
 
 

 

 



 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Хоккей называют игрой века, популярность в России утверждается лучшими его 

представителями великолепными мастерами, неоднократными чемпионами мира, Европы, 

Олимпийских игр. Для пос. Новый Воткинского района хоккей является традиционным 

видом спорта на протяжении более 30 лет. 

Занятия этим видом спорта способствует укреплению здоровья, всестороннему 

физическому развитию. Хоккей - коллективная деятельность, состоящая из совокупности 

действий отдельных звеньев и конкретных исполнителей, обусловленная единством замысла. 

Достижение цели требует от играющих активных двигательных действий, выполнение 

которых зависит от творчества и инициативы самих играющих.  

Личностное развитие детей одна из основных задач. Средствам и спортивной подготовки 

формируются у занимающихся патриотизм, нравственные качества (честность, 

доброжелательность: самообладание, дисциплинированность, терпимость, коллективизм) в 

сочетании с волевыми (настойчивость, смелость, упорство) эстетические чувства 

прекрасного, аккуратность, трудолюбие.  

Рабочая программа для спортивно-оздоровительных групп отделения «Хоккей с 

шайбой» разработана и реализуется на основании  Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федерального закона от 4 

декабря 2007 г. 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; СанПиНа 2.4-4-3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей», утвержденного 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04 

июля 2014 года № 41, Дополнительной общеобразовательной программы МБУДО «ДЮСШ 

пос. Новый», Устава МБУДО «ДЮСШ пос. Новый».  

Образовательная деятельность Программы направлена на:  

-  формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях физической 

культурой и спортом; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

обучающихся; 

- выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся; 

- подготовку спортивного резерва  

- формирование общей культуры обучающихся; 

Целью Программы является вовлечение  детей в организационно-тренировочный 

процесс для систематических  занятий физической культурой и видом спорта – «Хоккей с 

шайбой»,  не зависимо от  их одаренности, способностей и уровня физического развития, 

укрепление здоровья обучающихся, разностороннее развитие физических качеств и 

способностей.  

Программный материал объединен в целостную систему многолетней  спортивной 

подготовки и предлагает решение следующих основных задач: 

- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях физической 

культурой и спортом; 

- формирование устойчивого интереса и потребности к занятиям физической культурой и 

спортом; 

- создание условий в процессе занятий видом спорта – хоккей с шайбой  для формирования у 

обучающихся навыков здорового и безопасного образа жизни; 



- приобретение разносторонней физической подготовленности; 

- воспитание черт спортивного характера; 

- овладение основами техники  игры в хоккей 

Возраст детей, участвующих в реализации данной  программы: с 6 до 18 лет. 

Срок реализации программы 1 год (52 недели). Программа реализуется в течении 

всего учебно-тренировочного года, включая каникулярное время.  
В группы спортивно-оздоровительного этапа (СО) обделения «Хоккей с шайбой» 

зачисляются дети в возрасте 6-18 лет,  желающие заниматься избранным видом спорта 

независимо от их одаренности, способности, уровня физического развития и 

подготовленности, не имеющие медицинских противопоказаний для занятий избранным 

видом спорта.  

Зачислений обучающихся в группы производится в течении всего учебного года при 

наличии вакантных мест в учреждении.  

Формы и режимы занятий: 

Годовой учебный план общеразвивающей программы по хоккею с шайбой рассчитан 

на 52 недели. Основной формой проведения занятий является групповая тренировка 

продолжительностью 2 академических часа 6 часов в неделю.  

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности: 

- формирование жизненно важных двигательных умений и навыков, содействие 

разностороннему физическому развитию и укреплению здоровья обучающихся; 

-  создание условий в процессе занятий хоккеем с шайбой для формирования у 

обучающихся навыков здорового образа жизни, устойчивого интереса и потребности к 

занятиям физической культурой и спортом; 

-  обеспечение эффективной системы подготовки спортсменов для занятий по 

предпрофессиональным программам спортивной подготовки по хоккею с шайбой; 

Формы подведения итогов: 

Наблюдение тренера-преподавателя за обучающимися во время занятий; общая 

культура, аккуратность, содержание в порядке инвентаря и личных вещей, реакция на 

замечания и поощрения, выполнение санитарных норм и правил техники безопасности, 

трудолюбие и коммуникабельность. 

Формы занятий при подведении итогов: соревнования, зачеты, игры. 

           Выполнение нормативов по общей физической подготовке: внутренние 

соревнования, контрольные тесты; 

           Ведение документации при подведении итогов: протоколы сдачи контрольных 

нормативов, данные контрольных учебно-тренировочных занятий, протоколы соревнований. 

 

II. ГОДОВОЙ  УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Наполняемость учебной группы и режим тренировочных занятий. 

 

№ 

п/п 

Группа Возраст 

занимающихся 

Число 

занимающихся 

Количество часов в 

неделю/год 

1 СО 6-18 лет 15-20 6/312 

 

В группах спортивно-оздоровительного этапа с целью большего охвата обучающихся, 

максимальный объем тренировочной нагрузки на группу в неделю может быть снижен, но не 

более чем на 10% от годового объема и не более чем на 2 часа в неделю с возможностью 

увеличения в каникулярный период, но не более чем на 25 % от годового тренировочного 

объема. 

Периодизация спортивной подготовки для группы СО 

 

Подготовительный этап –    сентябрь-ноябрь 

Соревновательный этап -     декабрь- март 

Переходный этап           –      апрель-июль 



 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 
на 52 недели тренировочных занятий для групп СО 

 

№                            раздел подготовки количество часов 
1 Общефизическая подготовка 203 

2 Технико-тактическая подготовка 33 

3 Теоретическая подготовка 16 

4 Контрольные и учебные соревнования 13 

5 Медицинское обследование (вне сетки) вне сетки 

6 Специальная физическая подготовка 45 

7 Выполнение контрольных нормативов 2 

 Всего 312 

 

 

 
ПРИМЕРНАЯ МОДЕЛЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТРЕНИРОВОЧНЫХ И СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК 

В ГОДИЧНОМ ЦИКЛЕ ПОДГОТОВКИ ХОККЕИСТОВ (мальчики, девочки.) 

 
№ Содержание 

занятий 

09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 Итого 

часов 

1 Общая физическая 
подготовка  

20 17 20 14 11 9 20 16 18 20 18 20 203 

2 Специальная 

физическая 
подготовка 

3 2 2 6 7 7 2 3 3 3 3 4 45 

3 Техническая 

подготовка  

 

2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 19 

4 Тактическая 

подготовка 

 

1 1 1 2 1 2 2 1 1 1  1 14 

6 Теоретическая 
подготовка 

 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 16 

7 Участие в 
соревнованиях 

в счет специальной физической подготовки   

8 Контрольные 

испытания 
 

1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

9 Инструкторская и 

судейская практика 

            - 

1
0 

Восстановительны
е мероприятия 

            - 

1

1 

Медицинское 

обследование 

 

Вне сетки часов 

 

 

 Итого часов 28 24 26 28 24 24 28 24 26 28 24 2

8 

312 

 

Распределение учебной нагрузки в учебном году по разделам учебной программы  

запланировано с учетом погодных условий и календаря соревнований. Средства избранного 

вида спорта, подвижных игр и элементы  гимнастики используются в течении всего учебного 

года.  

Теоритические сведения  сообщаются в течении 5-7 минут перед практическими 

занятиями или непосредственно в процессе их проведения. В сентябре и мае проводится 

общий инструктаж обучающихся по технике  безопасности при занятиях хоккеем с шайбой, 

при проведении соревнований и прочее, с обязательной записью о проведении инструктажа в 

журнале учета  тренировочных занятий. 

Участие в соревнованиях планируется с учетом календаря соревнований. 

 

Условия комплектования учебных групп по годам обучения  

 
Год  

обучения 

Возраст 

обучающихся 

Уровень 

спортивной 
квалификации 

обучающихся по 

Количество 

обучающихся  
в учебной группе  

Количество 

тренировочны
х дней в 

неделю 

Общее 

количество 
учебных 

часов в 

Критерии 

оценки, условия 
комплектования 

и перевода 



окончании  
учебного 

 года 

годичном 
цикле 

обучающихся  по 
годам обучения 

Спортивно-оздоровительные группы 
 

Весь 
этап 

обучения 

 

 

С 6 до 18 лет 

 

- 

 

В соответствии 
с тарификацией 

на учебный год 

 

3 

 

312 
 

 

Выполнение 
норм ОФП,СФП 

и ТП 

 

Перевод обучающихся  по годам обучения осуществляется:  

1. Состояние здоровья и  положительная динамика индивидуальных показателей  развития 

физических качеств обучающихся. 

2. Освоение элементов начальной технической подготовки. 

3. Выполнение норм ОФП. 

 

III.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
Общая физическая подготовка 

 Общая физическая подготовка – основа развития и совершенствования физических 

качеств, двигательных функций и повышения работоспособности обучающихся. 

 Общая физическая подготовка направлена на всестороннее физическое развитие 

обучающихся, является основой для спортивной специализации. Ее цель – улучшить 

физические и двигательные возможности организма, циркуляцию крови и двигательную 

систему, увеличить силу основных мышечных групп.  

Развитие физических качеств. 

Сила – способность человека преодолевать внешнее сопротивление. 

Средства, воспитывающие силу. 

Таковыми являются: поднятие штанги, подтягивание, отжимание, выполнение на 

гимнастических кольцах, снарядах, лазание по канату, упражнения на стенке для воспитания 

силы. 

Быстрота – это способность организма реагировать на раздражитель движения, 

выполненное в наиболее короткое время. Средство развития быстроты – многократное 

повторение упражнений с максимальной скоростью. Облегченный метод условий – бег за 

лидером, бег под уклон. Усложненный метод условий – бег в гору. 

Выносливость – способность организма человека преодолевать наступающее переутомление. 

Средства воспитания выносливости: ходьба в разном темпе и с чередованием с бегом. Бег 

разной интенсивности по пересеченной местности, преодолевание препятствий, бег с 

различными интервалами отдыха, спортивные игры. 

Под ловкостью понимается способность к овладению сложными двигательными 

координациями, способность быстро осваивать и совершенствовать технику. 

Средства воспитания ловкости: координационные упражнения без снарядов и со снарядами, 

акробатические упражнения, простые и комбинированные прыжки, преодолевание простых 

и сложных препятствий, всевозможные формы спортивных и подвижных игр. 

Гибкость – это способность выполнять движения с большой амплитудой. 

Средства воспитания гибкости: целенаправленная гимнастика, упражнения в парах. 

Специальное качество для велосипедистов не имеет большого значения. Но в подростковом 

и юношеском возрасте ее необходимо развивать, используя средства из других видов спорта. 

 

 

 

Специальная физическая подготовка 

 

Специальная физическая подготовка направлена на развитие быстроты, скоростно-

силовых качеств и координации движений общей и специальной выносливости. В отличие от 

общей она опирается на структуру и характер двигательной деятельности обучающихся.  



Это означает, что упражнения тренер должен выбирать такие, которые 

способствовали бы достижению нужного результата. В тренировочном процессе обе части 

физической подготовки взаимно переплетаются и дополняют одна другую. 

 Упражнения для развития специальной силы и силовой выносливости, бег-ходьба по 

снегу, по песку, преодоление различных по крутизне и длине подъемов.  

    Упражнения для развития силовых качеств. Упражнения  с отягощениями до выраженного 

утомления: гантели, набивные мячи, мешки с песком, упражнения с штангой. 

 Упражнения для развития быстроты и скоростных возможностей: быстрое 

выполнение упражнений в облегченных условиях на протяжении до 30 секунд: повторный 

бег на короткие дистанции, бег под гору, бег с горы, скоростные упражнения со скакалками. 

Показателем для прекращения работы является снижение результата. Прохождение 

дистанции или отрезков по времени до 30 секунд с максимальной интенсивностью, 

повторное выполнение через 8-10 минут. 

 
Примерные сенситивные (благоприятные) периоды развития двигательных качеств 

 

Морфофункциональные показатели,  

 физические качества 

Возраст, лет 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Рост       + + + +   

Мышечная масса      + + + +   

Быстрота    + + +       

Скоростно-силовые качества    + + + + +    

Сила       + + +    

Выносливость (аэробные 

возможности) 
 + + +     + + + 

Гибкость  + + + +        

Координационные способности    + + + +      

Равновесие  + +  + + + + +    

 
Технико-тактическая подготовка 

 

Технико- тактическая подготовка в хоккее – ядро спортивной подготовки. 

Содержание технико-тактической подготовки складывается: 

- из освоения специфических знаний; 

- из обработки и совершенствования игровой деятельности; 

- из развития творческих способностей. 

  Техника и тактика – основные элементы игровой деятельности отдельного спортсмена. В 

игре они составляют органическое целое.  

Если техника – непосредственное воплощение данной игровой деятельности, где нужна 

структура движений, то тактика – это выбор более благоприятного способа решения 

конкретной игровой ситуации. 

    Средства технико-тактической подготовки на суше:  посредством специальных 

подготовленных упражнений и в определенных играх отрабатывают определенные элементы 

игры. 

  Ведение шайбы – иногда шайба заменяется мячом для хоккея на траве. Ведение 

производится на месте и в движении коротким рубящим движением клюшки или широким 

скользящим или смешанным движением клюшки. 

  Передача и прием шайбы – на месте в движении, с удобной и неудобной руки. 

  Бросок шайбы – на месте с удобной и неудобной руки, после 2-3-х приемов основной 

комбинации и систем отрабатываются при помощи других игр, но с использованием правил 

хоккея. 

  Атакующие действия на льду отрабатываются катанием всеми видами, поворотами, 

остановками, торможениями.  



    Ведение всеми видами с изменением направления движения, с поворотами, остановками 

с сопротивлением партнеров. Передачи и прием шайбы всеми способами. 

  Броски шайбы – всеми способами с места, в движении, после ведения и отводки, 

оборонительные действия. 

  Нападение на соперника владеющего шайбой и отбор клюшкой или корпусом. Оборона в 

средней зоне, в зоне защиты, перед воротами, у синей линии. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
. 

№ п/п Название темы Краткое содержание темы 
1 Возникновение физической культуры и 

спорта. Современные олимпийские игры. 

Понятие о физической культуре. 

Олимпийские игры в древности. 
2 Физическая культура – важное средство 

физического развития и укрепления 

здоровья человека 

Понятие о физической культуре и 

спорте. Формы физической культуры. 

3 Личная гигиена, закаливание, режим и 

питание. 

Понятие о гигиене и санитарии. Уход 

за телом. Гигиенические требования к 

одежде и обуви. Значение и основные 

правила закаливания. 
4 Правила техники безопасности при 

проведении учебно-тренировочных 

занятий 

Правила техники безопасности при 

проведении занятии на спортивной 

площадке, тренажерном зале, при 

посещении сауны и бассейна 
5 Профилактика травм и заболеваний. 

Врачебный контроль. 

Причины заболевания. Первая 

помощь. 

                   
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 
 Руководствуясь единым процессом спортивного воспитания учитываются и 

реализуются взаимосвязанные виды подготовки: техническую, тактическую, физическую, 

психологическую, моральную, теоретическую. Главной задачей в занятиях с юными 

велосипедистами является воспитание высоких моральных качеств, чувства коллективизма, 

дисциплинированность и трудолюбие. Важную роль в нравственном воспитании юных 

спортсменов играет непосредственно спортивная деятельность, которая предоставляет 

большие возможности для воспитания всех этих качеств. 
 Дисциплинированность – это умение подчинять свои действия требования долга, 

правилам и нормам, принятых в нашем обществе. Она нужна всюду: дома, в школе. 

Дисциплинированность очень нужна и спортсменам, во многом определяет эффективность 

их подготовки. Большое значение для воспитания дисциплинированности имеет соблюдение 

тренировочного и гигиенического режима, в том числе полный отказ от курения и 

алкогольных напитков. 

 В целях эффективности воспитания тренеру необходимо так организовать 

тренировочный процесс, чтоб постоянно ставить перед обучающими задачи ощутимого 

двигательного и интеллектуального характера. 

 Ведущее место в формировании нравственного сознания юных спортсменов 

принадлежит метод убеждения. Убеждение во всех случаях должно быть доказательным, 

для чего нужны тщательно подобраны примеры, сравнения. Формулировку общих 

принципов поведения нужно подкрепить ссылками на конкретные данные.  

Важным методом нравственного воспитания является поощрение юного спортсмена 

– выражение положительной оценки его действий и поступков. Поощрение может быть в 

виде одобрения, похвалы, благодарности тренера и коллектива. Любое поощрение должно 

выноситься с учетом необходимых педагогических требований и соответствовать 

действительным заслугам спортсмена. 



Одним из методов воспитания является наказание, выраженное в осуждении, 

отрицательной оценки поступков и действий юного велосипедиста. Виды наказаний 

разнообразны: замечание, устный выговор, выговор в приказе, разбор поступков спортивной 

коллективе, отстранение от занятий. Поощрение и наказание юного спортсмена должны 

основываться не на случайных примерах, а с учетом всего комплекса поступков. 

Спортивный коллектив является важным фактором нравственного формирования 

личности юного спортсмена. В коллективе спортсмен развивается всесторонне – в 

нравственном, умственном и физическом отношении. При решении задач по сплочению 

спортивного коллектива и воспитанию чувства коллективизма целесообразно использовать 

выпуск стенных газет, спортивных листков, проведение походов и тематических вечеров 

отдыха и конкурсов самодеятельности. 

Воспитание волевых качеств – одно из важнейших задач деятельности тренера-

преподавателя. Волевые качества формируются в процессе сознательного преодоления 

трудностей. Для их проделывания используются необычные для юного спортсмена волевые  

напряжения. Поэтому основным методом воспитания волевых качеств является метод 

постепенного усложнения задач, решаемых в процессе тренировочных занятий. 

Систематические занятия являются эффективным средством воспитания высоких морально-

волевых качеств спортсмена. 

 

Мероприятия. 

 
1.  Проведение экскурсий, походов, праздничных вечеров, конкурсов, торжественных 

собраний.  

2.  Проверка успеваемости в общеобразовательной школе. Встреча с классными 

руководителями. 

3.  Участия в субботниках по уборке территории. Оформление стендов. 

4.  Работа с родителями, родительские собрания, организация и участие в групповых и 

школьных мероприятиях, работа с родительским комитетом. 

 

 

IV.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Реализация поставленных программой задач предусматривает: 

1. Проведение практических и теоретических занятий; 

2. Обязательное выполнение учебного плана; 

3. Проведение контрольных тестов; 

4. Осуществление воспитательно-профилактических мероприятий; 

5. Создание условий для проведения регулярных занятий; 

6. Привитие обучающимся навыков соблюдения спортивной этики; 

7. Организованности, дисциплины, любви и преданности к своему коллективу; 

8. Четкую организацию учебно-воспитательного процесса, привлечение родителей к 

регулярному участию в организации учебно-воспитательной работы. 

 
Принципы тренировки 

 

    Занятия необходимо проводить, соблюдая педагогические принципы спортивной 

тренировки: всесторонность, сознательность, постепенность, повторность, 

индивидуализацию. 

   Принцип всесторонности предусматривает: гармоничное развитие мускулатуры, 

отличную работоспособность сердечнососудистой, дыхательной и других систем и органов, 

умение координировать движение, высокой моральный и культурный уровень спортсмена, 

развитие у них разносторонних волевых качеств. 



   Принцип сознательности – один из ведущих в спортивной тренировке. Спортсмен 

должен отчетливо понимать задачи тренировки, уметь анализировать свою подготовку. Год 

от года накапливая спортивный опыт, он обязан систематически и упорно добиваться все 

более высоких результатов. Без сознательного, активного отношения к занятиям нельзя 

достигнуть успеха в велосипедном спорте.  

   Принцип постепенности предусматривает равномерное повышение нагрузки, 

объема и интенсивности упражнений и является важным условием правильно 

организованной подготовки. 

   Принцип повторности применяется при выполнении движений или действий с 

целью развития определенных качеств. Особо важное значение в тот период также 

приобретает правильное сочетание тренировок и отдыха. 

   Принцип индивидуальности выдвигает необходимость индивидуального подхода к 

каждому занимающемуся. 

Методы тренировки 

 Существенное значение для правильного тренировочного процесса имеет применение 

в занятиях различных методов выполнения физических упражнений, способствующих 

развитию физических качеств. 

 Главный метод – метод упражнения, т.е., неоднократное выполнение движений. 

Кроме него, в системе спортивной тренировке используются методы: повторный, 

переменный, повторно-переменный, контрольный, интервальный, «до отказа», ускоренный, 

равномерный, игровой и соревновательный. 

 Повторный метод заключается в неоднократном прохождении отрезков дистанции на 

высокой скорости. Скорость прохождения отрезков должна быть определенной, а число 

повторений максимальным. 

 Переменный метод предусматривает прохождение отрезков соревновательной 

дистанции с неравномерной скоростью. Периоды отдыха ограничены. 

 Повторно-переменный метод играет решающую роль в развитии специальной 

выносливости. Прохождение отрезков дистанции со скоростью выше соревновательной и 

отдых в движении. 

 Контрольный метод применяется для учета роста тренированности в связи с 

подготовкой к выполнению определенного норматива. 

 Интервальный метод заключается в преодолении дистанции в строго определенное 

время. Дистанция разбивается на несколько одинаковых по длине отрезков. На количество 

отрезков делят время, в течении которого должны пройти всю дистанцию. Время на отдых 

между отрезками должно быть одинаково. 

 Метод «до отказа» характеризуется продолжительным выполнением упражнений со 

средними отягощениями. Он необходим для развития мышечной силы. Пользоваться им 

следует до проявления чувства усталости и нарушения структуры выполненного 

упражнения. 

 Метод ускорений заключается в выполнении упражнений с постепенным 

повышением скорости, что особенно важно в период первых тренировок, направленных на 

развитие качества скорости. 

 Равномерный метод развивает способность к продолжительному перенесению 

трудностей. Это достигается путем прохождения дистанций значительно больших. Чем 

соревновательные. 

 Игровой метод характеризуется проведением занятий в игровой форме. 

 Соревновательный метод является одной из лучших форм тренировки. Отлично 

способствует развитию физических качеств, он позволяет контролировать правильность 

построения учебно-тренировочного процесса, определять степень тренированности 

спортсмена. 

Средства тренировки 

 

Спортивная тренировка располагает теми же группами средств (физические упражнения, 

естественные силы природы и гигиенические факторы), что и физическое воспитание в 



целом. Однако состав и объем этих средств полностью подчинены задачам спортивной 

тренировки. Основным специфическим средством спортивной тренировки 

являются тренировочные упражнения. 

Используемые физические упражнения имеют неодинаковое значение в избранном виде 

двигательной деятельности и делятся по этому признаку на три группы: соревновательные 

(или основные), специально-подготовительные и общеподготовительные. 

Соревновательные упражнения являются предметом соревнования спортсменов. В за-

висимости от вида специализации у спортсмена может быть одно-два и более 

соревновательных упражнения. Они должны выполняться в строгом соответствии с 

официальными правилами соревнований. 

Специально-подготовительные упражнения сходны с соревновательными по некоторым 

структурным элементам, характеру нервно-мышечных напряжений и преимущественному 

развитию двигательных качеств, но более просты для усвоения, более направленно 

развивают те навыки и качества, которые необходимы спортсмену в соревновательных 

упражнениях. 

Специально-подготовительные упражнения объединяет группу упражнений: 

1) подводящие упражнения; 

2) подготовительные упражнения; 

3) упражнения в виде отдельных частей соревновательного упражнения; 

4) имитационные упражнения, приближенно воссоздающие соревновательное упражнение; 

5) упражнения из смежных видов спортивных упражнений. 

Данные упражнения включают в себя катание на коньках, игры на льду с катанием на 

коньках, фигурные перемещения на коньках, имитационные упражнения. 

Общеподготовительные упражнения не имеют прямой связи с соревновательными и 

предназначены расширить запас двигательных навыков и качеств спортсмена, повысить его 

общую тренированность. 

Гигиенические (средства ускорения восстановительных процессов) и технические 

средства (обеспечение наглядности и срочной информации, тренажеры). 

          Упражнения из других видов спорта.  

Легкая атлетика. Из легкой атлетики в тренировке хоккеиста по возможности следует 

применять: бег на короткие, средние и длинные дистанции, кросс, ходьбу, прыжки в высоту, 

длину и тройной прыжок, челночный бег. 

  Спортивные и подвижные игры. Футбол, баскетбол, гандбол и другие игры, как средство 

физической нагрузки, целесообразно проводить по упрощенным правилам. 

 В подвижные игры и эстафеты желательно включать различные беговые и прыжковые 

упражнения, а также специальные упражнения. По возможности спортивные и подвижные 

игры надо проводить на свежем воздухе. Не следует включать игры в одной тренировке в 

разминку и заключительную часть, лучше чередовать их пробежками и другими средствами. 

Во избежание травм не следует забывать о специальной разминке перед играми.  

Техническое оснащение. 

  Занятия с группами СО по физической подготовке проводятся на свежем воздухе, на 

площадках оборудованных спортивным комплексом и в здании школы, где имеется 

спортивный и тренажерный залы. Занятия по хоккею с шайбой проводятся на стандартной 

оборудованной площадке, с достаточным количеством необходимого инвентаря.  

 

 

V.СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

Для оценки общей физической подготовки групп предварительной подготовленности 

рекомендуются применять следующие тесты в «без ледовых условиях».  

 

 
  

 



УРОВЕНЬ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 
Определяемые 

способности 

Контрольные  

упражнения 

Воз- 

раст 

м. 

низкий 

уровень 

м. 

средний 

уровень 

м. 

высокий 

уровень 

д. 

низкий 

уровень 

д. 

средний 

уровень  

д. высокий 

уровень 

   юноши девушки 

скоростные Бег 30 м,с 7-10 

лет 

7.5- 6.6  7.3-5.6 5,6и 

ниже 

7.6-6.6 7,5-5.6 5,8и ниже 

11-15 

лет 

6.3-5.5 5.0-4.5 6.4 и 

ниже 

6.4-6.0 6.3-5.3 5.0 и ниже 

16-17 

лет 

5.2-5.1 5.0-4.7 4.4 и 

ниже 

6.1 и 

ниже 

5.9-5.3 4.8 и ниже 

Координацион- 

ные 

Челночный бег 

3x10м,с 

7лет-

10 

лет 

11,2-9.9 10,0-9,0 9.9 и 

ниже 

11.7-

10.4 

10.7-9.5 9.7 и ниже 

11-15 

лет 

9.7-8.6 9.3-8.0 8.3 и 

ниже 

10.0-9.7 9.6-8.8 8.8 и ниже 

16-17 

лет 

8.2-8.1 8.0-7.5 7.3 и 

ниже 

9.7-9.6 9.3-8.7 8.4 и ниже 

скоростно- 

силовые 

Прыжок в длину 

с/м,мс 

7-10 

лет 

100-130 140-160 165 и 

выше 

90-120 125-155 155 и выше 

11-15 

лет 

145-175 165-205 200 и 

выше 

130-155 155-185 190 и выше 

16-17 

лет 

180-190 195-220 230 и 

выше 

160 и 

ниже 

170-190 210 и выше 

выносливость бег 500 м 

(мин) 

7-10 

лет 

                                       Без учета времени 

11-15 

лет 

2.50-

2.15 

2.30-

2.00 

2.15-1.50 3.00-

2.25 

2.35-

2.15 

2.20-2.00 

16-17 

лет 

2.00 1.40 1.30 2.50 2.20 2.10 

гибкость наклон вперед 

из положения 

сидя, см 

7-10 

лет 

1 -2 3-6 9,0 и 

выше 

2 -3 6-10 12,5 и выше 

11-15 

лет 

2-4 6-10 10 и 

выше 

4-7 8-14 15 и выше 

16-17 

лет 

5 и 

ниже 

9-12 15 и 

выше 

7 и 

ниже 

12-17 20 и выше 

силовые подтягивание на 

высокой 

перекладине из 

виса(мальчики), 

на низкой 

перекладине из 

виса лежа (дев.) 

количество раз. 

7-10 

лет 

1 2-4 4 и выше 2 -4 4-13 12 и выше 

11-15 

лет 

1-3 4-7 6 и выше 4-5 10-15 16 и выше 

16-17 

лет 

4-5 8-10 11 и 

выше 

6 13-15 18 и выше 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольные нормативы  по специальной физической  и технической 

подготовленности  для спортивно-оздоровительных групп.. 

 

 
Контрольные упражнения Этап 

 

Спортивно-оздоровительный 

 

Бег на коньках 20 м (с) не более 5.6  

Бег спиной вперед на коньках 20 м (с) не более 6.33 

Челночный бег на коньках 6х9 (с) не более 16,68 

Слаломный бег б\ш (с) не более 12.99 

Бег лицом вперед по малой восьмерке Без учета времени 

 
Критерии оценки успеваемости по СФП и ТП. 

     Оценка техники владения двигательными действиями, умениями и навыками:  

   Оценка «5» - двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно, в 

надлежащем темпе легко и четко; обучающийся по заданию тренера, использует действие в 

нестандартных по сравнению с занятием условиях. 

    Оценка «4» - двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и четко, 

наблюдается некоторая скованность движений. 

    Оценка «3» - двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена 1 

грубая ошибка, или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному или 

напряженному его выполнению. Обучающий, по заданию тренера, не может выполнить его в 

нестандартных и сложных, по сравнению с занятием, условиях. 

     Оценка «2» - двигательное действие выполнено не правильно, с грубыми ошибками, 

неуверенно не четко. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 

 

1. Белоусова В.В. «Воспитание в спорте», 1974г. 

2. Букатин А.Ю., Колузганов В.М. Юный хоккеист. – М; Фис, 1986г. 

3. Волков В.М. «Тренеру о подростке», ФиС. М., 1973г. 

4. Вайцеховский С.М. «Книга тренера», ФиС. М., 1971г. 

5. Горский Л. «Игра хоккейного вратаря»,- М; Фис, 1974г. 

6. Федеральный закон РФ « Об образовании в Российской Федерации». 

7. Зациорский В.М. «Физические качества спортсмена», ФиС. М., 1970г. 

8. Зеличонок В.Б., Никитушкин В.Г., Губа В.П., «Критерии отбора», - М; Терра 

спорт,2000 г. 

9.  Матвеев Л.П. «Теория и методика физического воспитания», ФиС. М., 1976г. 

10.  Общая физическая подготовка. Знать и уметь; учебное пособие/Ю.И.   Гришина- 

Ростов н\Д; Феникс, 2010г. 

11.  Платонов В.Н. «Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском спорте»,-

Киев, 1997г. 

12.  Савин В.П. «Теория и методика хоккея» Учебник для студентов высших учебных 

заведений, - М, Академия, 2003г. 

13.  Савин В.П. Хоккей. Учебник для институтов физической культуры, М;-Фис, 1990 г. 

14.  Современная система спортивной подготовки, Ред. Ф.П. Суслова, В.Л. Сыча, Б.Н. 

Шустина, - М, 1995 г. 

15.  Спортивные игры. Учебник для вузов. Под редакцией Ю.Д. Железняка и  Ю.М. 

Портнова, - М., Академия, 2002г. 

16.  Степаненкова Э.Я. Теория и методика физического воспитания и развития ребенка. 

Учебное пособие для студентов высших учебных заведений,-М,-Издательский центр 

«Академия», 2001г. 

17.  Тарасов А.В. «Тактика хоккея», ФиС. М., 1963г. 

18.  Тарасов А.В. «Хоккей », ФиС. М., 1971г. 

19. Теория и методика спорта: учебник\ А.А. Васильков,- Ростов н/Д; Феникс, 2008 г. 

20.  Тылеева Л.В. Подвижные игры,- Москва; Проспект, 2010г. 

21.  Филин В.П. «Теория и методика юношеского спорта»,ФиС. М., 1987г. 

22.   Халл Б. «Моя игра в хоккей», ФиС. М., 1971г. 

23. Хоккей. Настольная книга тренера/Майкл А., Смит; пер. с англ. Н.А. Чупеева,- М,; 

АСТ; Астель; Владимир; ВКТ, 2010г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


