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1. Комплекс основных характеристик программы  

1.1.Пояснительная записка 

 

Спорт и физическая культура всегда были своеобразным показателем 

здоровья и развития любого государства. Сейчас можно наблюдать процесс 

восстановления статуса великой спортивной державы. Повсеместно 

открываются все больше и больше спортивных школ, физкультурно-

оздоровительных комплексов детско-юношеских центров, спортивных 

кружков и секций. Во многом этому способствует активная пропаганда 

занятий спортом и поддержания здорового образа жизни. Занятия спортом 

важны для детей, на которых нацелена эта программа не только с точки 

зрения их физического развития, но и с позиции гармоничного развития 

личности ребенка.  Целью физического воспитания в спортивных секциях 

является содействие всестороннему развитию личности посредством 

формирования физической культуры личности воспитанника. Слагаемыми 

физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее физическое 

развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и 

навыки в области физической культуры, мотивы и освоенные способы 

(умения) осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную 

деятельность. 

Дошкольный возраст - важный период в жизни человека, в нем 

закладываются жизненный уровень, биологические и социальные 

компоненты здоровья, поэтому к вопросам о физическом развитии и 

воспитании детей дошкольного возраста стоит подходить со всей 

серьезностью. Ни для кого не секрет, что здоровье детей из-за больших 

нагрузок и малоподвижного образа жизни ухудшается с каждым годом, и нет 

никаких тенденций, что условия жизни малышей будут меняться к лучшему 

в ближайшее время.  

Программа по бучению детей элементам хоккея «Спортивный 

островок» создает максимально благоприятные условия для раскрытия и 

развития не только физических, но и духовных способностей ребенка, его 

самоопределения. 

 Хоккей – спортивная командная игра, которая является наиболее 

комплексным и универсальным средством развития ребенка. 

Специально подобранные игровые упражнения, выполняемые в 

группах, командах, задания с шайбой создают неограниченные возможности 

для развития, прежде всего координационных (ориентирование в 

пространстве, быстрота реакций, перестроения двигательных действий, 

точность дифференцирования и оценивания пространственных, временных и 

силовых параметров движений, способность к согласованию отдельных 

движений в целостные комбинации) и кондиционных (силовых, 

выносливости, скоростных) способностей, а также всевозможных сочетаний 

этих групп способностей. Одновременно материал по спортивным играм 

оказывает многостороннее влияние на развитие психических процессов 
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воспитанников (восприятие, внимание, память, мышление, воображение и 

др.), воспитание нравственных и волевых качеств, что обусловлено 

необходимостью соблюдения правил и условий игровых упражнений и самой 

игры, согласования индивидуальных, групповых и командных 

взаимодействий партнеров и соперников. 

Материал игр является прекрасным средством и методом 

формирования потребностей, интересов и эмоций воспитанников. 

Игра всегда привлекает детей, повышает их интерес к занятию. Игры 

формируют у детей важные навыки совместной работы, общения. В игровой 

деятельности воспитывается ответственность воспитанников, развиваются их 

способности заботиться о товарищах, сочувствовать и сопереживать, 

понимать радости и горести, поражения и победы. 

 Систематическая тренировка и участие в соревнованиях благотворно 

сказываются на физическом развитии хоккеиста, повышают его 

работоспособность, улучшают работу зрительного аппарата, повышают 

подвижность нервной системы и развивают волевые качества. 

 Хоккей обладает рядом особенностей, делающих эту игру интересной 

и заманчивой. Во-первых, здесь каждый игрок значительно чаще работает с 

шайбой и участвует в общих игровых действиях; во-вторых, в этой игре 

забивается довольно много голов, в-третьих, каждый участник должен 

действовать с полной отдачей сил, успевая обороняться и атаковать. Шайба 

практически все время находится в игре, что не вызывает вынужденных и 

утомительных остановок. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

Обучение детей элементам игры в хоккей «Спортивный островок» (5-7лет), 

(далее - Программа), муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения центр развития ребенка - «Детский сад №217» 

основывается на следующих нормативных документах: 

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

от 29.12.2012 №273–ФЗ;  

2. Закон Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав 

потребителей»; 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 

№ 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 

2013 г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации»;  

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 25.10.2013 №1185 

«Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение 

по дополнительным образовательным программам»; 

6. Приказ Федеральной службы по надзору и науки (Рособрнадзор) от 

14.08.2020 № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального 
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сайта образовательной организации в информационно-коммуникационной 

сети «Интернет» и формату предоставления информации»; 

7. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (в 

ред. Приказов Минпросвещения РФ от 05.09.2019 №470, от 30.09.2020 

№533); 

8. Лицензия на осуществление образовательной деятельности;  

9. Устав МБДОУ.  

  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

обучение детей элементам игры в хоккей «Спортивный островок» (5-7лет)  

разработана с учетом Национальной программы подготовки по виду спорта 

«Хоккей», на основе Федерального стандарта спортивной подготовки по 

виду спорта «хоккей», утверждённого приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 15.05.2019 №373, и рекомендованной в качестве 

типовой программы для организаций, осуществляющих спортивную 

подготовку по виду спорта «хоккей». 

 

Направленность Программы – физкультурно-спортивная.  

Программа направлена на укрепление здоровья, формирование 

навыков здорового образа жизни и спортивного мастерства, морально-

волевых качеств и системы ценностей с приоритетом жизни, и здоровья.  

Программа направлена на: 

- обеспечение тренировки всех систем и функций организма 

(сердечнососудистой, дыхательной систем, обменных и терморегуляционных 

процессов) через оптимальные для данного возраста физические нагрузки;  

- укрепление мышечного тонуса в двигательной активности путем 

интенсификации и постепенного увеличения физической нагрузки на 

скелетную мускулатуру;  

- физическое воспитание личности, выявление одаренных детей, получение 

ими начальных знаний о хоккее. 

Актуальность данной программы связана с развитием и ростом 

популярности детского хоккея в стране и определяется запросом со стороны 

родителей на организованные занятия хоккеем с детьми.  

Хоккей – популярный вид спорта. А через заинтересованность 

обучающихся элементам игры в хоккей, есть возможность реализовать цель 

данной программы, а именно развить психические и физические качества 

ребенка, мотивировать его к здоровому образу жизни. Хоккей как спортивная 

игра развивает точность зрительного восприятия, быстроту движений и 

пространственное ориентирование. Он дает большую нагрузку многим 

группам мышц, способствует гармоничному развитию тела и эстетическому 

восприятию игры. 

Двигательные навыки у детей, занимающихся хоккеем, 

характеризуется большой подвижностью, динамичностью. К важным 
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особенностям хоккея относятся также сложные коллективные тактические 

действия. В каждой игровой ситуации действия отдельных игроков команды 

различны, но они должны быть взаимообусловлены и направлены на 

решение общей задачи. В коллективной игре огромное значение имеет 

своевременная правильная взаимопомощь. 

Таким образом, обучение детей элементам игры в хоккей способствует 

воспитанию целого ряда таких положительных качеств и черт характера, как 

умение подчинять личные интересы интересам коллектива, чувство 

патриотизма, взаимопомощь, уважение своих партнеров и противников, 

сознательная дисциплина и т.д. 

Разнообразные движения и действия, выполняемые в благоприятных 

гигиенических условиях, оказывают на детей оздоровительное воздействие. 

Они способствуют укреплению нервной системы, двигательного аппарата, 

улучшению общего обмена веществ, повышению деятельности всех органов 

и систем организма ребенка и служат полезным средством активного досуга. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

Обучение детей элементам игры в хоккей «Спортивный островок» (5-7лет), 

рассчитана на 1 год при проведении непосредственно образовательной 

деятельности 2 раза в неделю, 5-6 лет не более 25 минут; 6-7 лет не более 30 

минут. Место проведения: музыкально-физкультурный зал; спортивная 

площадка на территории ДОУ. Форма занятий: групповая. 

 

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Цель: формирование потребности в здоровом образе жизни, укрепление 

физического и психического здоровья детей через занятия хоккеем. 

Задачи 
Образовательные: 

- обучить навыкам и умениям выполнения различных физических 

упражнений; 

- обучить основным и специальным элементам игры в хоккей;  

- обучить групповому взаимодействию в различных его формах посредствам 

подготовительных игр и соревнований; 

- освоение знаний о хоккее; 

- освоение ударов по шайбе и остановок; 

Развивающие: 

- развивать индивидуальные способности и особенности ребенка; 

- развивать мотивацию ребенка к занятиям физической культурой и хоккеем; 

- развивать такие физические качества как выносливость, быстрота, сила, 

ловкость, координация; 

- развивать у детей стремление и желание к самовыражению, через игру в 

хоккей. 

Воспитательные: 
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- воспитание у ребенка культуры поведения в коллективе; 

- воспитание нравственных качеств по отношению к окружающим; 

- приобщить воспитанников к здоровому образу жизни и гармонии тела. 

 

 

1.3 Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Программа опирается на научные принципы ее построения, что 

учитывается при организации образовательного процесса: 

- Принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка. Развивающий характер образования реализуется через деятельность 

каждого ребенка в зоне его ближайшего развития; 

- Принцип научной обоснованности и практической 

применимости. Содержание программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики; 

соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности, то есть 

позволять решать поставленные цели и задачи только на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаться к разумному 

«минимуму»; 

- Принцип единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 

имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного 

возраста; 

- Принцип дифференциации и индивидуализации воспитания и обучения 

обеспечивает развитие ребенка в соответствии с его склонностями, 

интересами и возможностями. Осуществляется этот принцип, учитывая 

индивидуальные особенности развития ребенка. 

- Принцип последовательности и систематичности. Последовательность 

при подборе и сочетании нового материала с повторением и закреплением 

усвоенного, распределение нагрузки на детский организм на протяжении 

всего занятия. 

- Принцип взаимного сотрудничества и доброжелательности 

(формирование у детей положительного образа педагога, что повышает 

рефлексивные способности ребенка). 

- Принцип игровой основы обучения. 

 

 

1.4. Возрастные и индивидуальные особенности детей 5-7лет 

Старшая группа 5-6 лет 

Возраст 5-6 лет – период стремительного роста ребенка. В этом 

возрасте ежегодные прибавки роста составляют 8-10 см. Наиболее быстро 

растут нижние конечности. Интенсивно протекает окостенение скелета. 

Вместе с тем скелет ребенка еще достаточно эластичен.  

http://pandia.ru/text/category/razvitie_rebenka/
http://pandia.ru/text/category/razvitie_rebenka/
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С усложнением центральной нервной системы и развитием мелкой 

мускулатуры у детей 5-6 лет совершенствуются мышечные движения. На 

основе расширения и обогащения двигательного опыта совершенствуется 

координация движений. Активно развиваются основные виды движений: 

ходьба, бег, прыжки, лазание, ползание. Продолжается увеличение массы 

сердца, но его мышцы еще слабы, и поэтому существует опасность 

перегрузки сердца работой. Улучшается состав крови. Жизненная емкость 

легких увеличивается.  Продолжает  развиваться  нервная система.  

 

Подготовительная к школе группа 6-7 лет 

У детей 6-7 лет продолжается процесс окостенения скелета. К концу 

дошкольного возраста скелет ребенка становится более крепким, поэтому он 

может выполнять различные движения, которые требуют гибкости, 

упругости, силы. Его тело приобретает заметную устойчивость, чему 

способствует усиленный рост ног. Ноги и руки становятся не только более 

сильными, но и значительно более выносливыми, подвижными, ловкими. В 

этом возрасте дети уже могут совершать довольно длительные прогулки, 

долго бегать, прыгать без большого утомления, выполнять более сложные 

трудовые поручения и физкультурные упражнения. Этому способствует 

развитие крупной и мелкой мускулатуры.  

Последнее изменение неразрывно связано с развитием мозга ребенка, 

с совершенствованием его нервной деятельности и обнаруживается в 

растущей возможности управлять своими движениями.  

6-7 - летние дети значительно точнее выбирают движения, которые им 

надо выполнить. У них обычно отсутствуют лишние движения. Ребята уже 

самостоятельно могут выполнять ряд движений и более сложных действий в 

определенной последовательности, контролируя их и изменяя.  

Возможность произвольно регулировать свои движения является 

наиболее существенным показателем физического развития старшего 

дошкольника. Ребенок постепенно овладевает своими движениями, особенно 

мелкими движениями руки, учится управлять не только крупной, но и 

мелкой мускулатурой, движениями каждого пальца.  

  

 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы 

Результатом обучения и развития детей по данной программе 

воспитанник будет владеть: 

- правилами посещения физкультурного зала и техникой безопасности во 

время занятий в игру хоккей; 

-  основными понятиями и правилами игры в хоккей; 

- правильностью выполнения различных физических упражнений; 

будет уметь: 

-  выполнять основные физические упражнения; 
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- правильно распределять свои силы для выполнения физических нагрузок; 

- выполнять основные технические действия, имитирующие передвижения на 

коньках по залу, владения клюшкой и шайбой; 

- выполнять комплексы общеразвивающих упражнений; 

- с понимание относиться к другим ребятам; 

у ребёнка будет развито: 

- мотивация к занятиям в игру хоккей; 

- внимание, память, мышление, воображение; 

- выносливость, быстрота, сила, реакция, ловкость; 

у ребёнка будет развито: 

- мотивация к занятиям в игру хоккей; 

- внимание, память, мышление, воображение; 

- выносливость, быстрота, сила, реакция, ловкость; 

будут воспитаны, сформированы и развиты: 

- общечеловеческие ценности, общая культура; 

- понимание необходимости здорового образа жизни и сформированность 

навыков ЗОЖ. 

 

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий 

Содержание Программы определяется оптимальным уровнем 

возможностей детей дошкольного возраста. Реализация предложенного 

программного содержания зависит от возрастных особенностей и 

индивидуальных возможностей и способностей детей к овладению 

элементам игры в хоккей. 

Обучение детей спортивным навыкам идет методом круговой 

тренировки, поточным методом и индивидуально. На каждом занятии детей 

обучают соблюдению техники безопасности при выполнении каждого 

упражнения, объясняют назначение каждого упражнения и влияние его на 

определенные группы мышц, развивают аэробные возможности организма, 

которые являются физиологической основой общей выносливости и 

физической работоспособности.  

 

2.1. Формы, методы и приёмы организации образовательной 

деятельности 

Методическое обеспечение программы предусматривает рациональное 

чередование нагрузок и отдыха. Это особенно важно при воспитании 

физических качеств. При этом соблюдается посильность заданий и 

регулярность занятий.  

Формы работы: групповая, индивидуальная, фронтальная. 

Используются методы: 

- методы использования слова (рассказ, описание, объяснение, беседы, 

разбор, задание, указание, оценка, команда) 
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- методы наглядного восприятия (показ, демонстрация видеофильмов, 

демонстрация видеослайдов, рисунков мелом на доске) 

- практические методы (разучивание по частям, разучивание в целом, 

игровой, соревновательный), 

- игровой метод. 

Специфика методических приемов зависит от возрастных особенностей 

детей, обращенные сразу ко всей группе детей или направлены на 

активизацию каждого ребенка в отдельности: 

- индивидуальная оценка уровня усвоенных навыков, наблюдение за 

поведением ребенка, его успехами; 

- использование в процессе занятия приемов, обращенных к каждому 

ребенку, создание обстановки, вызывающей у неуверенных ребят желание 

действовать. 

Одной из форм эмоционального обогащения обучающихся являются 

соревнования. Они оставляют массу впечатлений, создают приподнятое 

настроение. 

Последовательность обучения основным приемам игры 

Прежде чем обучать детей непосредственно игре в хоккей, педагог 

должен подготовить их по следующим показателям: 

1. выработать соответствующую осанку; 

2. сформировать физические качества: силу удара руками и отталкиваниями 

ногами, быстроту реакции, координационные способности т.д.; 

3. выработать подвижность кисти руки, давая с этой целью упражнения, 

развивающие пальцы, суставы кисти руки; 

4. укрепить связки и сухожилия голеностопа, для увеличения его 

мобильности; 

5. подвести детей к эффективному освоению правил игры. 

Приемы техники хоккея 

- скоростное маневрирование и выбор позиции;  

- отбор шайбы перехватом;  

- отбор шайбы клюшкой.  

Приемы тактики нападения 

- атакующие действия с шайбой: ведение, обводка, бросок, прием шайбы, 

единоборство с вратарем; 

- передачи шайбы - короткие, средние, длинные; 

- прижимание шайбы; 

- выбрасывание шайбы. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлением развития ребенка  

Программа состоит из разделов: Познавательный-теоретический 

раздел (основы знаний) формирует систему теоретических знаний по хоккею, 

интерес и ценностное отношение к занятиям физической культурой и 
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спортом. В нем представлены основные термины и понятия игры в хоккей, 

даются правила игры в хоккей и требования техники безопасности. 

Содержание: правила посещения физкультурного зала. Техника 

безопасности во время занятий. История возникновения хоккея. Основные 

понятия и правила игры в хоккей. Основы теоретических знаний по технике 

и тактике игры. 

Практический-игровой раздел обеспечивает гармоничное физическое 

развитие, всестороннюю физическую подготовленность, укрепление 

здоровья детей, формирование двигательных умений и навыков; обучение 

основам техники хоккея – имитация передвижения на «коньках» по залу, 

владению клюшкой и шайбой, воспитание волевых качеств личности 

старших дошкольников. 

Содержание ОРУ: 

- упражнения для рук и плечевого пояса; (разведение рук в стороны из 

положения руки перед грудью; поднимание рук вверх и разведение в 

стороны из положения руки за голову; поднимание рук со сцепленными в 

«замок» пальцами вперед-вверх; поднимание рук вверх-назад одновременно, 

попеременно); 

- упражнения для туловища; (повороты вправо, влево, поднимая руки 

вперед; наклоны вперёд; с касанием ладонями пола; сидя, стоя на коленях; 

поочерёдные подъёмы согнутых и прямых ног; лежа на спине - подъём ног 

вверх одновременно; движения ногами, как при езде на велосипеде; лежа на 

животе - сгибание и разгибание ног; повороты со спины на живот и обратно; 

лежа на животе - прогибание и приподнимание плеч с разведением рук в 

стороны). 

- упражнения для ног; (поднимание на носки; переступание на месте 

без отрыва носков ног от опоры; выполнение 2-3 полуприседаний подряд; 

приседание, вынося руки вперед; опираясь руками о колени; обхватывая 

колени руками и пригибая голову; выпад вперёд, в сторону; переступание 

приставными шагами в сторону на носках, на пятках; передвижение по палке, 

валику (диаметр 6-8 см) приставными шагами в сторону, опираясь серединой 

ступни; сгибание, выпрямление, вращение стоп); 

- упражнения для развития силы; (сгибание и разгибание рук в упоре на 

скамейке (5-10 раз); ходьба на руках (второй ребенок держит первого за 

ноги) 5-6 метров; лежа на спине - поднимание и опускание туловища (5-10 

раз); на гимнастической стенке - вис на руках, ноги вместе; махи ногами (5-

10 раз); 

-упражнения для развития быстроты; (бег на скорость 6, 10, 20м; бег 10 

м схода; челночный бег 10х3м); 

- упражнения для развития скоростно-силовых качеств; (прыжки в 

длину с разбега; прыжки в высоту с разбега (высота не менее 30-40 см); 

прыжки через предметы; прыжки вверх из глубокого приседа; прыжки вверх 

с места, доставая предмет, подвешенный на 25-30 см выше поднятой руки 

ребенка 
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- упражнения для развития выносливости; (непрерывный бег в 

медленном темпе в течение 2-3 мин.; 

- упражнения для развития координационных способностей; (ходьба с 

перешагиванием через предметы; ходьба 3-4 м с закрытыми глазами; ходьба 

по ограниченной поверхности приставным шагом, на носках; ходьба по 

скамейке, перешагивая кубики, набивные мячи; с перекладыванием на 

каждый шаг вперед мяча из руки в руку перед собой или за спиной; кружение 

парами, держась за руки; прыжки на двух ногах с зажатым между колен 

мешочком с песком; выполнение упражнения «Ласточка»; подлезание под 

шнур высотой 40 см, не касаясь руками пола, боком; подлезание под дугу 

(высота 50 см), с воланом в руках, под 3-4 дуги; 

- упражнения для развития гибкости; (наклоны вперед, назад; 

пружинистые приседания в выпаде; вращения в плечевом, локтевом и 

лучезапястном суставах; восьмерки, выполняемые в плечевом, локтевом и 

лучезапястном суставах; выкруты назад и вперед с гимнастической палкой, 

скакалкой, ракеткой; махи руками и ногами вперед, назад, в сторону); 

- упражнения на расслабление (дыхательная гимнастика; упражнения 

на профилактику нарушений осанки и плоскостопия). 

Основы техники передвижения (без коньков, вне льда) 

-   принятие основной стойки хоккеиста; 

- в положении «основная стойка хоккеиста» попеременное 

перемещение(покачивание) центра тяжести тела с правой ноги на левую и 

обратно, вперед-назад (с пятки на носки); 

- ходьба в основной стойке хоккеиста; 

- ходьба с крестным шагом лицом и спиной; 

- равновесие на одной ноге; 

- прыжки на двух ногах с поворотами на 90 ̊, 180   ̊, 360   ̊; 

- прыжки на одной ноге; 

- прыжки на одной ноге с поворотами на 90 ̊, 180 ̊, 360 ̊; 

- поочередное отведение прямой ноги в сторону в положении «основная 

стойка хоккеиста»; 

- прыжковая имитация бега. 

  Основы техники владения клюшкой и шайбой 

- обучение правильному хвату клюшки; 

- перемещение клюшки, находящейся в двух руках: вокруг корпуса; вперед и 

назад; за спину-над головой-к коленям 

- вращательные движения клюшкой, хватом одной рукой за середину 

рукоятки: вокруг корпуса; вправо и влево; вперед и назад; 

- перехватывание кистями вверх и вниз по клюшке: перед собой; сбоку; 

сзади; 

- короткое ведение шайбы(мяча),  ведение шайбы(мяча) сбоку, ведение 

шайбы (мяча), не отрывая от крюка, тянуть шайбу носком спереди; 

 - передача шайбы (мяча) удобной стороной клюшки, передача шайбы(мяча) 

неудобной стороной клюшки 
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2.3. Учебно-тематический план 

 
Месяц Тема занятий Количество 

занятий 

 

Октябрь 

История хоккея с шайбой. Краткий обзор развития 

хоккея. Инструктаж по ТБ 

1 

Упражнения для рук и  ног. Упражнения для мышц 

плечевого пояса и рук, развития выносливости. 

2 

Упражнения для развития мышц ног и таза.  

Спортивные игры 

1 

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. 

Спортивные игры 

2 

 

Упражнения для развития мышц брюшного пресса. 

Спортивные игры Основы техники и тактики хоккея с 

шайбой. 

      2 

Ноябрь Упражнения для укрепления скоростно-силовых навыков. 

Челночный бег. Спортивные игры 

2 

Имитационные упражнения. Упражнения в паре. 

Спортивные игры 

2 

Упражнения для мышц шеи и туловища. Спортивные 

игры 

2 

Упражнения для развития гибкости. Спортивные игры 1 

Упражнения для рук и  плечевого пояса. Упражнения для 

укрепления опорно-двигательного аппарата. Спортивные 

игры 

2 

Декабрь Упражнения для ног.  Упражнения для развития 

быстроты, ловкости, координации движений. Спортивные 

игры 

1 

Обучения основам техники владения клюшкой. 

Упражнения с мячами. Спортивные игры 

2 

ОРУ  с    предметами.  Упражнения с партнёром. 

Спортивные игры 

1 

Техника владения клюшкой. Упражнения для развития 

силовых качеств. Спортивные игры 

2 

Общая физическая подготовка. ОРУ без предметов 1 

ОРУ без предметов, упражнения на расслабление 

(дыхательная гимнастика; упражнения на профилактику 

нарушений осанки и плоскостопия). 

1 

Январь ОРУ без предметов. Обучение правильному хвату 

клюшки 

2 

 

Общая физическая подготовка. ОРУ без предметов. 

Специальная физическая подготовка. 

2 

ОРУ  с    предметами.  Упражнения для развития 

быстроты. Бег. 

1 

Принятие основной стойки хоккеиста; 

В положении «основная стойка хоккеиста» попеременное 

перемещение (покачивание) центра тяжести тела с правой 

ноги на левую и обратно, вперед-назад(с пятки на носки) 

2 

Февраль Упражнения для развития скоростно-силовых качеств; 

(прыжки в длину с разбега; прыжки в высоту с разбега 

2 



14 
 

(высота не менее 30-40 см);  прыжки через предметы; 

прыжки вверх из глубокого приседа; 

Перемещение клюшки, находящейся в двух руках: вокруг 

корпуса; вперед и назад; за спину-над головой-к коленям 

2 

Ходьба в основной стойке хоккеиста; 

Ходьба скрестным шагом лицом и спиной. 

2 

Равновесие на одной ноге; Прыжки на одной ноге 2 

Март Прыжки на одной ноге с поворотами на 90  ̊, 180  ̊, 360  ̊; 

 Поочередное отведение прямой ноги в сторону в 

положении «основная стойка хоккеиста» 

2 

обучение правильному хвату клюшки; перемещение 

клюшки, находящейся в двух руках: вокруг корпуса; 

вперед и назад; за спину-над головой-к коленям 

2 

вращательные движения клюшкой, хватом одной рукой 

за середину рукоятки: вокруг корпуса; вправо и влево; 

вперед и назад; 

- перехватывание кистями вверх и вниз по клюшке: перед 

собой; сбоку; сзади; 

2 

ОРУ  с    предметами:  Упражнения  с отягощениями. 1 

ОРУ. Силовые упражнения. Быстрый прорыв. 

Позиционные нападение 

1 

Апрель ОРУ.  Упражнения  с отягощениями. Упражнения с 

партнером.  Кистевой бросок. 

1 

ОРУ  с  предметами:  Упражнения  с отягощениями.  2 

Упражнения с партнёром. Ускорение, челночный бег. 1 

ОРУ  с    предметами:  Упражнения  с 

отягощениями.  Упражнения с партнёром. Нападение 

игрока. 

2 

Короткое ведение шайбы(мяча),  ведение шайбы(мяча) 

сбоку 

2 

Май 

 

 

 

Ведение шайбы (мяча), не отрывая от крюка, тянуть 

шайбу носком спереди;  

2 

Передача шайбы(мяча) удобной стороной клюшки, 

передача шайбы(мяча) неудобной стороной клюшки 

2 

Упражнения для укрепления кисти рук, тактика обороны. 1 

Специальная физическая подготовка, закрепление и 

совершенствавние техники и тактики хоккея с шайбой. 

2 

                                                                                                                          Итого: 64 занятия 

 

 

2.4. Организация образовательного процесса 

Занятия с дошкольниками проводятся 2 раза в неделю 

продолжительностью от 25 до 30 минут, во вторую половину дня.  

Место проведения: музыкально-физкультурный зал; спортивная 

площадка на территории ДОУ. Форма занятий: групповая. 
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Расписание занятий 
 

Дни недели 

 

Старшая   группа 

(5-7 лет) 

Подготовительная   

группа (6-7 лет) 

Понедельник 15.40- 16.05 (25 мин) 16.15- 16.45 (30 мин) 

Среда 15.40- 16.05 (25 мин) 16.15- 16.45 (30 мин) 

 

 

 

2.5. Материально-техническое обеспечение Программы 
 

- Музыкально-физкультурный зал, спортивная площадка,  

- гимнастическая скамейка 

- мячи 

- мешочки для метания 

- эстафетные палочки 

- гимнастический мат  

- скакалки  

- обручи гимнастические  

- волейбольная сетка со стойками  

- мяч волейбольный 

- шайба, клюшки  

 

 

2.6. Формы аттестации. 
 

Во время реализации образовательной программы большое внимание 

уделяется диагностике наращивания творческого потенциала детей: на 

вводных, заключительных занятиях и во время практических работ с целью 

определения интересов ребенка, мотивации к занятиям в данном 

объединении, уровня развития, умений и навыков. 

Конечным результатом освоения программы предполагается:  

- проведение игровых занятий, 

- индивидуальные беседы с родителями (законными представителями) 

по результатам оценки индивидуального развития дошкольников. 

 

 

2.7.Оценочные материалы. 

Программа предусматривает  проверку  диагностических  данных, 

которые осуществляются в начале и конце учебного года (сентябрь, май).  

В качестве показателей физической подготовленности выступают 

определенные двигательные качества и способности ребенка, такие как 

ловкость (координационные способности), гибкость, силовые качества. 
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Уровень развития двигательных качеств оценивается с помощью 

диагностических тестов на физическую подготовленность.  

Тесты для определения скоростно-силовых качеств  

Прыжок в длину с места  
Этот тест можно проводить в физкультурном зале на поролоновом 

мате, на котором нанесена разметка через каждые 10 см. Тестирование 

проводят два человека. Первый объясняет задание и следит за тем, чтобы 

ребенок принял исходное положение для прыжка, дает команду «прыжок»; 

второй с помощью сантиметровой ленты замеряет длину прыжка.  

Ребенок встает у линии старта, отталкивается двумя ногами, делая 

интенсивный взмах руками, и прыгает на максимальное расстояние. При 

приземлении нельзя опираться сзади рук. Педагог измеряет расстояние от 

линии старта до пятки «ближней ноги» с точностью до 1 см. Делаются две 

попытки, в протокол заносится лучший результат. Следует давать 

качественную оценку прыжка по основным элементам движения: исходное 

положение, энергичное отталкивание ногами, взмах руками при 

отталкивании, группировка во время полета, мягкое приземление с 

перекатом с пятки на всю стопу. Если ребенок после приземления упал или 

сделал шаг назад, то засчитывается попытка и фиксируется тот результат, 

который отмечается в момент постановки ног на опору.  

Для повышения активности и интереса детей целесообразно разместить 

несколько ярких игрушек на расстоянии 15-20 см за матом и предложить 

ребенку допрыгнуть до самой дальней из них.  

Бросок набивного мяча весом 1 кг из-за головы двумя руками стоя 
по данному тесту также можно оценить уровень физического развития детей, 

их ориентировочные реакции и координационные способности.  

Ребенок встает у контрольной линии, берет мяч и бросает его из-за 

головы как можно дальше. При этом одна нога - впереди, другая - сзади. При 

броске мяча ступни ног ребенка не должны отрываться от пола. Делаются 

два броска подряд, фиксируется лучший результат.  

Тесты для определения ловкости и координационных способностей  

Челночный бег 3 раза по 10 м  
Данный тест помогает определить способность быстро и точно 

перестраивать свои действия в соответствии с требованиями внезапно 

меняющейся обстановки.  

Ребенок встает у контрольной линии, по сигналу «марш» (в этот 

момент педагог включает секундомер) трехкратно преодолевает 10-метровую 

дистанцию, на которой по прямой линии расположены кубики (5 штук).  

Ребенок обегает каждый кубик, не задевая его. Фиксируется общее 

время бега.  

  Тест на координационные способности  

Сохранение равновесия  
Ребенок встает в стойку (носок сзади стоящей ноги примыкает к пятке 

впереди стоящей ноги) и пытается при этом сохранить равновесие. Ребенок  
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выполняет задание с открытыми глазами. Время удержания Тест на 

гибкость  

Наклон вперед из положения стоя  
Тест характеризует подвижность всех звеньев опорно-двигательного 

аппарата, эластичность мышц и связок.  

Ребенок встает на гимнастическую скамейку (поверхность скамейки 

соответствует нулевой отметке). Дается задание наклониться вниз, стараясь 

не сгибать колени (при необходимости их может придержать педагог). 

Второй педагог по линейке, установленной перпендикулярно скамье, 

регистрирует тот уровень, до которого дотянулся ребенок кончиками 

пальцев. Если ребенок не дотянулся до нулевой отметки (поверхность 

скамьи), то результат засчитывается со знаком минус. Во время выполнения 

данного теста можно использовать игровой момент «достань игрушку».  

 

2.8. Методическое обеспечение программы 

1. Букатин А.Ю., Колузгапов, В.М. Юный хоккеист. - М: ФиС, 1986.  

2. Бернштейн Н.А. О ловкости и её развитии. – М.ФиС ,1991г. 

3.Быстров В.А. Основы обучения и тренировки юных хоккеистов: 

учеб.метод. пособие. – М: Терра- Спорт, 2000г. 

4.Горский Л. Игра хоккейного вратаря. - М.: ФиС, 1974. 21  

5. Платонов В.К. Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском 

спорте. - Киев, 1997.  

6.Никитушкин В.Т., Губа ВЛ. Методы отбора в игровые виды спорта. - М., 

1998. 

7. Савин В.П. Теория и методика хоккея. - М.: Академия, 2003.  

8. Современная система спортивной подготовки под ред. Ф.П. Суслова, В.Л. 

Сыча, Б.Н. Шустина. - М., 19УЬ.  

9. Филин В.П. Теория и методика юношеского спорта. - М.. ФиС, 1987.  

10. Национальная программа подготовки по виду спорта «Хоккей», на основе 

Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта «хоккей», 

утверждённого приказом Министерства спорта Российской Федерации от 

15.05.2019 №373, и рекомендованной в качестве типовой программы для 

организаций, осуществляющих спортивную подготовку по виду спорта 

«хоккей». 
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