переходы из упора лежа на груди 

в упор лежа боком, в упор лежа сзади. Поднимание рук и ног поочередно и одновременно; 

поднимание и медленное опускание прямых ног; поднимание туловища, не отрывая ног от ковра; 

круговые движения ногами (педалирование). 

Упражнения для ног. В положении стоя различные движения прямой и согнутой ногой, приседание 

на двух и на одной ноге, маховые движения, выпады с дополнительными пружинящими движениями, 

поднимание на носки, различные прыжки на одной и двух ногах на месте и в движении, продвижения 

прыжками на одной и двух ногах. 

Упражнения для рук, туловища и ног. В положении сидя (лежа) различные движения руками и 

ногами, круговые движения ногами, разноименные движения руками и ногами, маховые движения с 

большой амплитудой, упражнения для укрепления мышц сгибателей и разгибателей пальцев рук, 

отталкивания обеими руками и одной рукой от стены, пола. Стоя лицом друг к другу и упираясь 

ладонями – попеременное сгибание и разгибание рук (при сопротивлении партнера); наклоны и 

повороты туловища, упражнения для развития гибкости и на расслабление, комбинации 

произвольных упражнений. 

Общеразвивающие   упражнения с предметами 

Со скакалкой. Прыжки с вращением скакалки вперед и назад, на одной и обеих ногах, с ноги на 

ногу, с поворотами, в приседе и полуприседе, с двойным вращением скакалки; бег со скакалкой по 

прямой и по кругу; эстафета со скакалками. 

С гимнастической палкой. Наклоны и повороты туловища, держа палку в различных положениях; 

маховые и круговые движения руками, переворачивание, выкручивание и вкручивание; переносы ног 

через палку; подбрасывание и ловля палки; упражнения вдвоем с одной палкой (с сопротивлением). 

Упражнения с теннисным мячом. Броски и ловля из положения сидя (стоя, лежа) одной и двумя 

руками; ловля мяча, отскочившего от стенки; перебрасывание мяча на ходу и при беге; метание мяча в 

цель и на дальность. 

Упражнения с набивным мячом (вес мяча от 1 до 3 кг). Сгибание и разгибание рук, круговые 

движения руками, сочетание движений руками с движениями туловища, маховые движения; броски 

вверх и ловля мяча с поворотом и приседанием; перебрасывание по кругу и друг другу из положения 

стоя (стоя на коленях, сидя, лежа на спине, лежа на груди) в различных направлениях, различными 

способами (толчком от груди двумя руками, толчком от плеча одной рукой, бросками двумя руками 

из-за головы, через голову, между ногами); броски и подкидывание мяча одной и двумя ногами (в 

прыжке); эстафеты и игры с мячом; соревнования на дальность броска одной и двумя руками (вперед 

и назад). 

Упражнения с отягощениями. С гантелями – сгибание рук, наклоны и повороты туловища с 

гантелями в вытянутых руках и др.; Использование камней, бревен, труб в качестве отягощения. 

Акробатические упражнения. Кувырки, перевороты, подъемы. Кувырки вперед и назад с 

переходом в стойку на кистях; кувырок-полет в длину (высоту) через препятствие (мешок, чучело, 

стул, веревочку и т.д.); кувырок одна нога вперед; кувырок через левое (правое) плечо; кувырок 

скрестив голени; кувырок из стойки на кистях, из стойки на голове и руках. Переворот боком, 

переворот вперед. Подъем разгибом из положения лежа на спине. Парные кувырки вперед и назад. 

Парный переворот назад, сальто вперед с разбега и др. 

Специальная физическая подготовка характеризуется уровнем развития физических 

способностей, возможностей органов и функциональных систем, непосредственно 

определяющих достижения в избранном виде спорта. Основными средствами специальной 

физической подготовки являются соревновательные упражнения и специально-

подготовительные упражнения. 

 Известно, что различные виды спорта требуют различных способностей или 

неодинакового сочетания тех или иных способностей. От представителей хоккея  требуется 

особая силовая выносливость, специфические координационные способности  и гибкость, 

сочетаемые с изометрическими и динамическими силовыми способностями.  
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Развития быстроты и скоростных качеств 
Основными двигательными характеристиками являются: время реакции, скорость выполнения 

отдельных движений и темп продвижения. Увеличение быстроты должно идти по пути со-

вершенствования каждой из этих составляющих. 

Тренировка быстроты отдельных движений должна отвечать трем основным требованиям: 

 технический уровень спортсмена должен позволять выполнять данное упражнение с 

максимальной скоростью; 

 продолжительность работы должна быть такой, чтобы к концу повторения скорость не снижалась 

из-за утомления. 

Развитие скоростно-силовых качеств 

Известно, что чем большее усилие требуется приложить, тем медленнее выполняется движение. 

Почти все движения спортсмена  предполагают значительные усилия, следовательно, увеличить 

быстроту можно двумя путями: 

Развивая  максимальную скорость; 

развивая  максимальную силу. 

Обычно отдают предпочтение второму пути, так как он более эффективен. В ходе силовой 

подготовки, направленной на увеличение скорости отдельных движений, решаются задачи 

повышения максимального уровня силы и формирования способности совершать значительные 

усилия в условиях быстрых движений. 

Развитие общей, силовой и специальной выносливости 

Особенность двигательной деятельности спортсмена  заключается в большом разнообразии 

выполняемых движений и необходимости постоянного контроля за их выполнением. Это требует 

высокой степени концентрации внимания и напряжения в условиях больших физических нагрузок. 

Речь идет о преодолении комплексного утомления - физического, умственного, сенсорного, 

эмоционального. 

  

Тренировочные задания, адекватные нагрузке собственного     соревновательного 

упражнения 

 Этот блок тренировочных заданий предназначается для повышения уровня специальной 

подготовленности юного спортсмена. Он должен включать разнообразные тренировочные 

упражнения, близкие по интенсивности и структуре выполнения движений к нагрузкам 

соревновательного упражнения. 

 Каждый блок содержит серию тренировочных заданий определенной преимущественной 

направленности. Каждое тренировочное задание должно иметь конкретные педагогические и 

воспитательные задачи, отражать место комплекса упражнений в многолетнем тренировочном 

процессе (год обучения, этап подготовки).  

 Избранный вид спорта  
- повышение уровня специальной физической и функциональной подготовленности; 

- овладение основами техники и тактики в избранном виде спорта, дисциплине вида спорта (при 

наличии); 

- приобретение соревновательного опыта путем участия в спортивных соревнованиях; 

- развитие специальных физических (двигательных) и психологических качеств; 

- повышение уровня функциональной подготовленности; 

- освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности занимающихся 

тренировочных и соревновательных нагрузок; 

 

 Другие виды спорта и подвижные игры 

 Основными видами общей физической подготовки являются гимнастика,  легкая атлетика, 

лыжная подготовка, плавание, подвижные и спортивные игры. Надо  иметь в виду, что занятия по 

гимнастике,  легкой  атлетике,  лыжной  подготовке  и спортивным играм представляют собой единый 

процесс физического воспитания.  
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 Гимнастика - одно  из  основных  средств  общей  физической  подготовки,  с помощью  

которого  решается  большой  'круг  задач:  формируется  правильная осанка,  совершенствуются  

координация  движений,   сила   мышц,   гибкость, вестибулярная устойчивость, мышечная 

чувствительность и др. Гимнастика - это целая школа движений. С помощью  гимнастических  

упражнений обеспечивается  специальная  физическая   подготовленность   для   успешного 

выполнения программных требований по легкой атлетике,  лыжной  подготовке  и др. 

 Гимнастика  также  играет  большую  роль  в  спортивно-прикладной физической подготовке 

учащихся. Вместе  с  тем   занятия   гимнастикой   недостаточно   влияют   на   органы 

кровообращения и  дыхания,  на  функции  сердечно - сосудистой  и  дыхательной систем.  Поэтому  

ее  следует  применять  в  сочетании  с   другими   видами физических упражнений. 

 Программа по гимнастике включает строевые и общеразвивающие упражнения  (без 

предметов и с предметами, на гимнастической стенке и  скамейке),  упражнения в  равновесии,   

лазании,   упражнения   спортивной   гимнастики,   элементы акробатики. 

 Легкая  атлетика  имеет  большое  оздоровительное  и  прикладное значение. Легкая атлетика в  

учебной  работе  в  школах  содействует  более  успешному выполнению учащимися требований 

программ по лыжной  подготовке  и  плаванию, восполняет недостатки в  разносторонней,  

физической  подготовке  по  другим видам спорта и в первую очередь гимнастике и плаванию. 

Программа  по  легкой   атлетике   включает   специальные   подготовительные упражнения, ходьбу, 

бег на короткие и средние дистанции, прыжки  в  длину  и высоту с разбега, толкание ядра, метание 

гранаты.  

 Общая физическая подготовка предполагает разностороннее развитие физических качеств, 

функциональных возможностей и систем организма спортсмена, слаженность их проявления в 

процессе мышечной деятельности. Средствами общей физической подготовки являются физические 

упражнения, оказывающие общее воздействие на организм. К их числу относятся различные 

передвижения — бег, ходьба на лыжах, плавание, подвижные и спортивные игры, упражнения с 

отягощениями и др. Общая физическая подготовка играет первостепенную роль в повышении общего 

уровня функциональных возможностей организма, комплексном развитии физической 

работоспособности применительно к широкому кругу различных видов деятельности и 

систематическом пополнении фонда двигательных навыков и умений. 

 В процессе организации подвижных и элементов спортивных игр с обучающимися возникают 

уникальные возможности для комплексного решения оздоровительных, образовательных и 

воспитательных задач, но подвижные игры в силу своей специфики являются, прежде всего, 

эффективным средством укрепления здоровья и физического развития детей. Благотворно 

воздействуют на обучающихся игры с активными, энергичными, многократно повторяющимися 

двигательными действиями, но не связанными с длительным и односторонним силовым 

напряжением, особенно статическим. 

 Подвижные и спортивные игры имеют строгие и четкие правила, что способствует 

упорядочению взаимодействия участников и устраняет излишнее возбуждение. При систематическом 

проведении подвижных и спортивных игр у обучающихся закрепляются и совершенствуются 

приобретённые двигательные умения и навыки, которые облегчают в дальнейшем более углубленное 

изучение техники сложно координированных движений и выполнение их в нестандартных условиях. 

Кроме того, подвижные и спортивные игры способствуют воспитанию двигательных качеств: 

быстроты, ловкости, силы, выносливости, гибкости, и, что немаловажно эти физические качества 

развиваются в комплексе. Ограничение действий правилами, принятыми в подвижной игре, при 

одновременном увлечении игрой отлично дисциплинирует детей. Наряду с этим им приходится 

исполнять роли водящего, организатора игры, что развивает организаторские навыки. 

В подвижных играх создаются благоприятные условия для проявления творчества, выдумки, 

фантазии. Необходимо поощрять игровое творчество детей, нацеливая их на создание вариантов игр 

путём введения новых двигательных действий, изменения правил. 

Подвижные игры по своему содержанию чрезвычайно многообразны, для детей разного возраста 

различаются по сложности движений, по содержанию сюжета, по количеству правил и ролей, по 

наличию соревновательных элементов и словесного сопровождения. При этом активно развивается, 

тренируется внимание, логическое мышление. 
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 Требования   техники  безопасности  в процессе реализации  программы 

1. Общие требования безопасности 
1.1. К занятиям  хоккеем   допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по 

охране труда. 

1.2. При проведении занятий должно соблюдаться расписание учебных занятий, установленные 

режимы занятий и отдыха. 

1.3. При проведении занятий по   хоккею  возможно воздействие на обучающихся следующих 

опасных факторов: 

- травмы при столкновениях, нарушении правил по хоккею. 

1.4. Занятия  по хоккею  должны проводиться в спортивной экипировке. 

1.5. При проведении занятий  по хоккею, должна быть мед. аптечка, укомплектованная 

необходимыми медикаментами и перевязочными средствами для оказания первой помощи при 

травмах. 

1.6. Тренер-преподаватель и обучающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать 

места расположения первичных средств пожаротушения. 

1.7. О каждом несчастном случае с обучающимся тренер-преподаватель обязан немедленно 

сообщить администрации учреждения, оказать первую помощь пострадавшему. 

1.8. В процессе занятий тренер-преподаватель и обучающиеся должны соблюдать правила 

проведения занятий  хоккеем,  ношения защитной формы  и хоккейных коньков, правила личной 

гигиены. 

1.9. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, 

привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего 

трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм 

и правил охраны труда. 

2. Требования безопасности перед началом  занятий 
2.1. Надеть хоккейную, защитную   форму и коньки. 

2.2. Проверить надежность установки  хоккейных  ворот. 

2.3. Проверить состояние и отсутствие посторонних предметов на льду. 

2.4. Провести разминку. 

3. Требования безопасности во время занятий 
3.1. Начинать заниматься хоккеем, делать остановки в и заканчивать упражнение только по 

команде (сигналу) тренера-преподавателя. 

3.2. Строго выполнять правила проведения физического упражнения. 

3.3. Избегать столкновений, толчков и ударов по рукам и ногам обучающихся. 

3.4. При падении необходимо сгруппироваться во избежание получения травмы. 

3.5. Внимательно слушать и выполнять все команды (сигналы) тренера- преподавателя. 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
4.1. При возникновении неисправности спортивного оборудования и инвентаря прекратить 

занятия и сообщить об этом администрации учреждения. Занятия продолжать только после 

устранения неисправности или замены спортивного оборудования и инвентаря. 

4.2. При получении обучающимся травмы немедленно оказать первую помощь 

пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости отправить 

пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 

4.3. При возникновении пожара  немедленно эвакуировать обучающихся из зала через все 

имеющиеся эвакуационные выходы, сообщить о пожаре администрации учреждения и в 

ближайшую пожарную часть, приступить к тушению пожара с помощью имеющихся первичных 

средств пожаротушения. 

5. Требования безопасности по окончанию занятий 
5.1. Под руководством тренера-преподавателя убрать в отведенное место спортивный инвентарь 

и провести влажную уборку. 

5.2. Тщательно проветрить спортивное помещение. 

5.3. Снять спортивную одежду и спортивную обувь и принять душ. 
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Важнейшими дидактическими принципами обучения являются сознательность и 

активность, наглядность, доступность, систематичность, последовательность. 

 Ведущими методами обучения  являются: 

 словесные методы, создающие у учащихся предварительное представление  об изучаемом 

движении. Для этой цели рекомендуется использовать: объяснение, рассказ, замечания, 

команды, распоряжения, указания, подсчёт; 

 наглядные методы – применяются главным образом в виде показа упражнений, учебных 

наглядных пособий; 

практические методы: метод упражнений, игровой метод. 

 

4. ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Нормативы 

общей  физической и специальной физической подготовки  

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

юноши 

быстрота Бег на 20 м с высокого старта (не более 4,3 с) 

Бег на коньках на 20 м (не более 4,3 с) 

Бег 400 м (не более 74 с) 

сила Прыжок в длину толчком с двух ног (не менее 160 см) 

Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа (не менее 37 раз) 

Координационны

е способности 

 

 

Бег на коньках на 20 м спиной вперед (не более 6,3 с) 

Слаломный бег на коньках без шайбы (не более 12,3 с) 

Челночный бег 4х9 м (не более 11,1 с) 

Челночный бег на коньках 6х9 м (не более16,4 с) 

 

 

Требования к результатам освоения Программы 

 

Знать: - историю развития хоккея в России и за Рубежом;  

- основы    философии   и  психологии   хоккеистов; 

- необходимые сведения о строении и функциях организма человека;  

- режим  дня, способы закаливания  организма,  основы здорового  образа жизни; 

- требования техники безопасности на  занятиях по  хоккею. 

- основы спортивного питания; 

- требования, предъявляемые к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке;  

- основы гигиены; 

Уметь: - излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и 

значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

1. Общая и специальная  физическая подготовка 

Знать:- - индивидуальные способы укрепления здоровья и повышения физической подготовленности; 

- технику выполнение физических упражнений с предметами. 

Уметь: правильно выполнять упражнения; 

- использовать свои умения и двигательные навыки в соревновательной деятельности и 

организации собственного досуга; 

- выполнять полноценно задания по развитию основных физических способностей;  

- удерживать правильную осанку; 

- управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками, владеть культурой общения. 

Владеть:  
-Средствами и методами укрепление здоровья, повышение уровня физической 
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работоспособности и функциональных возможностей организма, содействие 

гармоничному физическому развитию, воспитанию личностных качеств и нравственных 

чувств (коллективизм, взаимопомощь). 

2. Хоккей 

Владеть: - основами техники и тактики хоккея; 

- пpиoбpести соревновательный опыт путем участия в спортивных соревнованиях;  

- освоить необходимый уровень специальных физических (двигательных) и 

психофизиологических качеств; 

- освоить соответствующие возрасту, полу  и уровню подготовленности занимающихся 

тренировочные и соревновательные нагрузки;  

- повысить уровень специальной физической и функциональной подготовленности;  

Уметь: - находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; анализировать и объективно оценивать результаты собственной 

деятельности, находить возможности и способы их улучшения;  

- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и 

передвижениях человека; 

- технически правильно осуществлять двигательные действия хоккеистов;       

- использовать их в условиях соревновательной деятельности и организации собственного 

досуга; 

- в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;      

-  сохранять собственную физическую форму. 

- преодолевать  предсоревновательные  и соревновательные  факторы, воздействующие на 

психологическое состояние спортсмена; 

- концентрировать внимание в ходе поединка.    

Владеть: - знаниями и навыками в области технико-тактической и психологической 

подготовки: 

- основами  технических  и тактических  действий  по   хоккею; 

3. В области освоения других видов спорта и подвижных игр: 

Знать: - Игры, их условия и правила, использовать их в свободное время;                       

Уметь: - точно и своевременно выполнять задания, связанные с требованиями вида 

спорта и правилами подвижных игр; 

- развивать   специфические   физические   качества   в  хоккее  средствами других видов 

спорта и подвижных игр 

- соблюдать   требования   техники   безопасности   при   самостоятельном выполнении 

упражнений; 

- организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, 

осуществлять их объективное судейство; 

- взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

4 . В области технико-тактической и психологической подготовки 

Знать: - основы технических и тактических действий по хоккею; 

Владеть: - овладение необходимым уровнем автоматизированного реагирования на действия 

соперника; 

Уметь: - умение адаптироваться к тренировочной (в том числе, соревновательной) 

деятельности; 

- умение концентрировать внимание в ходе поединка. 

Приобрести навык 
- освоение различных алгоритмов технико-тактических действий; 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Учебная и методическая  литература:  

Для тренера-преподавателя: 

1. «Единая всероссийская спортивная классификация 2006-2009». Федеральное агентство по 

физической культуре и спорту РФ. М.; 2007. –  234с. 

2. Верхошанский Ю. В. Основы специальной физической подготовки спортсменов. – М.: 

Физкультура и спорт, 1988. – 330 с. 

3. Л.Орский  «Тренировка  хоккеистов», «Физкультура и спорт», Москва, 1981г. 

4. Гандельсман А. Б., Смирнов К. М. Физическое воспитание детей школьного возраста. – М.: 

Физкультура и спорт, 1966. – 256 с. 

5. Ильин Е. П. Дифференциальная психофизиология физического воспитания. – Л., 1979. – 83 с. 

7. Красников А.А. Основы теории спортивных соревнований. М.: Советский спорт, 2005. - 145с. 

8. Курамшин, Ю.Ф.Теория и методика физической культуры и спорта: учебник /под ред. проф. 

Ю.Ф. Курамшина. – М.: Советский спорт, 2004. – 46 с. 

9. Максименко А.М. Теория и методика физической культуры: учебник / А.М. Максименко. – М.: 

Издательство Физическая культура, 2005. – 532 с. 

10. Мотылянская Р. Е. Выносливость у юных спортсменов. – М.: Физкультура и спорт, 1969. – 

223 с. 

11. Новиков А.Д.;   Матвеев Л.П.,  Теория и методика физического воспитания, журнал  

Физкультура  и Спорт. 

12. Зациорский В.М. Физические качества спортсмена: основы теории и методики воспитания. – 

М.: Физкультура и спорт, 1970. – 200 с. 

 

Интернет-ресурсы  
1. http://www. lib.sportedu.ru – научно-методический журнал «Физическая культура».  

2. http://www. olimpiada.dljatebja.ru – Летние и зимние олимпийские игры.  

3. www.pedlib.ru – Педагогическая библиотека.  

4. www.nlr.ru – Российская национальная библиотека.  

5.  www.rsl.ru – Российская государственная библиотека.  

6.  www.fpo.asf.ru – Сайт факультета педагогического образования 

Для родителей: 

1. «Юный  хоккеист»  А.Ю. Букатин, В.М. Колузганов Изд-во «Физкультура и спорт», Москва, 

1986г. 

2.  «От игры  - к спорту». Г.А. Васильков, В.Г.Васильков. Изд. «Физкультура и спорт», Москва, 

1985 г., 180 с. 

3.  «Ради здоровья детей». Р.В.Тонкова-Ямпольская, Т.Я. Черток. Изд. «Просвещение», Москва, 

1985 г., 128 с. 

4.   Кунат  П. Проблемы нагрузки с точки зрения психологии спорта// Психология и современный 

спорт. – М., 1973. – с. 224-319. 

 

Для спортсменов: 

1.Яковлев Н.И., «Режим и питание спортсмена в период тренировки и соревнований», журнал  

Физкультура  и Спорт. 

 
 


		2021-08-23T15:04:52+0800
	МБУ ДО ДЮСШ




