
 
 



 

 

 

 

Программа дополнительного образования «Хоккей с шайбой» разработана 

на основе типовой программы Волошина Л.Н.«Играйте на здоровье!». 

 

Пояснительная записка 

 
         Нормативно-правовой аспект. 

         Дополнительная общеобразовательная программа «Хоккей с шайбой»  

составлена  в соответствии с требованиями следующих нормативных 

документов: 

        Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;   

       Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11.12.2006 №06-1844 «О примерных требованиях к программам 

дополнительного образования детей»;  

       Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 1 июля 2013 г. N 499 г. Москва "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам";  

       СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей" от 04.07.2014г. 

Направленность программы – физкультурно-спортивная. Обучение по 

данной программе создает благоприятные условия для  всестороннего 

развития двигательных функций, взаимосвязи физического, 

интеллектуального и психического развития ребенка. Программа 

предполагает использование спортивных игр и упражнений с элементами 

хоккея в комплексе с другими физкультурно-оздоровительными 

мероприятиями, ориентирована на формирование у детей 

самостоятельности, самоконтроля, умения действовать в группе 

сверстников, заботиться о своем здоровье. 

Актуальность программы в том, что она способствует закаливанию и 

оздоровлению детей посредством игры в хоккей. 

Педагогическая целесообразность в представленной программе 

выделена тремя содержательными направлениями, которые дают 

возможность постепенно углублять и расширять программный материал: 

обучение на коньках; обучение элементам хоккея; обучение игре в хоккей.  

Цель программы приобщить детей к систематическим занятиям 

хоккеем, к здоровому образу жизни.  

Задачи:  
1. Привлечение большого количества детей и подростков к занятиям по 

хоккею.  

2. Формирование высокого уровня технико-тактического мастерства.  



3.  Формирование навыков и стереотипов здорового образа жизни. 

4. Формирование устойчивого  интереса к играм с элементами хоккея, 

спортивным упражнениям, желания использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности. 

5. Формирование ключевых компетенций. 

6. Достижение «запаса прочности» здоровья у детей, развитие их 

двигательных способностей, улучшение физической и специальной 

подготовленности. 

7. Воспитание положительных морально-волевых качеств 

(решительности, смелости, выдержки, самообладания, мужества и 

т.д.). 

8. Выявление способных обучающихся для дальнейших занятий 

хоккеем. Возраст детей участвующих в реализации данной программы 

6-15 лет. В группе занимаются 12-20 человек. 

Срок реализации программы 5 лет.  

Для освоения программы учащиеся распределяются по следующим 

учебным группам с учетом возраста и спортивной подготовленности:  

- спортивно-оздоровительные группы (первого года обучения),  

- группы начальной подготовки (второго, третьего, четвѐртого, пятого 

годов обучения);  

Режим занятий.  
На освоение программы отводится 1008 часов: 

1-ый год – 144 часов (2 раза в неделю); 

2-ой год – 216 часов (2-3 раза в неделю); 

3-ий год – 216 часов (2-3 раза в неделю); 

4-ый год – 216 часов (2-3 раза в неделю); 

5-ый год – 216 часов (2-3 раза в неделю). 

Формы занятий. 

Основными формами учебно-тренировочного процесса являются 

групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия, работа по 

индивидуальным планам, самостоятельные занятия учащихся, участие в 

соревнованиях. 

 Программа обеспечивает последовательность и непрерывность всего 

процесса становления спортивного мастерства хоккеистов.  

Соотношение времени, отводимого на отдельные виды подготовки, не 

является догмой и может несколько изменяться в зависимости от 

конкретных обстоятельств, главным образом, от погодных условий, которые 

в силу специфики хоккея (при занятиях на открытом воздухе) могут влиять 

на сроки ледовой подготовки. 

Данная программа создает условия для приобретения общих 

(универсальных) способов действия (способностей и умений), позволяющих 

человеку понимать ситуацию, достигать результатов в разных видах  

деятельности, что составляет основу (сущность) компетентностного подхода 

в дополнительном образовании.  

Программа направлена на становление следующих  ключевых  

компетентностей: 



- познавательная компетентность (способность к обучению в течение 

всей жизни как в личном профессиональном, так и в социальном аспекте; 

использование наблюдений, измерений, моделирования; комбинирование 

известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих 

стандартного их применения); 

- коммуникативная компетентность (владение различными средствами 

устного общения; выбор адекватных ситуациям форм вербального и 

невербального общения, способов формирования и формулирования мысли; 

владение способами презентации себя и своей деятельности); 

- организаторская компетентность (планирование и управление 

собственной деятельностью; владение навыками контроля и оценки 

деятельности; способность принимать ответственность за собственные 

действия; владение способами совместной деятельности). 

Программа обеспечивает становление ряда специальных 

компетентностей (способность быстрого реагирования и быстрого принятия 

решений в условиях дефицита времени, формирование базовой техники 

игровых приемов). 

       Эффективность обучения и тренировки учащихся строится на 

соблюдении основных методических принципов: сознательности и 

активности, наглядности, систематичности, доступности и 

индивидуализации, прогрессирования.  

Принцип сознательности и активности предполагает сознательное 

и активное отношение к занятиям, глубокое понимание задач, средств и 

методов тренировки. 

Для успешной реализации  этого принципа следует: 

- формировать осмысленное отношение  к процессу обучения 

тренировки, интерес к занятиям. 

- воспитывать умение анализировать и контролировать свои действия 

при выполнении тренировочных заданий. 

- воспитывать самостоятельность, инициативность и творческое 

отношение к заданиям.  

С этой целью учащиеся привлекаются к активному  участию в 

разработке плана игры и ее анализа. 

Принцип наглядности повышает эффективность обучения за счет 

более конкретного правильного представления о разучиваемом техническом 

приеме или тактическом действии на основе зрительного и чувственного 

восприятия. Этот принцип особенно важен в работе с младшими 

школьниками. Их мышление конкретно, двигательный опыт незначителен, 

восприятие движений на льду осложнено. В этих условиях различные 

чувственные образы – зрительные, слуховые, мышечные – в сочетании 

создают более полное представление о разучиваемых движениях и 

способствуют лучшему их усвоению. 

Принцип систематичности предполагает проведение процесса 

обучения и тренировки, выражающееся в непрерывности педагогического 

процесса, регулярности и последовательности занятий разной 

направленности, оптимальном чередовании нагрузок и отдыха. При 

систематических занятиях достигаются хорошие результаты в физическом 



развитии детей. Последовательное увеличение нагрузки при этом является 

важным условием предупреждения травматизма. 

Принцип доступности и индивидуализации реализуется в обучении 

и тренировке путем дозированного и рационального подбора средств и 

методов с учетом возможностей занимающихся, связанных с возрастом, 

уровнем здоровья и подготовленности, их индивидуальными особенностями. 

Определить меру доступности для каждого учащегося – чрезвычайно 

сложная задача. Для ее обеспечения в обучении следует придерживаться 

следующих известных методических правил: от простого к сложному, от 

известного к неизвестному, соблюдать преемственность заданий и занятий. 

При оценке трудности упражнений необходимо учитывать их 

координационную сложность и величину требуемых усилий.  

Доступность предполагает индивидуализацию учебно-тренировочного 

процесса. Индивидуальный подход осуществляется на основе глубокого и 

всестороннего знания каждого обучающегося, учета его возможностей. 

Принцип прогрессирования выражается  в постепенном повышении 

требований  к учащимся в процессе обучения и тренировки, т.е. усложнений 

заданий, росте нагрузок. Если  давать одни и те же нагрузки, организм 

приспосабливается к ним, биологические сдвиги, вызываемые этими 

нагрузками, становятся меньше. Следовательно, и тренировочный эффект 

также снижается. 

Принцип комплексности предусматривает тесную взаимосвязь всех 

сторон учебно-тренировочного процесса (физической, технико-тактической, 

психологической и теоретической подготовки, воспитательной работы и 

педагогического  контроля). 

Принцип преемственности определяет последовательность изложения 

программного материала по этапам обучения и соответствия его 

требованиям высшего спортивного мастерства, чтобы обеспечить в 

многолетнем учебно-тренировочном процессе преемственность задач, 

средств и методов подготовки, объѐмов тренировочных и соревновательных 

нагрузок, рост показателей физической и технико-тактической 

подготовленности учащихся. 

Принцип вариативности предусматривает в зависимости от этапа 

подготовки, индивидуальных особенностей учащегося, вариативность 

программного материала для практических занятий, характеризующихся 

разнообразием тренировочных средств и нагрузок, направленных на 

решение определѐнной педагогической задачи.  

Ожидаемые результаты обучения представлены в данном разделе и 

содержат три компонента: знать/понимать – перечень необходимых для 

усвоения каждым учащимся  знаний; уметь – владение конкретными 

умениями и навыками; выделена также группа умений, которыми учащийся 

может пользоваться в своей деятельности – использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

В конце первого года обучения учащийся должен уметь: 

передвигаться на коньках, владеть клюшкой и шайбой. 



В конце второго года: владеть клюшкой и шайбой, передвигаться на 

коньках, выполнять повороты, торможение, передачу шайбы в движении, 

действия по амплуа: вратаря, защитника, нападающего; 1х 0, 1 х 1; 5 х 0. 

В конце третьего, четвертого, пятого года: владеть коньками: 

выполнять повороты, торможения, перебежки в разных направлениях; 

передачу и прием шайбы в движении, броски, действия в обороне и атаке 2 х 

1; 5 х 3, подготовка вратарей, двусторонняя игра. 

Формой подведения итогов реализации программы «Хоккей с 

шайбой» являются: выполнение нормативов, соревнования и показательные 

выступления. 
 

Учебно-тематический план 

 

При составлении учебного плана подготовки юных хоккеистов 

реализуются принципы преемственности и последовательности учебного 

процесса.  

С увеличением общего годового временного объема изменяется 

соотношение времени, отводимого на различные виды подготовки по годам 

обучения. Из года в год повышается объем нагрузок на техническую, 

специальную, физическую, тактическую и игровую подготовку.  

Постепенно уменьшается, а затем стабилизируется объем нагрузок на 

общую физическую подготовку. Постепенный переход от освоения основ 

техники и тактики хоккея к основательному изучению и совершенствованию 

сложных технико-тактических действий на основе одновременного развития 

специальных физических и психических способностей.  

Увеличение объема тренировочных нагрузок. Увеличение объема 

игровых и соревновательных нагрузок. Повышение уровня спортивного 

мастерства, за счет надежности, стабильности и вариативности, технико-

тактических и игровых действий в условиях напряженной соревновательной 

деятельности.  

 

Учебный план 1-го года обучения 

(спортивно-оздоровительная группа) 

 

п/п Разделы подготовки Кол-во 

часов 

1. Теоретические занятия: 

- вводное занятие, инструктаж по ТБ 

-история мирового спорта 

-история спорта в России 

- индивидуальная тактика 

- психологическая подготовка 

- разбор выступлений в соревнованиях 

- правила игры 

- гигиенические знания и навыки, закаливание 

- режим и питание спортсменов 

15 

2 

2 

4 

1 

1 

1 

1 

1 

1 



- места занятий, оборудование, инвентарь 

 

1 

2. Общая физическая подготовка 

 

- быстрота 

- ловкость, координация 

- гибкость 

- сила 

- скоростно-силовая 

- комплексное развитие физических качеств 

- выносливость 

28 

 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

3. Техническая подготовка 

Техника владения коньками: 

 - бег на коньках 

- скольжение на коньках 

- повороты, развороты 

- перестроения 

- торможения 

- скольжение с изменением направления 

- комплексные упражнения 

Техника владения клюшкой: 

- ведение шайбы 

- передача и прием шайбы 

- броски 

40 

28 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

12 

4 

4 

4 

4. Тактическая подготовка 

- индивидуальная тактика 

- групповая тактика 

8 

4 

4 

5. Учебно-тренировочные игры: 

- спортивные игры 

-подвижные игры 

- гимнастика, акробатика 

- функциональная подготовка 

- закрепление элементов (финтов) 

20 

4 

4 

4 

4 

4 

6. Контрольные игры 4 

7. Контрольные нормативы 4 

8. Массовые мероприятия и воспитательная работа: 

1. Экскурсии: 

Просмотр команд мастеров НХЛ 

Музей хоккея 

Музей воинской славы 

2. Участие в соревнованиях: 

Товарищеские встречи с командами бюджетных образовательных 

учреждений г. Омска 

Международный турнир Газпромнефть 

3. Участие в мероприятиях ЦЭВД «Нефтяник»: 

Интегрированные занятия, беседы, лекции. 

26 

 

2 

2 

2 

 

 

12 

 

 

4 



Участие в праздничных мероприятиях и представлениях. 

4. Просмотр видеоматериалов, учебных фильмов и т.д. 

 

3 

 Итого: 144 

 

Учебный план 2-й год обучения 

(группы начальной подготовки) 

 

п/п Разделы подготовки Кол-во 

часов 

1. Теоретические занятия: 

- вводное занятие, инструктаж по ТБ 

-история мирового спорта 

-история спорта в России 

- индивидуальная тактика 

- психологическая подготовка 

- разбор выступлений в соревнованиях 

- правила игры 

- гигиенические знания и навыки, закаливание 

- режим и питание спортсменов 

- места занятий, оборудование, инвентарь 

 

15 

3 

2 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2. Общая физическая подготовка 

 

- быстрота 

- ловкость, координация 

- гибкость 

- сила 

- скоростно-силовая 

- комплексное развитие физических качеств 

- выносливость 

42 

 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

3. Техническая подготовка 

Техника владения коньками: 

 - бег на коньках 

- скольжение на коньках 

- повороты, развороты 

- перестроения 

- торможения 

- скольжение с изменением направления 

- комплексные упражнения 

Техника владения клюшкой: 

- ведение шайбы 

- передача и прием шайбы 

- броски 

60 

42 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

18 

6 

6 

6 

4. Тактическая подготовка 

- индивидуальная тактика 

- групповая тактика 

12 

6 

6 



5. Учебно-тренировочные игры: 

- спортивные игры 

-подвижные игры 

- гимнастика, акробатика 

- функциональная подготовка 

- закрепление элементов (финтов) 

30 

6 

6 

6 

6 

6 

6. Контрольные игры 6 

7. Контрольные нормативы 6 

8. Массовые мероприятия и воспитательная работа: 

1. Экскурсии: 

Просмотр команд мастеров НХЛ 

Музей хоккея 

Музей воинской славы 

2. Участие в соревнованиях: 

Товарищеские встречи с командами бюджетных образовательных 

учреждений г. Омска 

Международный турнир Газпромнефть 

3. Участие в мероприятиях ЦЭВД «Нефтяник»: 

Интегрированные занятия, беседы, лекции. 

Участие в праздничных мероприятиях и представлениях. 

4. Просмотр видеоматериалов, учебных фильмов и т.д. 

45 

 

3 

3 

3 

 

12 

 

6 

 

6 

6 

6 

 Итого: 216 

 

Учебный план 3-го года обучения 

(группы начальной подготовки) 

 

п/п Разделы подготовки Кол-во 

часов 

1. Теоретические занятия: 

- вводное занятие, инструктаж по ТБ 

-история мирового спорта 

-история спорта в России 

- индивидуальная тактика 

- психологическая подготовка 

- разбор выступлений в соревнованиях 

 

9 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

 

2. Общая физическая подготовка 

 

- быстрота 

- ловкость, координация 

- гибкость 

- сила 

- скоростно-силовая 

- комплексное развитие физических качеств 

- выносливость 

42 
6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

3. Техническая подготовка 72 



Техника владения коньками: 

 - бег на коньках 

- скольжение на коньках 

- повороты, развороты 

- перестроения 

- торможения 

- скольжение с изменением направления 

- комплексные упражнения 

Техника владения клюшкой: 

- ведение шайбы 

- передача и прием шайбы 

- броски 

- финты и обводка 

- отбор шайбы 

42 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

30 

6 

6 

6 

6 

6 

4. Тактическая подготовка 

- индивидуальная тактика 

- групповая тактика 

12 

6 

6 

5. Учебно-тренировочные игры: 

- спортивные игры 

-подвижные игры 

- гимнастика, акробатика 

- функциональная подготовка 

- закрепление элементов (финтов) 

30 

6 

6 

6 

6 

6 

6. Контрольные игры 6 

7. Контрольные нормативы 6 

8. Массовые мероприятия и воспитательная работа: 

1. Экскурсии: 

Просмотр команд мастеров НХЛ 

Музей хоккея 

Музей воинской славы 

2. Участие в соревнованиях: 

Товарищеские встречи с командами бюджетных образовательных 

учреждений г. Омска 

Международный турнир Газпромнефть 

3. Участие в мероприятиях ЦЭВД «Нефтяник»: 

Интегрированные занятия, беседы, лекции. 

Участие в праздничных мероприятиях и представлениях. 

4. Просмотр видеоматериалов, учебных фильмов и т.д. 

45 

 

2 

2 

2 

 

18 

 

6 

 

3 

3 

3 

 Итого: 216 

 

Учебный план 4-го года обучения 

(учебно-тренировочные группы) 

 

п/п Разделы подготовки Кол-во 

часов 

1. Теоретические занятия: 9 



- вводное занятие, инструктаж по ТБ 

-история мирового спорта 

-история спорта в России 

- индивидуальная тактика 

- психологическая подготовка 

- разбор выступлений в соревнованиях 

 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

 

2. Общая физическая подготовка 

 

- быстрота 

- ловкость, координация 

- гибкость 

- сила 

- скоростно-силовая 

- комплексное развитие физических качеств 

- выносливость 

42 
6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

3. Техническая подготовка 

Техника владения коньками: 

 - бег на коньках 

- скольжение на коньках 

- повороты, развороты 

- перестроения 

- торможения 

- скольжение с изменением направления 

- комплексные упражнения 

Техника владения клюшкой: 

- ведение шайбы 

- передача и прием шайбы 

- броски 

- финты и обводка 

- отбор шайбы 

72 

42 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

30 

6 

6 

6 

6 

6 

4. Тактическая подготовка 

- индивидуальная тактика 

- групповая тактика 

12 

6 

6 

5. Учебно-тренировочные игры: 

- спортивные игры 

-подвижные игры 

- гимнастика, акробатика 

- функциональная подготовка 

- закрепление элементов (финтов) 

30 

6 

6 

6 

6 

6 

6. Контрольные игры 6 

7. Контрольные нормативы 6 

8. Массовые мероприятия и воспитательная работа: 

1. Экскурсии: 

Просмотр команд мастеров НХЛ 

Музей хоккея 

45 

 

2 

2 



Музей воинской славы 

2. Участие в соревнованиях: 

Товарищеские встречи с командами бюджетных образовательных 

учреждений г. Омска 

Международный турнир Газпромнефть 

3. Участие в мероприятиях ЦЭВД «Нефтяник»: 

Интегрированные занятия, беседы, лекции. 

Участие в праздничных мероприятиях и представлениях. 

4. Просмотр видеоматериалов, учебных фильмов и т.д. 

2 

 

18 

 

6 

 

3 

3 

3 

 Итого: 216 

 

Учебный план 5-го года обучения 

(учебно-тренировочные группы) 

 

п/п Разделы подготовки Кол-во 

часов 

1. Теоретические занятия: 

- вводное занятие, инструктаж по ТБ 

-история мирового спорта 

-история спорта в России 

- индивидуальная тактика 

- психологическая подготовка 

- разбор выступлений в соревнованиях 

 

9 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

 

2. Общая физическая подготовка 

 

- быстрота 

- ловкость, координация 

- гибкость 

- сила 

- скоростно-силовая 

- комплексное развитие физических качеств 

- выносливость 

42 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

3. Техническая подготовка 

Техника владения коньками: 

 - бег на коньках 

- скольжение на коньках 

- повороты, развороты 

- перестроения 

- торможения 

- скольжение с изменением направления 

- комплексные упражнения 

Техника владения клюшкой: 

- ведение шайбы 

- передача и прием шайбы 

- броски 

72 

42 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

30 

6 

6 

6 



- финты и обводка 

- отбор шайбы 

6 

6 

4. Тактическая подготовка 

- индивидуальная тактика 

- групповая тактика 

12 

6 

6 

5. Учебно-тренировочные игры: 

- спортивные игры 

-подвижные игры 

- гимнастика, акробатика 

- функциональная подготовка 

- закрепление элементов (финтов) 

30 

6 

6 

6 

6 

6 

6. Контрольные игры 6 

7. Контрольные нормативы 6 

8. Массовые мероприятия и воспитательная работа: 

1. Экскурсии: 

Просмотр команд мастеров НХЛ 

Музей хоккея 

Музей воинской славы 

2. Участие в соревнованиях: 

Товарищеские встречи с командами бюджетных образовательных 

учреждений г. Омска 

Международный турнир Газпромнефть 

3. Участие в мероприятиях ЦЭВД «Нефтяник»: 

Интегрированные занятия, беседы, лекции. 

Участие в праздничных мероприятиях и представлениях. 

4. Просмотр видеоматериалов, учебных фильмов и т.д. 

45 

 

2 

2 

2 

 

18 

 

6 

 

3 

3 

3 

 Итого: 216 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы 

 

1. Теоретические занятия: 
1) Физическая культура и спорт в России  

2) Влияние физических упражнений на организм человека  

3) Этапы развития отечественного хоккея  

4) Личная и общественная гигиена в физической культуре и спорте  

5) Хоккей как вид спорта и средство физического воспитания  

6) Травматизм в спорте и его профилактика  

7) Характеристика системы подготовки хоккеистов  

8) Управление подготовкой хоккеистов  



9) Основы техники и технической подготовки  

10) Основы тактики и тактической подготовки  

11) Характеристика физических качеств и методика их воспитания  

12) Соревнования по хоккею  

13) Психологическая подготовка хоккеиста  

14) Разработка плана предстоящей игры  

15) Установка и разбор игры  

16) Психологическая подготовка  

Психологическая подготовка хоккеистов органически взаимосвязана с 

другими видами подготовки (физической, технической, тактической и 

игровой) и проводится круглогодично в ходе учебно-тренировочного 

процесса. Она является важной составляющей системы подготовки 

хоккеистов, хотя ее объем не выражается в количественных показателях.  

Психологическая подготовка подразделяется на общую и специальную 

т.е. к конкретному соревнованию.  

Общая психологическая подготовка. Проводится на протяжении всей 

многолетней подготовки хоккеистов. На ее основе решаются следующие 

задачи:  

• Воспитание личностных качеств спортсмена;  

• Формирование спортивного коллектива и психологического климата в 

нем; 

 • Воспитание волевых качеств;  

• Развитие процесса восприятия;  

• Развитие процессов внимания, его устойчивости, сосредоточенности, 

распределения и переключения;  

• Развитие оперативного (тактического) мышления;  

• Развитие способности управлять своими эмоциями.  

Психологическая подготовка к конкретному матчу 

• Осознание игроками значимости предстоящего матча;  

• Изучение условий предстоящего матча (время, место и другие 

особенности);  

• Изучение сильных и слабых сторон игры соперника и подготовка к 

матчу с учетом своих возможностей в настоящий момент;  

• Формирование твердой уверенности в своих силах и возможностях для 

достижения победы в предстоящей игре;  

• Преодоление отрицательных эмоций, вызванных предстоящим 

матчем, создание бодрого эмоционального состояния.  

 

2. Физическая подготовка 

Физическая подготовка направлена на гармоничное развитие различных 

функциональных систем, мышечных групп, расширение двигательного 

опыта, создание базы для успешного развития специальной подготовки, 

качества и функциональные системы, которые непосредственно отвечают за 

успешное ведение соревновательной деятельности.  

Общеподготовительные упражнения: 

1. Строевые и порядковые упражнения  

2. Гимнастические упражнения с движениями частей собственного тела: 



- упражнения для рук и плечевого пояса  

- упражнения для ног  

- упражнения для шеи и туловища  

3. Упражнения для развития физических качеств  

- упражнения для развития силовых качеств  

- упражнения для развития скоростных качеств  

- упражнения для развития скоростно-силовых качеств  

- упражнения для развития координационных качеств  

- упражнения для развития гибкости  

- упражнения для развития общей выносливости  

4. Специально-подготовительные упражнения.  

Специфика соревновательной деятельности хоккеистов предъявляет 

высокие требования к развитию специальных физических качеств в 

следующем порядке:  

 силовые и скоростно-силовые  

 скоростные  

 координационные  

 специальная (скоростная) выносливость  

Основными средствами специальной физической подготовки являются 

специальные упражнения, адекватные структуре технико-тактических 

приемов.  

5. Упражнения для развития специальных силовых и скоростно-силовых 

качеств.  

6. Упражнения для развития специальных силовых качеств мышц рук и 

плечевого пояса.  

7. Упражнения специальной скоростной направленности.  

8. Упражнения для развития специальных координационных качеств.  

9. Упражнения для развития гибкости.  

10. Упражнения для развития специальной (скоростной) выносливости.  

 

 

3. Техническая подготовка 

Техническая подготовка является одной из важных составляющих 

системы подготовки хоккеистов. Она тесно связана с другими видами 

подготовки (физической, тактической, игровой и психологической) и о 

многом определяет уровень спортивного мастерства хоккеиста. Высокая 

техническая подготовленность хоккеиста позволяет ему полноценно 

реализовывать свой двигательный потенциал в соревновательной 

деятельности и успешно решать сложные тактические задачи в 

экстремальных условиях игровой деятельности.  

Основные средства по обучению и совершенствованию технической 

подготовленности хоккеистов: 

 Передвижение на коньках;  

 Передвижение по резиновой и уплотненной снежной дорожке; 

 Основная стойка (посадка) хоккеиста;  

 Скольжение на двух ногах с опорой руками на стул  



 Скольжение на двух коньках с попеременным отталкиванием левой и 

правой ногой  

 Бег скользящим шагом  

 Повороты по дуге влево и вправо, не отрывая коньков ото льда  

 Повороты по дуге толчками одной (внешней) ноги  

 Повороты по дуге переступанием двух ног  

 Повороты скрестными шагами  

 Торможение полуплугом и плугом  

 Старт с места лицом вперед  

 Бег короткими шагами  

 Торможение с поворотом туловища на 90* на одной и двух ногах  

 Перебежка (изменение направления)  

 Прыжки  

 Бег спиной вперед, не отрывая коньков ото льда  

 Бег спиной вперед скрестными шагами  

 Повороты в движении на 180* и 360*  

 Выпады, глубокие приседания на одной и двух ногах  

 Старты из различных положений  

 Падения на колени в движении с последующим быстрым вставанием  

 Кувырок в движении  

 Падения на грудь, бок с последующим быстрым вставанием  

 Комплекс приемов техники движения на коньках по реализации 

стартовой и дистанционной скорости  

 Комплекс приемов техники по передвижению хоккеистов на коньках, 

направленный на совершенствование скоростного маневрирования  

 

Приемы техники владения клюшкой и шайбой  

 

 Основная стойка хоккеиста  

 Основные способы держания клюшки (хваты): обычный, широкий, 

узкий  

 Ведение шайбы на месте  

 Широкое ведение шайбы в движении с перекладыванием крюка 

клюшки через шайбу  

 Ведение шайбы, не отрывая крюка клюшки от шайбы  

 Короткое ведение шайбы с перекладыванием крюка клюшки  

 Ведение шайбы коньками  

 Ведение шайбы спиной вперед  

 Обводка соперника на месте и в движении  

 Длинная обводка  

 Короткая обводка  

 Силовая обводка  

 Обманные действия (финты)  

 Финт с изменением скорости движения  



 Финты головой и туловищем  

 Финт на бросок и передачу  

 Бросок шайбы с длинным разгоном  

 Бросок шайбы с коротким разгоном  

 Удар шайбы с длинным замахом  

 Удар шайбы с коротким замахом  

 Бросок-подкидка  

 Броски и удары в одно касание  

 Бросок шайбы с неудобной руки  

 Остановка шайбы крюком клюшки, коньком, рукой, туловищем  

 Отбор шайбы клюшкой способом выбивания  

 Отбор шайбы клюшкой способом подбивания клюшки соперника  

 Отбор шайбы с помощью силовых приемов туловищем: плечом, 

грудью, задней частью бедра, прижимание соперника к борту  

 

4. Тактическая подготовка 

Средства обучения и совершенствования индивидуальных, групповых и 

командных тактических действий в обороне и нападении 

1) Индивидуальная тактика обороны:  

• Скоростное маневрирование и выбор позиции  

• Дистанционная опека  

• Контактная опека  

• Отбор шайбы перехватом  

• Отбор шайбы с применением силовых единоборств  

2) Групповая тактика обороны  

• Страховка  

• Переключение  

• Спаренный отбор  

• Взаимодействия с вратарем  

3) Командная тактика обороны. « Принцип командных 

оборонительных действий»  

• Малоактивная оборонительная система 1 -2-2  

• Малоактивная оборонительная система 1-4  

• Малоактивная оборонительная система 1-3-1  

• Малоактивная оборонительная система 0-5  

• Активная оборонительная система 2-1-2  

• Активная оборонительная система 3-2  

• Активная оборонительная система 2-2-1  

• Прессинг  

• Принцип персональной обороны  

• Принцип зонной обороны  

• Принцип комбинированной обороны  

• Игра в меньшинстве  

• Построение обороны при игре в большинстве  

4) Индивидуальные атакующие действия  

5) Атакующие действия без шайбы  



6) Атакующие действия с шайбой: ведение, обводка, бросок, прием 

шайбы, единоборство вратарем  

7) Групповые атакующие действия  

 Передачи шайбы коротки, средние  

 Передачи по льду и надо льдом в крюк клюшки партнера и 

на свободное место  

 Передачи шайбы в процессе ведения, обводки, в силовом 

единоборстве, при имитации броска в ворота, в движении, 

с использованием борта  

 Тактическая комбинация «скрещивание»  

 Тактическая комбинация «стенка»  

 Тактическая комбинация «оставление шайбы»  

 Тактическая комбинация «пропуск шайбы»  

 Тактическая комбинация «заслон» 

8) Командные атакующие действия  

 Организация атаки и контратаки из зоны защиты  

 Выход из зоны через крайних нападающих  

 Выход из зоны через центральных нападающих  

 Выход из зоны через защитников  

 Длинная атака  

 Атака из средней зоны  

 Атака схода  

 Позиционная атака через защитников  

 Позиционная атака через крайних нападающих  

 Позиционная атака через центральных нападающих  

 Игра 8 неравных составах 5:4. 5:3  

 Игра в нападении при численном меньшинстве  

 Атака схода причисленном большинстве 2:1, 3:1, 3:2  

 

5. Контрольные нормативы 

 

№п/п  1-2 год 

обучения 

3-4-5 год 

обучения 

  Отл. Хор. Уд. Отл. Хор. Уд. 

1 Отжимание в упоре лежа 

(количество раз) 

25 21 15 40 36 29 

2 Подтягивание на перекладине       

3 Бег на 60м/сек 10,9 11,1 11,4 10,5 10,8 11,0 

4 Бег на 300м 61,0 63,5 67,0 59,0 60,5 63,5 

5 Прыжок в длину с места 110 100 90 50 40 30 

6 Бег на коньках на 30м/сек 6,9 7,1 7,3 6,6 6,8 7,0 

7 Бег на коньках 30м спиной 

вперед 

- - - 8,8 9,4 9,7 

8 Челночный бег 9х6 м/сек 18,6 19,1 19,7 17,9 18,7 19,4 

9 Слаломное передвижение на 15,7 16,2 16,8 15,3 15,7 16,5 



коньках с шайбой 

10 Слаломное передвижение на 

коньках без шайбы 

14,0 14,8 15,6 13,4 14,1 14,8 

11 Техника владения клюшкой 0,84 1,45 2,06 0,5 0,98 1,46 

 

6. Массовые мероприятия и воспитательная работа  

Воспитательная работа с юными хоккеистами должна носить 

систематический и планомерный характер. Она теснейшим образом связана 

с учебно-тренировочным процессом и проводится повседневно на учебно-

тренировочных занятиях, соревнованиях и в свободное от занятий время.          

В качестве средств и форм воспитательного воздействия используют учебно-

тренировочные занятия, лекции, собрания, беседы, встречи с интересными 

людьми, наставничество опытных спортсменов.  

Методами воспитания служат убеждение, упражнения, поощрение, 

личный пример, требование. Эффективность воспитательной работы во 

многом определяется проведением воспитательных мероприятий:  

• Просмотр соревнований и их обсуждение  

• Регулярное подведение итогов спортивной и образовательной 

деятельности учащихся  

• Проведение праздников  

• Встречи со знаменитыми людьми  

• Тематические диспуты и беседы  

• Экскурсии, культпоходы в театры, музеи, выставки  

• Оформление стендов и газет 

• Участие в массовых мероприятиях Центра 

В решении задач воспитательной работы важное место занимает 

самовоспитание юного хоккеиста. Самовоспитание включает принятие 

самим спортсменом обязательств по исправлению или совершенствованию 

комплекса его качеств и свойств. Особенно важное значение имеет 

самовоспитание морально-волевых и нравственных качеств.  

 

Методическое обеспечение 
Одним из условий успеха реализации программы «Хоккей с шайбой», 

выработки у детей эффективной системы мотивов и стимулов,  является 

разнообразие методов работы, использование как общепедагогических, так и 

специфических методов физического воспитания, в том числе приемов, 

направленных на обогащение двигательного опыта, формирования интереса 

к игре в хоккей, использование физкультурных пособий, инвентаря, 

совместные игры детей и взрослых, поощрение творческой инициативы, 

объединение детей с разным уровнем развития и физической 

подготовленности. 

Чтобы обеспечить постоянное повышение функциональных 

возможностей и положительных адаптационных сдвигов в органах и 

системах, необходимо систематически обновлять тренировочные задания, 

увеличивая объем и интенсивность нагрузок в разумных пределах. Это же 

положение распространяется и на воспитание волевых качеств. 



Подготовка хоккеистов - это единый педагогический процесс, 

состоящий из следующих этапов:  

-спортивно-оздоровительный  

-начальной подготовки  

Задачи этапов:  

Спортивно-оздоровительный этап - выявление детей способных к 

занятиям по хоккею, формирование стойкого интереса к занятиям по 

хоккею, всесторонне гармоничное развитие двигательных способностей, 

укрепление здоровья, закаливание организма, воспитание физических 

качеств: быстроты, гибкости, координационных качеств, разучивание 

основных приемов техники, а также индивидуальных и групповых 

тактических действий, овладение основами соревновательной деятельности 

по хоккею.  

Начальная подготовка - воспитание физических качеств: быстроты, 

гибкости, координационных качеств, воспитание специальных физических 

качеств: силовых, скоростных, координационных и специальной 

(скоростной) выносливости, овладение приемами техники хоккея и их 

совершенствование в усложненных условиях, разучивание индивидуальных 

и групповых тактических действий в атаке и обороне и их 

совершенствование в игровых условиях, освоение соревновательной 

деятельности, разучивание сложных приемов техники и совершенствование 

ранее освоенных в игровых условиях, освоение индивидуальных, групповых 

и командных тактических действий в атаке и обороне, совершенствование 

соревновательной деятельности юных хоккеистов с учетом их 

индивидуальных особенностей и игрового амплуа.  

 

При проведении занятий используются различные методы и приемы, 

которые чередуются в зависимости от поставленных задач, контингента 

занимающихся и других факторов. 

Методы, применяемые преимущественно в обучении, делятся: 

- словесные - рассказы, беседы, обсуждения 

- демонстрации (наглядности) – показ движений тренером или 

ребенком, наглядные пособия, видеозаписи и киноматериалы и др. 

- упражнения – целостный и расчлененный. В хоккее используется в 

основном  целостный метод, т.е. движения выполняются в целом, без 

разделения их на части. 

- игровой – его эффективность связана с повышением интереса 

занимающихся и эмоционального фона занятия. 

- соревновательный – возможность сопоставления сил  в условиях 

соперничества, способствует повышению функциональных 

возможностей. 

Основными показателями работы секции «Хоккей с шайбой» являются: 

стабильность состава занимающихся, динамика прироста индивидуальных 

показателей по выполнению программных требований по уровню 

подготовленности занимающихся (физической, технической, тактической, 

игровой и теоретической подготовки), результаты выступления в 

соревнованиях.  



         Техническое оснащение занятий. Занятия будут проводится на 

открытой хоккейной площадке прилегающей к территории Центра. 

Хоккейная площадка, раздевалка, отвечают санитарно-гигиеническим 

требованиям, с достаточным освещением. Экипировка и спортивный 

инвентарь, необходимые для организации занятий: клюшки, шайбы, ворота 

хоккейные,  
 

 

 

 



Таблица 1. 

 

№ Раздел 

программы 

Форма организации и 

проведения занятий 

Методы и приёмы 

организации учебно-

воспитательного 

процесса 

Дидактический 

материал, техническое 

оснащение занятий 

Вид и форма 

контроля 

1 Общие основы 

хоккея ПП и 

ТБ. Правила 

игры и 

методика. 

Групповая, 

индивидуальная, по 

подгруппам, 

фронтальная 

Словесный (объяснение, 

рассказ, беседа) 

Специальная литература, 

справочные материалы,  

беседы 

2 Общая 

физическая 

подготовка  

Индивидуальная, 

групповая, по 

подгруппам, 

фронтальная.  

Словесный, наглядный 

(показ, наблюдение, работа 

по образцу), упражнения. 

Спортивное оборудование 

и инвентарь. 

Учебные игры 

3 Тактическая 

подготовка 

Индивидуальная, 

групповая, по 

подгруппам, 

фронтальная, 

коллективно-групповая, 

в парах. 

Словесный, практический, 

наглядный, 

репродуктивный,  

Научная и специальная 

литература, спортивное 

оборудование и инвентарь. 

Учебные игры 

4 Техническая 

подготовка 

Индивидуальная, 

индивидуально-

фронтальная, групповая, 

Словесный, практический, 

репродуктивный, 

Спортивное оборудование 

и инвентарь. 

Промежуточные 

тесты, учебные 



по подгруппам, 

коллективно-групповая, 

в парах. 

индивидуальный. игры 

5 Учебно-

тренировочные 

игры 

Групповая, по 

подгруппам, 

коллективно-групповая 

Практический, 

соревновательный, игровой 

Спортивное оборудование 

и инвентарь. 

Учебные игры, 

соревнования 
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