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Пояснительная 
записка

а) Цели и задачи программы

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Программа – предписание (греч.) содержит информацию о направлениях деятельности, то есть отвечает на вопрос «что делать?». 
В различных модулях данной программы представлены научно-методические и практические аспекты, но они являются только ре-
комендательными, определяющими направление работы тренеров с детьми на каждом этапе многолетней подготовки спортивного 
резерва в хоккее с шайбой.

Цель программы:
формирование системы многолетней подготовки хоккеистов в детско-юношеском хоккее с шайбой. Реализация программы долж-
на обеспечивать подготовку спортивного резерва для команд профессиональных хоккейных клубов на основе всестороннего гар-
моничного личностного и физического развития хоккеистов с учетом его возрастных закономерностей, а также последовательного 
формирования определенного объема навыков технико-тактических действий в соответствии с современными трендами развития 
вида спорта. 

Задачи программы:

01 02 03Стратегическая
определить все виды воздействий на 
хоккеиста, и их последовательность, 
которые в целом создают систему 
подготовки в детско-юношеском хок-
кее с шайбой

Тактическая
обобщить факторы 
воздействия в системе 
подготовки хоккеиста

Конструктивная
обозначить принципы (условия) 
спортивной деятельности (реали-
зации Программы)
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Пояснительная записка

Стратегия (строится на основании концепции формирования функциональных систем П.К. Анохина). Систему подготовки форми-
рует следующее: 

• Наличие системообразующего фактора – цель и результат 
действия системы. 
Результатом деятельности системы подготовки является 
формирование большого разнообразия динамических 
соревновательных (игровых) двигательных стереотипов, 
обеспечивающих успешность действий хоккеиста целесо-
образно условиям текущей игровой ситуации

Тактика. 
Спортивная подготовка реализуется только через выполнение двигательных заданий. В этом процессе на спортсмена оказывает 
влияние множество различного рода факторов и взаимосвязей. Тренер должен дать спортсмену двигательное задание с конкрет-
ными параметрами, учитывающими эти факторы и взаимосвязи (модуляции). 

• построение эффективной системы организации движений 
хоккеиста (нервно-мышечной регуляции), что является 
основой для формирования навыков технико-тактических 
действий. Подразумевается: развитие всей иерархии регу-
ляции движений; формирование разнообразных двигатель-
ных умений и навыков; согласование биомеханики движе-
ния с эффективным энергообеспечением. 

Любое двигательное задание, направленное на развитие от-
дельных компонентов спортивной подготовки, через взаимос-
вязи и модуляцию всех одновременно действующих факторов 
оказывает интегративный эффект на спортсмена. 

Конструирование – соединение элементов в целое согласно следующим принципам (условиям):

• соответствие возрастным сенситивным зонам физическо-
го развития• адекватность физических нагрузок психическому            
состоянию• недопустимость нагрузок, исчерпывающих двигательные 
возможности• оптимальность энергообеспечения• наличие приоритетов в тренировочной деятельности• конкретизация стратегии и тактики построения макро-,    
мезо-, микроциклов• контроль эффективности спортивной деятельности.

• Иерархическое подчинение ему других факторов (трениру-
ющих воздействий), определяющих систему подготовки. В 
разные возрастные периоды подготовки иерархия (значи-
мость и влияние) может меняться, но системообразующий 
фактор остается неизменным

• Регулярность тренирующих воздействий

На основании вышеизложенных положений 
программы выстраивается методика учебно-трени-
ровочного процесса с конечной целью подготовки 
спортивного резерва для спорта высших достиже-
ний. 

При этом важным результатом является сохране-
ние здоровья ребенка, развитие резистентности 
его организма к действию неблагоприятных фак-
торов среды.

Необходимо учитывать психические состояния и свойства 
личности. Активно использовать когнитивные процессы – 
внимания, памяти, мышления. Точно определять соотношение 
аэробного (аэробный гликолиз; окисление жиров) и анаэроб-
ного (расщепление креатинфосфата, анаэробный гликолиз) 
процессов энергообеспечения мышечной деятельности в 
обеспечении результата двигательного задания. Увеличение 
функциональных резервов организма происходит за счет 
градации интенсивности, длительности тренировочных и со-
ревновательных нагрузок. Параметры нагрузок определяют 
направление морфофункционального развития хоккеиста в 
соответствии с модельными характеристиками;
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б) Психофизиологическая характеристика хоккея как вида спорта, морфофункциональные 
и психофизиологические особенности хоккеистов в зависимости от игрового амплуа, воз-
растные особенности развития 

Хоккей с шайбой относится к ациклическим 
(нестандартным) видам спорта. Движения 
игроков – сложнокоординационные и реа-
лизуются в условиях ситуативности игровых 
ситуаций. Нестандартность игровых ситуа-
ций обуславливает высокую степень вари-
ативности двигательных действий. Слож-
ная биомеханическая структура движений 
хоккеиста, высокая интенсивность игровой 
деятельности и «взрывной» характер дви-
жений определяют необходимость высокой 
степени развития большинства физических 
качеств: быстроты, силы, скоростно-сило-
вых и координационных способностей, вы-
носливости.

Морфофункциональное развитие хокке-
иста происходит в процессе многолетней 
спортивной подготовки в соответствии с 
модельными характеристиками игрока, 
которые учитываются в процессе спортив-
ного отбора. Параметры многих модельных 
характеристик игрока генетически предо-
пределены, например, длина тела, соотно-
шение быстрых и медленных мышечных 
волокон, подвижность нервных процессов.

Антропометрические показатели. 
Взрослые хоккеисты национальных команд:
длина тела – выше среднего (185,3-186,5 см); 
большая масса тела – 91,4-94,5 кг. 
Модельные антропометрические параме-
тры обусловлены трендом развития совре-
менного хоккея, увеличением количества 
силовых приемов при контакте с соперни-
ком.
Увеличение массы тела сопровождается 
изменениями в соотношении различных ее 
компонентов. Мышечная масса взрослых 
хоккеистов национальных сборных команд 
составляет 52,1 %, юношей – 50,4 %.  

Энергообеспечение игровой дея-
тельности переменной интенсивно-
сти с кратковременными «взрывны-
ми» ускорениями обеспечивается, в 
основном, посредством анаэробного 
лактатного механизма (анаэробного 
гликолиза) – до 69 % всей энергопро-
дукции. 

За время игровой смены в организме хокке-
иста происходит «закисление»: образуется 
большой кислородный долг (7-12 л), уве-
личивается концентрация лактата (до 15-17 
нМоль/л).
Восстановление игрока в перерывах между 
сменами и периодами происходит за счет 
аэробных механизмов энергообеспечения. 
Восстановление кислородного долга проис-
ходит в положении сидя при ЧСС – 120-140 уд/
мин, что способствует ограничению венозно-
го возврата крови, но достаточный уровень 
аэробных возможностей позволяет значи-
тельно ускорять этот процесс.

Деятельность систем кровообращения и 
дыхания во время игры значительно ин-
тенсифицируется. Во время игры частота 
сердечных сокращений (ЧСС) колеблется в 
пределах 145-200 уд/мин, легочная вентиля-
ция достигает до 160 л/мин, а потребление 
кислорода (VO2) – 3,9-5,1 л/мин. Система кро-
вообращения за счет активизации кровото-
ка в периферических кровеносных сосудах 
обеспечивает противодействие перегрева-
нию тела хоккеиста. За счет обильного пото-
выделения на поверхность кожи происходит 
потеря жидкости в организме, вплоть до обе-
звоживания. Для предотвращения обезвожи-
вания должен быть организован рациональ-
ный питьевой режим.

94 5.

91.4
.94 5

kg

185 3.
.186 5

cm

5 ,2 1%
50,4%

Мышечная масса игроков
в национальных сборных

командах:

взрослые юноши

Модельные характеристики
взрослых игроков уровня

национальных команд:



5

Сложнокоординационный характер упражнений, 
выполняемых на скользящей опоре, и ситуатив-
ные условия игровой деятельности обусловливают 
высокие требования к работе центральной нерв-
ной системы, ее помехоустойчивости.

Высокий уровень развития быстроты (скорости реакции, 
скорости одиночного движения и темпа), скоростно-силовых 
способностей зависит от возбудимости нервной системы, под-
вижности нервных процессов, лабильности нервных центров, 
которые, в свою очередь, генетически предопределены. Коор-
динационные способности определяются, в основном, эффек-
тивностью работы всей иерархической структуры центральной 
нервной системы (ЦНС), обеспечивающей программирование, 
реализацию и коррекцию программы движения. Большое зна-
чение для координации движений имеет уравновешенность 
процессов возбуждения и торможения в структурах ЦНС. 

Высокий уровень возбудимости нервной системы, подвиж-
ности и уравновешенности нервных процессов является мо-
дельной характеристикой высококвалифицированных хокке-
истов. 

Необходимость взаимодействия не только со снарядом 
(клюшкой), но и с соперниками, а также партнерами по ко-
манде, определяет значительные требования к психическим 
функциям внимания, памяти, мышления, а также предполагает 
высокий уровень антиципации в прогнозировании вариантов 
развития игровой ситуации. Соревновательная деятельность в 
хоккее с шайбой характеризуется высоким уровнем эмоцио-
нального напряжения, что обусловлено высокими требовани-
ями к скорости мышления, принятия технико-тактических ре-
шений и их реализации, а также высокой травмоопасностью 
вида спорта. 

В профессиональном хоккее выявлены связи, отражающие 
обратную зависимость результативности игроков от уровня 
стресса.  

Морфофункциональные различия хоккеистов в зависимости 
от игрового амплуа представлены в таблице 1. 

Особенности деятельности хоккеистов с точки зрения психо-
логии связаны с выбором игрового амплуа и его формирова-
нием, которое происходит в зависимости от роли, выполняе-
мой хоккеистом в команде. Наибольшая ответственность за 
защиту ворот лежит на вратаре команды: эффективность его 
действий составляет до 70 % итогового результата команды в 
игре.
 
Для вратаря, наряду с высоким уровнем развития физических 
качеств, большие требования предъявляются к концентрации 
внимания, мышлению и аналитическим способностям для бы-
строго анализа игровых ситуаций. В игровых ситуациях все эти 
когнитивные способности должны сохраниться, что предпола-
гает высокий уровень развития его психической устойчивости. 
Во время игры присутствует ряд стрессовых факторов, отвле-
кающих вратаря и снижающих его способность правильно ре-
агировать в нужный момент. 

Важнейшим качеством для вратаря считается отсутствие 
страха перед шайбой, вплоть до подавления инстинкта само-
сохранения.

Для высококвалифицированных взрослых 
хоккеистов в 75 % случаев отмечается уме-
ренный уровень личностной и ситуативной 
тревожности, в 6 % – высокий. 

70%
до

результата  команды  в  игре
зависит  от  эффективности
действий  вратаря

Пояснительная записка
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Одними из основополагающих свойств личности вратаря явля-
ется наличие способности к самоконтролю и саморегуляции, 
умение прощать себе свои ошибки, проигрывать и не под-
даваться депрессии, спокойно и сосредоточенно продолжать 
игру, начиная сначала. 

Высокий уровень самооценки для хоккейного вратаря имеет 
положительную взаимосвязь с различными показателями вни-
мания и отрицательную – с уровнем стресса и тревоги спортсме-
на. 
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Таблица 1.
Показатели физической работоспособности и морфофункционального состояния хоккеистов высокой квалификации разного игро-
вого амплуа  

Примечание.
жирным шрифтом выделены значимые отличия игроков в зависимости от амплуа; VO2 – объем кислорода; ПАНО – порог анаэроб-
ного обмена; N – мощность; ЧСС – частота сердечных сокращений 

Пояснительная записка
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Подготовка хоккеистов в детско- 
юношеском хоккее основывается в 
том числе на возрастной классифи-
кации развития ребенка: 

Для крайнего нападающего наиболее значимыми являются: 
склонность к риску, целеустремленность и самооценка, наи-
менее значимыми – концентрация внимания и самообладание. 

Для центрального нападающего наиболее значимые – склон-
ность к риску (17,5 %), самооценка (14,16 %), уверенность (11,66 %); 

Таким образом, для выбора игрового амплуа систематизирован комплекс информативных психологических показателей, рекомен-
дованных для разработки критериев диагностики игрового амплуа в хоккее: уровень самооценки игрока, личностная и ситуативная 
тревожность, самооценка тревоги, мотивация к достижению успеха, мотивация к избеганию неудач, склонность к риску, нейротизм, 
экстраверсия–интраверсия, а также ряд показателей, которые характеризуют уровень развития внимания и мышления спортсмена.

Для игроков защиты наиболее значимые – быстрота реакции 
(16,0%), концентрация внимания (11,2%), целеустремленность 
(10,4 %), уверенность в своих силах (10, 4 %); 

Для вратаря наиболее значимые – стрессоустойчивость (15,9 %), 
уверенность (14,38 %) и концентрация внимания (14,94 %). 
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Физическое развитие – это сложный процесс морфоло-
гических и физиологических перестроек, выражающийся в из-
менении размеров тела, соотношении отдельных частей тела 
между собой и уровня активности функций. 
Иными словами, физическое развитие – это процесс биологи-
ческого созревания клеток, тканей, органов и всего организма 
в целом. Внешне оно характеризуется увеличением размеров 
частей тела ребенка и изменением функциональной деятель-
ности его различных органов и систем. 

Психическое развитие – это процесс формирования по-
знавательной деятельности детей и подростков (совершен-
ствование процессов ощущения, восприятия памяти и др.), раз-
витие у них чувств и воли, формирование различных свойств 
личности: темперамента, характера, способностей, потребно-
стей и интересов. 

Физическое и психическое развитие детей и подростков не 
только связаны между собой, но и взаимно обусловливают друг 
друга. Однако процессы роста и развития индивидуальны, в 
связи с чем, среди детей одного паспортного возраста выделя-
ют несколько групп по физическому развитию: 

медианты (совпадение паспортного и биологического  воз-
раста), акселеранты (биологический возраст опережает па-
спортный) и ретарданты (паспортный возраст опережает био-
логический). Физическое и психическое развитие в группах 
медиантов, как правило, согласовано и гармонично. В группах 
акселерантов и ретардантов часто могут наблюдаться явления 
дисинхронии. При применении технологий индивидуализации 
обучения и воспитания дисинхрония сглаживается. 

Важной проблемой подготовки хоккеистов дет-
ско-юношеского возраста является неверный под-
ход к селекции: в спортивном отборе преимущество 
имеют хоккеисты, родившиеся в первый квартал 
года и по законам биологического развития име-
ющие преимущества в антропометрических пара-
метрах, развитии физических качеств, психических 
способностей. 
В результате такой селекции теряется очень много 
перспективных игроков.

Пояснительная записка
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Энергетическое обеспечение мы-
шечной деятельности развивает-
ся неравномерно для различных 
механизмов.

Характерной особенностью процесса развития детского ор-
ганизма являются его неравномерность и волнообразность. 
В первую очередь это проявляется в резком увеличении про-
дольных размеров тела за счет увеличения длины туловища и 
конечностей. 

В возрасте 5-18 лет выделяют следующие значимые периоды 
изменения длины и массы тела: 

развитие связано с увеличением функциональных возможно-
стей мышц: появляются типы мышечных волокон, близкие к 
взрослому варианту, хотя их соотношение еще не достигает 
уровня взрослого организма.

отсутствие прироста аэробных возможностей; умеренный при-
рост анаэробных возможностей; синхронное развитие креа-
тинфосфатного механизма (быстрота) и анаэробного гликоли-
тического (скоростная выносливость). 

происходит значительный прирост аэробных возможностей 
энергообеспечения и торможение – анаэробно-гликолитиче-
ских; креатинфосфатный механизм развивается пропорцио-
нально увеличению массы тела. 

происходит прекращение роста аэробных возможностей, но 
резкое увеличение емкости анаэробно-гликолитических; раз-
витие креатинфосфатного механизма пропорционально увели-
чению массы тела. 

аэробные возможности увеличиваются пропорционально мас-
се тела; быстро увеличиваются все анаэробные возможности. 

период расцвета аэробных возможностей и низкоинтенсивное 
развитие анаэробных механизмов. 

начинается поступательное развитие всех систем энергообе-
спечения с преимуществом аэробных систем. 1. период второго вытягивания («полуростовой скачок») 

С 5-7 лет
Годовой прирост тела в это время может составить 7-10 см. 
Увеличение длины тела происходит преимущественно  за 
счет удлинения конечностей. 
    
2. период второго округления
7-10 – 11 лет
Роста тела по длине и массе замедляется. 
Ежегодная прибавка массы составляет примерно 1,5 – 2 кг, 
длины тела – 4-5 см. 
    
3. период третьего вытягивания («пубертатный скачок») 
(12) – 15(16) 
Данный скачок в темпах физического развития обуслов-
ливается гормональной перестройкой организма (увели-
чение в крови половых гормонов). Годовая прибавка дли-
ны тела у мальчиков составляет в среднем 5,8 см. 
Рост происходит как за счет увеличения длины туловища, 
так и за счет удлинения конечностей. 

При этом могут существовать расхождения в паспортном 
и биологическом возрасте, что требует учета при планиро-
вании физических нагрузок. 

5 лет 

6-11 лет 

9-10 лет 

10-12(13) лет 

13-14 лет 

14-15 лет 

15-17 лет 
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Наибольшую наследственность имеют скоростные и скорост-
но-силовые способности, которые зависят от генетически 
обусловленных свойств нервной системы, соотношения раз-
личных типов мышечных волокон в мышцах. Для развития 
двигательных (физических) качеств большое значение имеет 
рациональный подбор средств и методов тренировки и обу-
чения. Сенситивные (чувствительные) периоды развития дви-
гательных качеств определяются максимальными темпами 
изменений в различных функциональных системах организма 
под воздействием фактора возраста. Периоды представлены 
в таблице 2.

вого звена являются предпосылкой развития эмоционального 
стресса. Состояние стресса приводит к замедлению темпов 
развития функциональных систем организма, скорости восста-
новления энергетических и структурных резервов организма 
после физических нагрузок. Повышенный тонус центральной 
нервной системы и неуравновешенность нервных процессов 
способствуют нарушению процесса формирования динами-
ческих стереотипов (технических и технико-тактических дей-
ствий).

Психическое развитие происходит в соответствии с генетиче-
ской программой созревания высших отделов цент-ральной 
нервной системы, но при этом имеет большую подверженность 
факторам среды, а, следовательно, обучения и воспитания. 
Форсирование учебно-тренировочного процесса, несоответ-
ствие применяемых средств и методов спортивной подготовки 
физическим возможностям разви-вающегося организма хок-
кеиста, отсутствие принципа индивидуализации на фоне высо-
кого уровня конкуренции за место в составе команды, игро-

Двигательные (физические) качества и функции 
у детей и подростков развиваются под влиянием 
факторов среды: физических нагрузок, гигиениче-
ских факторов условий жизнедеятельности, важ-
нейшим из которых является питание, а также в со-
ответствии с генетической программой онтогенеза. 

Таблица 2 – Периоды сенситивного развития физических качеств и психомоторных функций детей и подростков (А.Г.Сухарев)

Пояснительная записка
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01 03

02

Единство общей и специальной подготовки 

Единичный элемент тренировки – тренирующее воздей-
ствие, выраженное в конкретном движении или двига-
тельном действии с определенными параметрами. 
Тренирующие воздействия формируют соревнователь-
ный двигательный и психологический стереотип, кото-
рый является системообразующим фактором спортивной 
деятельности. Несмотря на специфичность движений, для 
успешного формирования двигательных стереотипов 
необходим определенный уровень развития физических 
качеств, морфофункциональной готовности к освоению 
и реализации движений (технико-тактических действий). 
Оптимальное соотношение общей и специальной под-
готовки в учебно-тренировочном процессе хоккеистов 
изменяется на разных стадиях спортивного совершен-
ствования. С увеличением стажа занятий хоккеем и по-
вышением спортивного мастерства возрастает объем 
упражнений специальной подготовки.

Единство постепенности и предельности в на-
ращивании тренировочных нагрузок 
Постепенное увеличение тренировочных и соревнова-
тельных нагрузок обусловливается закономерностями 
развития адаптации организма к физическим и психоло-
гическим нагрузкам. 

Последовательное усложнение тренировочных заданий 
и количественных параметров (объема, интенсивности), 
а также количества применяемых средств тренировки, в 
конечном счете обеспечивает формирование правильных 
динамических стереотипов движений при адекватном 
развитии механизмов энергообеспечения для их реали-
зации. При этом сила тренирующего воздействия должна 
быть достаточной для того, чтобы вызвать адаптивные 
изменения в организме (оставить «структурный след» 
в ведущих функциональных системах организма хокке-
иста). 

Тренировочный процесс хоккеистов является рациональ-
ным, если стимулирует их гармоничное физическое раз-
витие, усиливает оздоровительный эффект и оказывает 
положительное влияние на формирование их личности и 
ее когнитивных способностей. В связи с чем все трениру-
ющие воздействия классифицируются на формирующие, 
стабилизирующие, сопряженно или опосредованно вли-
яющие на соревновательный стереотип (двигательный и 
психологический). 

Следует учитывать гетерохронность процессов: 
1. восстановления различных функциональных резервов 
организма хоккеистов после тренировочных нагрузок; 
2. развития адаптивных изменений в организме игроков.

Непрерывность тренировочного процесса 
Достижение высокого уровня различных сторон подго-
товленности у хоккеистов требует регулярных трениро-
вок. Содержание тренировок наполняют тренирующие 
воздействия. Спортивная подготовка в детско-юноше-
ском хоккее строится как многолетний процесс; воздей-
ствие каждого тренировочного занятия наслаивается на 
«следы» предыдущего, таким образом накапливается 
кумулятивный эффект, способствующий росту уровня 
спортивной подготовленности игроков. При нарушениях 
непрерывности спортивной подготовки, например, вслед-
ствие заболеваний, увеличивается риск срыва процесса 
адаптации.

в) Базовые принципы спортивной подготовки

Конструирование – это соединение элементов в целое согласно следующим принципам (условиям). 

Принципы – это многократно проверенные теорией и практикой положения.
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Цикличность тренировочного процесса
Цикличность учебно-тренировочной деятельности 
хоккеистов основывается на закономерном чере-
довании этапов и периодов тренировки: тренировки 
складываются в циклы; циклы складываются в эта-
пы. На разных циклах и этапах иерархия трениру-
ющих воздействий меняется согласно задачам. Ва-
риантов задач циклов и этапов, а также методов их 
разрешения – бесконечное множество.

Соответствие возрастным сенситивным 
зонам физического развития 
Биологические возможности человека разные и раз-
виваются гетерохронно (и индивидуально), что, безус-
ловно, детерминирует тренировочный процесс.

Адекватность физических нагрузок психи-
ческому состоянию
Психические состояния и психологические процессы 
влияют на протекание биологических процессов. В 
преодолении физических нагрузок неизбежны во-
левые усилия. Положительный психологический фон 
(«активная воля») активизирует биологические про-
цессы, обеспечивая тренировочные эффекты. Отри-
цательный психологический фон («пассивная воля») 
отрицательно и сказываются на биологических про-
цессах, приводя к снижению работоспособности и 
дальнейшим отрицательным проявлениям.

Недопустимость нагрузок, исчерпывающих 
двигательные возможности
Данный принцип является в детско-юношеском спор-
те. Нагрузки, направленные на развитие тех или иных 
физических качеств, должны быть не предельными, а 
только обозначенными. Дальнейшее развитие будет 
обеспечено индивидуальной программой биологиче-
ского развития ребенка, его генотипам: «Ни к чему 
бежать впереди паровоза у природы» (Г.Г. Наталов). 
Теория опережающего развития наносит огромный 
вред растущему организму. Форсирование подго-
товки, выражающееся в интенсификации нагрузок 
и ранней специализации, после кратковременного 
повышения двигательных возможностей значитель-
но замедлит, вплоть до полной остановки, развитие 
ребенка.

По эмпирически выведенным и теоретиче-
ски объяснённым принципам построения 
и планирования учебно-тренировочного про-
цесса было определено следующее:

Волнообразность тренирующих воздей-
ствий
В применяемых тренирующих воздействиях выде-
ляются «волны» по объему и интенсивности: малые 
(в микроциклах), средние (в мезоциклах), большие 
(в макроциклах). При этом чем меньше частота тре-
нировочных занятий и интенсивность тренирующих 
воздействий, тем продолжительнее этап прироста 
нагрузок (степень прироста невысокая), и наоборот. 
На этапах значительного увеличения суммарного 
объема тренирующих воздействий снижается ин-
тенсивность, и наоборот, при увеличении суммарной 
интенсивности нагрузок снижается их объем. 

Индивидуализация процесса подготовки  
Гетерохронность процессов физического развития 
юного хоккеиста, различия в сроках биологического 
созревания (несоответствие паспортного и биоло-
гического возраста) предполагают вариативность 
параметров тренирующих воздействий (объема и 
интенсивности). При планировании тренировочно-
го процесса необходимо разделение игроков по 
группам, в зависимости от уровня функциональной 
подготовленности. Особое внимание обращается 
на игроков, у которых был нарушен принцип не-
прерывности тренировочного процесса по причине 
заболеваний.

Пояснительная записка
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05 07

Оптимальность энергообеспечения  
Принцип заключается в достаточности аэробного энер-
гообеспечения, исключения анаэробного гликолиза, при-
водящего к лактатному кислородному долгу, что в сово-
купности, нарушает процесс образования энергии. Долг 
надо устранять за счёт повышенного расхода адаптаци-
онных ресурсов, которые вместо накопления начинают 
активно расходоваться, что в свою очередь приводит к 
негативным последствиям для развития организма ре-
бенка. Кроме того, молочная кислота, высокоактивная 
при анаэробном гликолизе, разрушает мышечные струк-
туры, прежде всего мембраны клеток и митохондрий, ко-
торые активно участвуют в процессах обмена веществ и 
энергии. Анаэробный гликолиз снижает активность фер-
ментов окисления, то есть тормозит тканевое дыхание. 
Любимый принцип тренеров «тяжело – терпи» нарушает 
здоровье ребёнка.

Конкретизация стратегии и тактики построе-
ния макро-, мезо-, микроциклов 
Конкретизация (точные сроки) – основа планирования, 
обусловленная задачами периодов, этапов, календарем 
игр. Опирается на последовательность развития тех или 
иных физических качеств, учитывается в соответствии не 
столько величиной нагрузок, сколько интервалами отды-
ха. Это особенно важно при планировании микро-циклов, 
которое учитывает сроки восстановления от предыду-
щих нагрузок. Нагрузки привносят в организм напряже-
ние функций или даже разрушение структур. Именно во 
время отдыха формируется ответная реакция в виде ком-
пенсации и суперкомпенсации – основы тренировочного 
эффекта. 

Наличие приоритетов в тренировочной дея-
тельности
Все физические качества, кроме ловкости, имеют гене-
тически обусловленный лимит развития. В аспекте дет-
ско-юношеского спорта необходимо помнить о сенситив-
ных зонах параметров физических качеств. Приоритеты в 
развитии тех или иных физических качеств расставляют-
ся исходя из задач периодов и этапов развития с учетом 
сенситивных зон. 
Это не относится к развитию ловкости – способности эф-
фективно решать внезапно возникающую двигательную 
задачу. Сейчас данное понятие расширяется, а именно: 
координация – способность эффективно решать заранее 
известную двигательную задачу. То и другое определяет-
ся нервно-мышечной регуляцией, возможности которой, 
согласно Н.А. Бернштейну, бесконечны. Ловкость лежит в 
основе техники движений и двигательных действий, раз-
учивающихся и совершенствующихся до бесконечности 
на всех этапах многолетней подготовки спортсмена. Сен-
ситивные периоды развития координационных способ-
ностей существуют в теории, но в практической работе 
ограничений не существует.

Контроль эффективности спортивной деятель-
ности
Спортивная деятельность – это тренировочная и сорев-
новательная двигательная деятельность, детерминиро-
ванная физической работоспособностью. При снижении 
физической работоспособности никакая техника вы-
полнения движения не позволит решить двигательную 
задачу. В.Б. Коренберг в зависимости от энергообеспе-
чения выделяет аэробную и анаэробную физическую 
работоспособность. Аэробная работоспособность обе-
спечивает преодоление объёмных нагрузок, характерных 
для базового подготовительного периода, создающего 
потенциал спортсмена. Анаэробная работоспособность 
обеспечивает преодоление нагрузок повышенной мощ-
ности, характерных для предсоревновательного (набор 
«спортивной формы») и соревновательного («спортивная 
форма») периодов, создающих предпосылки для воз-
растающего расхода адаптационных ресурсов, которые 
имеют тенденцию истощаться. В связи с чем «спортивная 
форма» не может удерживаться длительное время, а со-
ревновательный период подготовки в хоккее с шайбой 
продолжителен (до 7–8 мес.), сохранение специальной 
физической работоспособности достигается за счет под-
держания достаточного уровня аэробной и анаэробной 
работоспособности. Контроль физической работоспо-
собности является неотъемлемой частью учебно-трени-
ровочного процесса.

Пояснительная записка
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г) Этапы спортивной подготовки (цели и задачи)

Таблица 3 – Этапы подготовки

Процесс спортивной подготовки в системе детско-юношеских школ Республики Казахстан представлен поэтапно (Таблица 3). 

Пояснительная записка
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01
Физиолого-гигиеническое 
обоснование подготовки 
хоккеистов 6-7 лет

1.1. Возрастные морфофункциональные и психофизиологические 
особенности детей 6-7 лет

Опорно-двигательный аппарат
В 6-7 лет продолжается формирование изгибов позвоночного 
столба, имеющих амортизационное значение при движениях.
Остается высоким риск деформации позвоночника при дли-
тельных статических напряжениях, связанных, с неправиль-
ным положением позвоночника (умственные занятия сидя за 
столом, «стойка» хоккеиста), что предполагает продолжить все 
мероприятия профилактики, используемые в возрасте 5-6 лет. 
Профилактика осуществляется посредством рационального 
подхода к выбору физических упражнений, способствующих 
гармоничному развитию всех групп мышц, включая «мыш-
цы-стабилизаторы». 

Большое значение для предотвращения деформаций по-
звоночника также имеет состояние свода стопы. Деформа-
ция стопы будет способствовать нарушению правильного 
положения таза, позвоночного столба. В 6-7 лет свод сфор-
мирован, но статодинамическая функция стопы может еще 
значительно изменяться. При длительных занятиях на коньках 
у детей возникают предпосылки для деформации стопы, что 
необходимо учитывать при планировании продолжительности 
занятий на льду. Родителям необходимо обращать внимание 

на качество обуви, в которой занимается ребенок, при необхо-
димости использовать средства коррекции, назначаемые вра-
чом-ортопедом (физические упражнения для коррекции свода 
стопы, ортопедические стельки и т.п.). 

К 7 годам у детей хорошо развиты крупные мышцы (плеча, 
предплечья, бедра и т.п.), но менее развиты мелкие. В 6 лет 
начинают срастаться кости таза, в связи с чем, большую 
опасность для опорно-двигательного аппарата представляют 
собой прыжки в высоту на твердой поверхности, что необхо-
димо учитывать тренеру при организации мест занятий и пла-
нировании средств физической подготовки в этом возрасте. 
В 6-7 лет не закончен процесс окостенения фаланг пальцев, 
интенсивно развивается двигательная сенсорная система, что 
дает предпосылки для развития мелкой моторики кисти.  

Форма грудной клетки в 6-7 лет еще удлиненная, конусообраз-
ная, что обуславливает еще меньшую эффективность дыхания 
относительно взрослых, а соответственно, низкие возможно-
сти аэробной системы энергообеспечения. 
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Сердечно-сосудистая и дыхательная система
Сердце ребенка развивается неравномерно и отстает от ро-
ста тела. В 6-7 лет продолжается структурная дифференци-
ровка опорной ткани сердца, развитие мышечного аппарата 
и системы нервной регуляции. Просвет артериального русла 
остается широким, систолическое артериальное давление со-
ставляет около 90 мм рт.ст. Капиллярная сеть у детей еще бо-
лее широкая, чем у взрослых. Частота сердечных сокращений 
в возрасте 6-7 лет составляет 90 уд/мин. Эффективность ра-
боты системы кровообращения остается низкой. Увеличение 
минутного объема кровотока при физических и эмоциональ-
ных нагрузках осуществляется, в большей мере, за счет по-
вышения частоты сокращений сердца, в меньшей – ударного 
объема сердца. В 7 лет ударный объем равен 23 мл. 

В возрасте 6-7 лет интенсивность газообмена относитель-
но взрослых выше, но при этом эффективность дыхания, а, 
следовательно, возможности энергообеспечения организма 
ребенка еще низкие. Адекватный потребностям организма 
минутный объем обеспечивается, в большей мере, увеличе-
нием частоты дыхания, в меньшей – глубины дыхания. Узкие 
воздухоносные ходы и их высокая аэродинамическая со-
противляемость наряду с меньшей эластичностью легочной 
ткани увеличивают энергетическую стоимость дыхания. В 6-7 
лет продолжается дифференцировка легких, которая закан-
чивается к концу возрастного периода. К 7-ми годам в связи 
с развитием плечевого пояса у детей начинает преобладать 
грудной тип дыхания. Занятия физическими упражнениями 
способствуют переходу к брюшному (диафрагмальному) типу 
дыхания, эффективность которого выше, чем грудного. Физи-
ческие упражнения благоприятно влияют на размах движения 
в реберных суставах, тем самым способствуют повышению 
объема легочной вентиляции. 

Для детей, занимающихся сложнокоординационными вида-
ми спорта часто характерна несогласованность биомехани-
ки движения и дыхания. Кроме того, многие дети стараются 
задержать дыхание, чтобы улучшить точность выполнения 
упражнения. В связи с чем, очень важно обращать внимание 
на согласование фаз движения и дыхания: вдох – сгибание 
тела и его частей, выдох – разгибание, что, в целом, поможет 
повысить эффективность работы дыхательной системы. 

Кровеносная система
В 6-7 лет вследствие бурного роста в организме наблюдает-
ся напряжение в развитии системы кроветворения, что при-
водит к снижению относительного количества эритроцитов 
и гемоглобина. Продолжаются изменения в лейкоцитарной 
формуле крови. Вследствие малого содержания нейтрофилов 

(в относительном отношении) и их недостаточной зрелостью 
дети более восприимчивы к инфекционным заболеваниям, 
что требует специальных профилактических мероприятий, в 
том числе закаливающих процедур. Закаливающим средством 
будет являться микроклимат ледового дворца. Под влиянием 
температурного фактора происходит естественное закалива-
ние организма ребенка. 

Пищеварительная система
В 6-7 лет начинается смена молочных зубов на постоянные, что 
способствует улучшению их механической функции, заключа-
ющейся в первичной обработке пищи в ротовой полости. Од-
нако зубная эмаль еще тонкая и легко подвергается повреж-
дению. Продолжается интенсивный рост и функциональное 
развитие органов пищеварения, развитие мышечной стенки 
желудка и пищеварительного тракта. Малый объем желудка 
и небольшое количество пищеварительных ферментов обу-
славливает частый прием пищи – рекомендуется пятикрат-
ное питание.  

Восприимчивость детей к желудочно-кишечным инфекци-
ям из-за низких бактерицидных свойств желудочного сока, 
по-прежнему, остается высокой. Необходимы мероприятия по 
профилактике желудочно-кишечных заболеваний: контроль 
за качеством пищи, личная гигиена рук.  

Обмен веществ
Интенсивный рост детского организма требует значительных 
количеств пластического материала – белков и жиров. Повы-
шенный основной обмен требует поступление с пищей боль-
шого количества белка – основного «строительного» матери-
ала организма. Дети 6-7 лет должны получать примерно 70 г 
белка. 

Обмен жиров у детей 6-7 лет еще остается нестабильным. При 
недостатке в пище углеводов или при усиленном их расходе 
быстро истощаются депо жира и происходит неполное окис-
ление жиров с накоплением в крови кислых продуктов обмена. 
Потребность в жирах в 6-7 лет составляет 80 г в день.  

В детском организме, в период его роста и развития, углеводы 
выполняют не только роль основных источников энергии, но 
и важную роль строительного материала при формировании 
клеточных оболочек, вещества соединительной ткани. Поэто-
му у детей образование углеводов из белков и жиров ограни-
ченно. Потребность в углеводах высока и составляет 10-15 г 
на 1 кг массы тела. 

Также, как в 5-6 лет организм ребенка 6-7 летнего возраста 

01. Физиолого-гигиеническое обоснование подготовки хоккеистов 6-7 лет
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быстро теряет, но и быстро накапливает воду, а потоотделение 
при занятиях хоккеем с шайбой является очень интенсивным 
процессом. В связи с чем, в этом возрасте как в повседневной 
жизни, так и на тренировочных занятиях очень важно форми-
рование питьевого режима. Условные рефлексы приема до-
статочного количества воды в 6-7 лет формируются легко и 
очень важны для дальнейшей профилактики обезвоживания 
организма.  

Интенсивные процессы роста требуют поступления достаточ-
ного количества макро- и микроэлементов, а также витами-
нов, поступление которых в организм должно осуществляться 
с пищей. Суточная потребность в этих элементах отражена в 
разделе 4 Программы. 

Развитие нервной системы 
К 7-ми годам завершается рост коры больших полушарий в 
длину и ширину в ассоциативных областях. В возрасте 6-7 лет 
продолжается интенсивная дифференцировка вставочных 
нейронов, что является морфологической основой для форми-
рования новых условных рефлексов, в том числе, более слож-
ных по биомеханической структуре двигательных навыков. 
Кроме того, интенсивные изменения в ассоциативных областях 
коры больших полушарий способствуют переходу на дальней-
ший этап развития психической сферы ребенка. 

В 6-7 лет регуляция висцеральных систем (сердечно-сосуди-
стой, дыхательной, терморегуляторной и т.п.) вследствие про-
должающегося созревания нейронов в центрах вегетативной 
регуляции еще несовершенна, что также влияет на эффектив-
ность процессов энергообеспечения двигательной активности 
ребенка. 

В 6-7 лет чувствительность клеток нервной системы к недо-
статку кислорода относительно возраста 5-6 лет повышается, 
но остается еще очень высокой, что требует внимательного 
отношения к дозированию физических упражнений и отдыха 
между ними.

Зрительная и слуховая сенсорная система 
Для обеспечения адекватной поведенческой деятельности 
человека, включая реализацию защитно-оборонительного 
поведения, важнейшей является информация, получаемая от 
зрительной и слуховой сенсорных систем. Хрусталик глаза, 
обеспечивающий 2/3 преломляющей способности светопро-
водящих сред глаза, более выпуклый, чем у взрослых, что 
предполагает усиление дальнозоркости. При этом дально-
зоркость легко меняется на близорукость. В связи с тем, что 
в хоккее зрение и эффективная работа глазодвигательного 

аппарата являются важными для восприятия информации и 
повышения качества ее переработки в высших отделах моз-
га, необходимо соблюдение гигиенических рекомендации по 
профилактике нарушений зрения. Родители должны контро-
лировать условия освещения в комнате, особенно при чтении, 
а также длительность компьютерных игр и просмотра телеви-
зора. Роль тренера и сотрудников администрации спортивной 
школы заключается в осуществлении контроля условий осве-
щения в местах тренировочных занятий.  

Верхняя граница диапазона слышимых звуков (частота) у де-
тей выше, чем у взрослых, но при этом острота (громкость) 
звука у детей, относительно взрослых, понижена больше, чем 
на тон. Поддержание дисциплины в группе тренером, соблю-
дение оптимального частотного диапазона его речи будет 
препятствовать развитию излишней нагрузки на слуховой 
аппарат ребенка. Кроме того, соблюдение этих условий будет 
способствовать повышению качества учебно-тренировочного 
процесса, так как излишне сильные (громкие) звуки приводят 
к развитию охранительного торможения в различных центрах 
коры больших полушарий и, соответственно, более раннему 
утомлению ребенка. 

Двигательная сенсорная система
К 6 годам формирование проприоцептивного аппарата (пе-
риферического отдела) двигательной сенсорной системы 
завершено, но созревание центральных отделов двигатель-
ного анализатора еще продолжается и характеризуется гете-
рохронностью этого процесса: в 6-7 лет объем подкорковых 
образований увеличивается до 98% от конечной величины у 
взрослых, а корковых образований – лишь до 70-80%. По этой 
причине дифференцирование величины мышечных усилий 
в 6-7 лет еще несовершенно, следствием чего точность бро-
сков и метаний еще мала. Эту особенность детей необходимо 
учитывать при планировании средств учебно-тренировочных 
занятий. Соблюдение базового принципа обучения – «от про-
стого к сложному» будет способствовать повышению резуль-
тативности в упражнениях, связанных с точностью передач и 
бросков, и формированию положительных эмоций. 

Высшая нервная деятельность ребенка
В 6-7 лет высокая возбудимость, реактивность, а также ней-
ропластичность в структурах центральной нервной системы, с 
одной стороны, должны способствовать быстрому формиро-
ванию новых двигательных навыков, однако, с другой стороны, 
сохраняющаяся слабость тормозных процессов в корковых 
отделах мозга приводит к быстрому развитию внешнего тор-
можения. Поэтому высшая нервная деятельность детей этого 
возраста характеризуется еще медленной выработкой дви-
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• Овладение нормами и правилами поведения – необходимы игры 
с правилами, развивающие контроль других и самоконтроль. 

• Появление потребности к обучению как систематическому по-
знанию мира - необходимо понимание смысла, цели, итогового 
результата деятельности. 

• Стремление выразить себя через продукты деятельности – 
двигатaельная активность, чтение, письмо, рисование, лепка, 
конструирование, свободное творчество. 

• Потребность в признании и оценке своих способностей со сто-
роны взрослых и сверстников. 

• Мышление: наглядное, образное, действенное, 
зачатки понятийного. 

• Речь: сложные предложения, понимание   юмора и 
игры слов, фантазирование, рассуждения и выводы, 
анализ и синтез 

• Поведение: способен к саморегуляции  

• Внимание: устойчиво относительно интересующих 
объектов 

• Память: образная, словесная, числовая 

• Эмоции: личностно обусловлены, социальны 

• Игра как способ овладения миром 

• Совершенствуется моторика – как крупная, так и 
мелкая 

• Овладевает чтением, счетом 

• Легко запоминает стихи, различную смысловую 
информацию 

Психологические особенности детей 6-7 лет
С интенсивным развитием корковых отделов центральной нервной системы продолжается развитие психиче-
ских функций ребенка, формирование психических свойств личности. 

Потребности и задачи развития ребенка 6-7 лет Характеристика психических особенностей 
ребенка 6-7 лет

гательных рефлексов и динамических стереотипов, однако 
сформированные двигательные навыки (условные рефлексы) 
уже более стабильны при действии внешних помех относи-
тельно возраста 5-6 лет. Для повышения эффективности фор-
мирования двигательных навыков имеет значение использо-
вание подражательных рефлексов, эмоциональность занятий, 
игровая деятельность. 

Внимание у детей 6-7 лет по характеру является еще непро-
извольным, они легко отвлекаются при любых внешних раз-
дражениях и, соответственно, происходит прекращение вы-
полнения упражнения. Кроме того, невозможно длительное 
поддержание процесса возбуждения: дети быстро утомляются, 
особенно при монотонной работе – происходит развитие ох-
ранительного торможения, ребенок становится невосприимчи-
вым к словесным указаниям тренера. Произвольное внимание 
детей в этом возрасте устойчиво в течение 15-20 минут дея-

тельности. Все вышеуказанные особенности произвольного 
внимания ребенка 6-7 лет обуславливают необходимость при-
менения разнообразных упражнений и использование спор-
тивного инвентаря яркой цветовой гаммы.  
В 6-7 лет дети еще не могут правильно оценивать состояние 
утомления, что важно учитывать при планировании трениро-
вочных занятий, а также мероприятиях оперативного контроля 
величины физических нагрузок.  

К возрасту 6-7 лет дети, как правило, свободно говорят и начи-
нают воспринимать словесные внушения. Увеличивается роль 
словесных сигналов при восприятии себя в пространстве и 
контроле постурального баланса (поддержания позы).К 7-ми 
годам с созреванием лобных отделов коры у ребенка начина-
ет формироваться способность реагировать с предвидением 
результата, что важно для формирования игрового мышления 
будущего хоккеиста. 

Кризис – это переломная точка на кри-
вой детского развития, отделяющая 
один возраст от другого.

Л. С. Выготский

01. Физиолого-гигиеническое обоснование подготовки хоккеистов 6-7 лет
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1.2. Особенности физического развития, энергообеспечения мышеч-
ной деятельности и развития физических качеств хоккеистов в воз-
расте 6-7 лет

В 7 лет наступает кризис, предпосылками которого 
является смена видов деятельности: начало обуче-
ния в общеобразовательной школе. Интенсивное 
биологическое созревание детского организма и 
созревание отделов коры больших полушарий го-
ловного мозга создают возможность для осущест-
вления целенаправленного произвольного поведе-
ния, планирования действий. 

Увеличивается подвижность нервных процессов, но процес-
сы возбуждения преобладают, отсюда – непоседливость, по-
вышенная эмоциональная возбудимость. Ребенок открыт к 
воздействию неблагоприятных факторов. Изменяется уровень 
нервно-психического реагирования ребенка: может возник-
нуть психомоторное возбуждение, тики, заикания. 

Для возраста 7 лет характерны повышение общей эмоцио-
нальной возбудимости, симптомы и синдромы страхов, про-
явления агрессии или негативизма. 
Симптомами кризиса 7 лет являются: непослушание; жела-
ние казаться взрослее (отказ от детских игр); игнорирование 
просьб; упрямство, капризы; негативное отношение к крити-
ке; копирование взрослых, подражание их манерам; потеря 
спонтанности в поступках и словах. 

Л.С. Выготский выделил несколько особенностей, которые 
характеризуют кризис семи лет. Переживания приобретают 
смысл: сердящийся ребенок понимает, что он сердит.

Возникает обобщение переживаний, логика чувств: много-
кратно повторяющаяся ситуация, обобщается ребенком. Са-
мой существенной чертой этого кризиса, по Л.С. Выготскому, 
является начало дифференциации внутренней и внешней сто-
роны личности ребенка. Во время кризиса происходит окон-
чательное формирование воображения, образного мышления, 
произвольной памяти и внимания. 

В этом периоде ребёнок выстраивает для себя систему, по ко-
торой он определяет, что есть «добро», а что есть «зло». Эту си-
стему он строит на основании внешних факторов среды, своих 
внутренних чувств и социальных отношениях. В этом возрасте 
начинает формироваться самооценка, ребёнок осознает себя 
как отдельную личность не только в семье, но и социуме, он 
осознает свое место в обществе.

Физическое развитие – это сложный процесс морфологических и физиологических перестроек, определяющих изменение раз-
меров тела, соотношения отдельных частей тела между собой и уровня активности функций. Процессы физического и психи-
ческого развития связаны неразрывно и взаимно обуславливают друг друга. Характерной особенностью физического развития 
является неравномерность и волнообразность: периоды усиленного роста тела и его отдельных частей чередуются с периодами 
его замедления. 

Самой существенной чертой кризи-
са семи лет можно было бы назвать 
начало дифференциации внутрен-
ней и внешней стороны личности 
ребёнка.

Л. С. Выготский
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Физические качества

Возраст 6-7 лет является сенситивным периодом для развития 
гибкости, быстроты (скорости реакции и одиночных движений) 
и ловкости (равновесии при прямолинейном движении).  

Развитие гибкости обусловлено особенностью опорно-дви-
гательного аппарата детей: гетерохронностью в окостенении 
различных костей скелета, большой подвижностью суставов. 
Наряду с этим, мышечно-связочный аппарат обладает высо-
кой эластичностью. Необходимо подчеркнуть, что развитие 
этого качества очень важно для хоккеиста, а уровень развития 
гибкости необходимо в дальнейшем поддерживать, что будет 
являться одной из наиболее эффективных мер профилактики 
травматизма. 

К 6-ти годам увеличивается мышечная масса. Растет сила от-
дельных мышечных групп. Наиболее значительно увеличива-
ется сила крупных мышц - мышц туловища, нижних конечно-
стей. Однако, силовые и особенно статические упражнения в 
6-7 лет еще вызывают быстрое утомление.  

Выносливость к динамической работе еще невелика, что тре-
буется учитывать при планировании продолжительности заня-
тий, в том числе, длительности игровой деятельности. 

С 6-7 лет на базе динамических стереотипов сформирова-
ны основные элементы естественных движений, свойствен-
ных человеку (ходьба, лазанье, бег и т.д.). В этих движениях, 
морфологическая база которых построена на ритмических 
перекрестных рефлексах, уже проявляется хороший уровень 
координации, правильная оценка расстояния. Появляются 
координационные механизмы для выполнения прыжков, до 
этого времени прыжки ребенка еще были очень несовер-

шенны по биомеханике движения. Растет как высота, так и 
дальность прыжка. В этом возрасте дети начинают овладевать 
движениями, требующими «тонкой» координации, что является 
предпосылкой формирования навыков работы с клюшкой и 
шайбой. Однако, недостаточное развитие силы мелких мышц, 
плохое дифференцирование величины мышечных усилий, как 
и в предыдущем возрасте, создает трудности в формировании 
техники владения клюшкой, отражается на точности движений 
(ведения, бросков, передач), что в целом необходимо учиты-
вать при планировании процесса обучения техническим дей-
ствиям. 

Энергообеспечение мышечной деятельности

Энергетика мышечного сокращения и ее возрастные особен-
ности определяются соотношением различных источников 
энергии (аэробных и анаэробных). Энергетическое обеспе-
чение деятельности детей 6-7 лет продолжает совершенство-
ваться по пути перестройки внутриклеточного метаболизма. 
Соотношение быстрых и медленных волокон остается еще 
«детским». Продолжается развитие митохондриального аппа-
рата («энергетических станций») скелетных мышц, происходит 
постепенное увеличение энергетических возможностей мышц 
(особенно аэробных). Развитие аэробной системы энергообе-
спечения дает возможность тканям более экономично исполь-
зовать глюкозу. 

В 6-7 лет происходит перестройка креатинкиназной системы 
мышечных волокон. Целенаправленная двигательная актив-
ность способствует ускорению развития перестроек в системе 
энергообеспечения. 

Возраст 6-7 лет – это продолжение периода вытягивания («по-
луростового скачка»). Годовой прирост длины тела составля-
ет в среднем 7-10 см за счет удлинения конечностей. На этот 
возрастной период приходится критический период развития, 
связанный с началом обучения в общеобразовательной шко-
ле. В эти годы меняется образ жизни ребенка, изменяется ре-
жим дня, появляются новые обязанности, резко увеличивается 
поток информации. Все системы организма функционируют в 

напряженном режиме деятельности, особенно высшие отде-
лы центральной нервной системы. Наиболее резко снижаются 
адаптационные возможности организма. В приспособлении 
к новым условиям возрастает роль родителей, тренеров и 
психологов в профилактике развития стрессовых состояний. 
Рациональная физическая нагрузка, адекватная функциональ-
ным возможностям ребенка, помогает легче адаптироваться к 
новым условиям деятельности. 

01. Физиолого-гигиеническое обоснование подготовки хоккеистов 6-7 лет
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02
Практическое руководство для 
тренеров на спортивно-
оздоровительном этапе 
подготовки хоккеистов 6-7 лет
2.1. Виды подготовки: физическая (общая, специальная), техническая 
и особенности развития детей 6-7 лет

Очень часто в планировании программ 
подготовки в детско-юношеском хоккее 
происходит копирование подготовки из-
вестных спортсменов без учета возраст-
ных особенностей развития ребенка. В 
связи с чем, составляя программы тре-
нировок, важно учитывать совокупность 
индивидуальных морфофункциональных 
особенностей организма детей и возраст-
ные закономерности его развития. 

Ранняя специализация в спорте приводит к 
истощению биологических ресурсов орга-
низма, замедлению развития ребенка, на-
рушения психического здоровья, повыше-
нию риска травматизма и т.п. (Таблица 4). 

На Всемирном саммите по хоккею в 2010 
году в Торонто во время экспертного обсуж-
дения озвучили ошеломляющую статистику: 
в США 44% мальчиков бросили заниматься 
хоккеем в возрасте до девяти лет...
Причины: рост затрат, эмоциональное выго-
рание через ориентацию на результат, страх 
травм,  количество и качество тренеров, а 
также общее отсутствие удовольствия.       
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02. Практическое руководство для тренеров на спортивно-оздоровительном этапе подготовки хоккеистов 6-7 лет

Заключение педиатра при осмотре ребенка в возрасте 6 и 7 
лет о соответствии биологического возраста паспортному, де-
лается на основании следующих признаков: 

• длина тела не ниже средних величин по стандартам физи-
ческого развития; • годовая прибавка длины тела не – менее 4 см; • число постоянных зубов в 6 лет – не менее 1, в 6,5 лет – не 
менее 3, в 7 лет для мальчиков – не менее 5, девочек – не 
менее 6.

В 6-7 лет морфологические и функциональные особенности 
развития ребенка обусловлены стабилизацией скорости ро-
ста и началом формирования адаптаций к изменившимся раз-
мерам тела. Важно, что к семи годам высокая интенсивность 
кровоснабжения кожи и созревание выводных протоков по-
товых желез способствуют появлению адекватного потоотде-
ления. Увеличиваются функциональные возможности системы 
дыхания. К 7 годам заканчивается дифференцировка тканей 
сердца, увеличивается количество соединительнотканных и 
эластических волокон. Суммарно средняя частота пульса с 5 
до 7 лет уменьшается со 100 до 90 ударов в минуту. В сумме 
эти изменения позволяют улучшить процессы терморегуляции 
для охлаждения организма при высоком объеме физической 
работы. 

Таблица 4 – Сравнение программы ранней специализации и разностороннего развития для подготовки юных спортсменов

Отставание биологического возраста от паспортного конста-
тируется в том случае, если два из перечисленных показателя 
ниже указанных величин. 

Сенситивные периоды развития физических качеств и психо-
моторных функций в 6-7 лет, которые необходимо учитывать 
в планировании средств физической подготовки (общей и 
специальной) представлены в таблице 5.

С 7 лет отмечается увеличение быстроты восстановления мы-
шечной работоспособности после мышечной работы, но дети 
этого возраста еще не способны к длительному физическо-
му напряжению. Создается ситуация, при которой количество 
мышечных волокон первого типа в организме преобладает, но 
при этом морфологических основ для значительного прироста 
выносливости еще нет. Поэтому статическая сила рук возрас-
тает, но более крупные мышечные группы на этот момент еще 
не способны к большому объему работы. 

Одновременно подготавливается база для развития динамиче-
ской силы всех мышц тела, сложной координации.

Ранняя специализация 

• Быстрый рост спортивной техники. 

• Высший уровень спортивного мастерства достигается в 
15-16 лет (благодаря быстрой адаптации). 

• Недостаточная готовность к достижению спортивных 
результатов в соревновании. 

• «Перегорание» и раннее окончание спортивной карье-
ры – к 18 летнему возрасту. 

• Подверженность травматизму вследствие форсирова-
ния процессов адаптации 

Разностороннее развитие

• Незначительный рост спортивной техники.  

• Высший уровень спортивного мастерства достигается 
с 18-ти лет (физиологическая и психологическая готов-
ность к высоким спортивным результатам). 

• Устойчивое состояние готовности к достижению высо-
ких результатов на соревнованиях. 

• Более продолжительная карьера в спорте 

• Более низкий уровень травматизма 
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С 6 лет начинает формироваться доминанта левого полуша-
рия, обеспечивающая абстрактное мышление в соответствии 
со схемами. Это позволяет развивать навык ориентации тела 
в пространстве более эффективно, чем в предыдущий период 
5-6 лет. Это позволяет организовать обучение в виде абстракт-

На месте
любое первоначальное изучение двигательного на-
выка должно проходить в простых всем понятных 
условиях, для понимания деталей и мелочей этого 
двигательного элемента.

Медленно в движении
после детального разбора и изучения двигательного 
действия на месте необходимо перейти ко второму 
этапу обучения, добавить медленное движение (обя-
зательно правильное). 

Быстро в движении
в том случае, когда двигательный навык сформирован 
необходимо добавить скорость выполнения, прибли-
женного к игровой ситуации, для более безболезнен-
ного переноса с тренировки в игровую деятельность. 

Медленно в движении с препятствиями
так как хоккей командная и контактная игра, на пло-
щадке идёт борьба за шайбу и занимаемую позицию, 
поэтому «препятствия» неизбежны, в итоге мы до-
бавляем в тренировочном процессе так называемую 

01 03

02 04

Гибкость

Равновесие по прямой

Быстрота бега

Быстрота движения рук

Устойчивость

Ловкость

Динамическая сила

Статистическая сила рук

Статистическая сила бедра

Прыгучесть

Время простой реакции

Точность движений на близком расстоянии

Точность движений на дальнем расстоянии

Выносливость

Возраст
Физические качества и функции

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Таблица 5 – Сенситивные периоды развития физических качеств и психомоторных функций (по А.Г. Сухареву)

ных заданий, имеющих менее выраженную эмоциональную и 
более выраженную логическую составляющую. Обучение тех-
ническим навыкам (техническая подготовка) в рассматривае-
мом возрасте также должно базироваться на перечисленных 
выше особенностях развития. 

Последовательность освоения новых действий в таком случае строится в следующем порядке: 
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Быстро в движении с препятствиями
с приобретённым навыком движения с препятствия-
ми медленно начинаем добавлять в скорости пере-
движения, максимально приближая ее к игровой де-
ятельности. 

Медленно в движении с сопротивлением соперника
так как хоккей с шайбой заключается в постоянном 
контакте с соперником, мы должны сформировать 
навыки нашего подопечного, который заключается в 
умении вести игровую деятельность при постоянной 
помехе соперника, тем самым приучая и вырабаты-
вая умение вести игру на высоком уровне помехоу-
стойчивости. На первоначальном этапе обучения мы 
прорабатываем моменты в медленном движении, 
добавляя каждый раз, скорость, интенсивность, ди-
намику.  

05

06

Быстро в движении с сопротивлением соперника
здесь мы доводим наш приобретённый навык до мак-
симального пика изучения для прямого переноса в 
игровую деятельность.

В соревнованиях
это основной срез приобретенного двигательного 
навыка спортсмена, его психологической устойчиво-
сти, помехоустойчивости, данный этап по сути явля-
ется фильтром мастерства и умения его реализовать. 
Основывается в том числе на таких рядом идущих 
качествах, как – уравновешенность, стабильность, 
рациональность, физическая подготовленность. Со-
ревнования в полном смысле для данного возраста не 
применяются, однако возможно применение соревно-
вательного метода при использовании подвижных игр 
для подготовки в данном возрастном периоде.

В игре 
на данном этапе необходимо уделить внимание пси-
хологической составляющей, дело в том, что реали-
зация навыка в игре (тренировочной) и соревнова-
нии весьма различны. Необходимо учесть уровень 
ответственности и тревоги (беспокойства спортсме-
на), влияющий на реализацию навыка (мастерства) в 
полном объёме. 

07

09

08

«помеху», в виде фишек, стоек и тому подобного, для 
маневрирования игрока в движении. Упражнения вы-
полняются изначально медленно, пока не будет сфор-
мирован чёткий «конструктив» навыка движения.

Уровни обучения. При отработке любого технического приёма необходимо следовать таким уровням обучения:

9. В соревнованиях

8. В игре

7 Быстро в движении с сопротивлением соперника.

6. Медленно в движении с сопротив никалением сопер

5. Быстро в движении с препятствием

4. Медленно в движ ствиямиении с препят

3. Быстро в движении

2. Мед енииленно в движ

1. На месте

Необходимо помнить, что при формировании базовых технических навыков нужно постоянно поддерживать три зоны – пройденно-
го, актуального и ближайшего – развития. В этом случае будет происходить гармоничное встраивание новых технических навыков 
в базу осваиваемых ребенком движений.

02. Практическое руководство для тренеров на спортивно-оздоровительном этапе подготовки хоккеистов 6-7 лет
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Уровень развития высшей нервной деятельности ребенка 6-7 лет и преимущественно визуальный способ восприятия информа-
ции обуславливает применение следующих основным методов обучения: 

ЭЛЕМ
ЕН

Т
Ы

К
О

Н
ТР

ОЛЯ

Игровой метод
как основа

Наглядный метод
Демонстрация навыка тренером,

помощником или одним из лучших

воспитанников

Практический метод
Многократное повторение продемонстрированного

движения. При этом в одно тренировочное занятие

можно вводить не более одного нового навыка.

Подвижные игры, позволяющие осваивать те или

иные навыки также являются частью этого метода

Словесный метод
Сопутствует наглядному и практическому методам
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У детей младшего возраста (6-7 лет) очень важно формиро-
вать базу разносторонних двигательных навыков, что помогает  
им  стать  хорошими  атлетами прежде, чем они приступят к 
специализированным тренировкам. 
Принцип разностороннего развития является одним из самых 
важных в тренинге детей. Применение принципа разносторон-
него развития юных спортсменов широко распространено в 
странах Восточной Европы, где существуют спортивные шко-
лы, в которых проводятся занятия по базовой тренировочной 
программе. Дети в таких школах обучаются основам бега, 
прыжков, акробатики. Также они получают навыки в метании 
спортивных снарядов, ловле (мяча, предмета, шайбы), балан-
сировании. Юные воспитанники спортивных школ, наряду с 
развитием ловкости и координации, приобретают базовое 
физическое развитие, которое создает основу для успешных 
выступлений в различных видах спорта, как индивидуальных, 
так и командных (например, в легкой атлетике, баскетболе и 
футболе). Большинство программ предусматривает включение 
такого компонента, как плавание, которое помогает повышать 
функциональные возможности сердечно-сосудистой и дыха-
тельной систем при минимальных физических нагрузках на 
суставы. Развитие разносторонних двигательных навыков у 
детей будет способствовать противодействию ранней специ-
ализации, которая, как уже было ранее указано, способствует 
форсированию специальной подготовки и сокращению спор-
тивного долголетия, сохранению мотивации для занятий спор-
том. 

2.2. Организационные аспекты учебно-тренировочного занятия

Необходимо предоставить юным спортсменам, стремящим-
ся к вершинам мастерства, систематический, долгосрочный 
план учебно-тренировочных занятий, основанный на науч-
ных принципах. 

Тренеры, которые творчески относят-
ся к принципу внесения разообразия 
в тренировочные программы, смогут 
убедиться в преимуществах такого 
подхода. Юные хоккеисты не только 
сохранят высокий уровень мотива-
ции, но и будут менее подвержены 
травматизму вследствие профилак-
тики перетренированности. 

Главная цель Программы подготовки хоккеистов 6-7 лет – 
дать занимающимся максимально возможный в этом возрас-
те опыт освоения основных двигательных умений различных 
видов спорта. 

На спортивно-оздоровительном этапе хоккей должен 
быть весёлой, увлекательной детской игрой, игрой всеоб-
щего участия, с одновременным обучением техническим 
основам хоккея. Предлагаемая программа построена 
именно на таких идеалах и принципах.  

02. Практическое руководство для тренеров на спортивно-оздоровительном этапе подготовки хоккеистов 6-7 лет
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В каждом микроцикле (недельном) необходимо определить: 

01.

02.

03.

04.

Программа подготовки хоккеистов 6-7 лет построена на модельной организационно-методической концепции тренировки и игры 
поперек ледовой площадки.  

В течение многих лет практика тренировок поперек льда широко применяется ведущими хоккейными державами, она прошла 
испытание временем и показала, что ребята, которые начинают занятия хоккеем в такой обстановке, получают бесценный опыт.

Можно выделить следующие преимущества тренировки и игры поперек площадки:

Преимущества тренировки и игры поперек площадки

Конкретные цели и задачи урока 

«Практическое руководство» строится на базовых принци-
пах теории и методики физического воспитания и теории и 
методики хоккея, оно может использоваться как справочный 
материал, на который будут опираться в своей повседневной 
работе тренер, родитель. 

Планы-конспекты представляют собой примеры средств 
(упражнений) из разных видов подготовки, применение ко-
торых будет способствовать решению цели и задач каждого 
занятия. Планы-конспекты рекомендуется использовать в ка-
честве оперативного справочного материала при подготовке 
к занятию и непосредственном его проведении. Некоторые 
тренировочные занятия разработаны в мельчайших деталях, 

Ключевые моменты обучения

Учебный инвентарь  

План-конспекты занятия

какие-то, наоборот – даются схематично, чтобы тренер мог 
творчески реализовать приобретённые знания и опыт, раз-
вивая и совершенствуя навыки планирования, организации и 
ведении процесса обучения. 

Правила игры для детей возраста до 10 лет, которые разраба-
тывались во многих странах в течение длительного времени, 
эти правила сформулированы так, чтобы дать ребятам воз-
можность развивать хоккейные навыки в атмосфере, стиму-
лирующей увлекательную забаву, желание постигать новое. В 
то же время, Программа ставит во главу угла всеобщее равное 
участие, умственное и физическое развитие хоккеистов 6-7 
лет. 

На тренировочных занятиях 
Детей отличает повышенная энергия, за счет которой они могут 
заметно прибавлять в развитии навыков и приемов игры, когда 
они, например, бегут на коньках 30 метров вместо полных 60. 
Численный состав групп сокращается, что позволяет сделать 
процесс обучения и усвоения более компактным и, следова-
тельно более продуктивным. Становится проще организовать 
упражнения, которые строятся в зависимости от уровня уже 
имеющихся умений и навыков. Больше контакта с шайбой, что 
обязательно скажется на качестве владения клюшкой и шай-
бой. Большее число повторений и их частота в одном занятии. 
Быстрее развивается навык принятия решений. 

Общая организация
Более продуктивное использование ледового времени и про-
странства. Размер катка пропорционален «размеру» игроков. 
То же относится и к детским воротам. Средняя зона использу-
ется для других технических целей (как скамья игроков, как 
место для разминки, как площадка для соревнований в осво-
енных приемах); в одной из конечных зон проводятся двусто-
ронние игры. Программа рекомендует составлять команды из 
двух-трех звеньев по четыре-пять человек в каждом, с одним 
вратарем. Это – оптимальный состав, при котором каждый по-
лучает больше ледового времени. Больше ледового времени 
для большего числа команд одного клуба. Можно работать и 
сразу нескольким командам, поделив всю площадку.
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На играх 
При игре поперек площадки возрастает время работы с шай-
бой для каждого игрока. Быстрее растет уровень индивиду-
ального мастерства. Больше ледового времени для каждого 
занимающегося. В перерывах между сменами ребята про-
должают заниматься другими упражнениями в средней зоне. 
Значительно возрастает активность каждого игрока. Растёт их 
результативность, так как они получают больше возможностей 
для бросков. То же самое относится и к вратарям: быстрее раз-
вивается их умение читать игровую ситуацию, реакция на ее 
изменения обретает остроту и эффективность. Им чаще при-
ходится вступать в игру. Игра характеризуется постоянно меня-
ющимися ситуациями. Возрастает скорость развития игровых 
ситуаций, что требует более высокой оперативной умственной 
и физической реакции игроков. Высокий темп игры поперек 
площадки стимулирует необходимость принимать активное 
участие в решении задач, диктуемых игровой ситуацией, что 
в свою очередь, ведёт к развитию умения делить ответствен-
ность. Такие важнейшие качества как «хоккейная интуиция» 
(реакция антиципации), понимание игры и ее принципов эф-
фективнее развиваются именно в юном возрасте. В игре не 
возникает ненужных пауз. 

Положительные эмоции, мотивация
Больше детей получает возможность поиграть в хоккей и 
испытать эмоции успеха. Создаётся атмосфера радостного 
возбуждения благодаря живому участию в «настоящей» игре. 
Ребята с разными способностями получают одинаково полез-
ный опыт острых игровых действий на льду. Дети возбуждены 
и через такое возбуждение более мотивированы продолжать 
тренироваться и играть. Хоккей становится более привлека-
тельным занятием для большего круга детей и их родителей. 

Детские ворота 
Рекомендуется, чтобы ворота, применяемые тренерами в рам-
ках программы, были бы уменьшенных размеров (90*130*70), 
что даёт вратарю больше шансов на успех, и, следовательно, 
поможет ему развить уверенность в своих действиях. 
Ворота устанавливаются на расстоянии 1 м от боковых бортов 
катка и на уровне середины между лицевыми бортами и бор-
тами-барьерами, установленными на синих линиях. 

Размеры облегчённых ворот: 
высота 90 см, ширина 130 см и глубина 70 см

Материал – труба 3.5 - 4.0 см. 
К нижней части стоек крепятся небольшие фиксирующие 
шпильки для придания устойчивости конструкции

Инвентарь
Клюшки. 
Настоятельно призывайте ребят и родителей использовать 
клюшки детских размеров («юниорские клюшки»). 
Преимущества: удобнее контролировать шайбу, они легче 
массой, а потому способствуют развитию устойчивости; менее 
дорогостоящи. 

Облегченные шайбы. 
Диаметр и толщина соответствуют стандартным (минимальная 
масса – 80 г, максимальная – 130 г). 
Разновидности: 
• Синяя шайба – стандартных размеров, синего цвета, изго-

тавливается из облегченного материала; 
• Шайба с отверстием – стандартных размеров, с отверсти-

ем диаметра 50 мм по центру. 

02. Практическое руководство для тренеров на спортивно-оздоровительном этапе подготовки хоккеистов 6-7 лет
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Рекомендуемый учебный инвентарь

НА ЛЬДУ ВНЕ ЛЬДА

Детские ворота (90*130*70)

Облегченные шайбы

Переносные бортики

Скользящие опоры

Автомобильные покрышки

Запасные клюшки

Скотч

Планшет с зажимом

Свисток

Схема катка и маркер

Секундомер

Пульсометры

Фишки

Маленькие ворота (для игр без вратарей)

Поперечные борта

Конусы (большие и маленькие)

Прорезиненный брус для отскока шайбы

Детские ворота (90*130*70)

Детские клюшки

Волейбольные мячи

Футбольные мяч

Теннисные мячи (двух цветов)

Гандбольные мячи

Баскетбольные мячи

Стойки (большие и малые)

Флорбольные мячи

Мячи для бенди

Скакалки

Свисток

Мишень

Секундомер

Шагомеры

Пульсометры

Конусы, фишки

Лестница координационная

Гимнастические палка

Клюшки для флорбола

Ворота для мини-футбола

Ворота для флорбола

Колечки

Малые барьеры

Палочки для переступания и обводки

Обручи

Коврики

Куб

Волейбольная сетка

Турник

Шведская стенка

Брусья

Скамья

Бревно

Канат

Полусфера

Теннисные ракетки

Гантели

Корзины

*Количество инвентаря, необходимого для проведения учебно-тренировочных занятий, зависит от наполняемости групп, направ-
ленности занятия, и количества тренеров.
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Рекомендации тренеру

2.3. Методологические аспекты учебно-тренировочного занятия 

Способствуйте формированию у детей чувства удо-
вольствия и чувства радости от занятий хоккеем. 

Разнообразие — это лучшее обучение детей. 

Основной метод в этом возрасте игровой – только че-
рез игру можно заинтересовать ребенка хоккеем. 

Особое внимание уделяйте развитию физических ка-
честв в сенситивный период. 

Привлекайте к тренировочным занятиям специалистов 
по другим видам спорта – гимнастике, футболу, борьба, 
легкой атлетике, гандболу, фитнесу, йоге и другим. 

Эффективно используйте ледовую площадку.   

Привлекайте к проведению тренировок тренеров асси-
стентов.   

Во время занятия на одного тренера должно прихо-
диться 7-10 занимающихся.  

На групповых занятиях создавайте группы, равные по 
уровню подготовки.   

Выделяйте место на площадке для детей, отстающих от 
основной группы. Занимайтесь с этими детьми индиви-
дуально.  

Проводите обучение в начале основного времени тре-
нировки, пока дети не устали.  

Динамическая нагрузка в возрасте 6-7 лет хорошо пе-
реносится. Максимальная продолжительность одного 
упражнения может доходить до 2 мин.  

Заранее проверьте место проведения тренировочного 
занятия и подготовьте инвентарь.  

Используйте инвентарь, соответствующий возрасту.  

Научите детей играть в подвижные и спортивные игры.  

Добивайтесь правильной техники выполнение всех 
упражнений. Неправильную технику, закрепленную в 
двигательном навыке, в дальнейшем будет очень слож-
но исправить. 

Используйте творческие задания, конкурсы, музыкаль-
ное сопровождение, костюмы сказочных героев. 

01.

13.

14.

15.

16.

17.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.

11.

12.

02. Практическое руководство для тренеров на спортивно-оздоровительном этапе подготовки хоккеистов 6-7 лет
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БЕ
ЗО

ПА
СН

ОС
ТЬ Обеспечьте соответствие уровня физического 

развития и подготовленности детей задачам 
тренировочного процесса

Инструктируйте детей перед началом игры, оз-
накомьте их с правилами, с технической сторо-
ной безопасности занятий 

Осуществляйте проверку оборудования, ин-
вентаря, экипировки, мест проведения занятий 
– это займет немного больше времени в насто-
ящем, но позволит избежать огромных потерь 
уже в ближайшем будущем

Обучайте хоккеистов безопасным двига-
тельным паттернам: падение, группировка 
при столкновении

Держите под рукой телефонные номера бли-
жайшей больницы и скорой медицинской по-
мощи. В критических случаях будьте готовы  
оказать первую помощь на месте

Обеспечьте взамодействие с тренерами дру-
гих команд по вопросам безопасности заня-
тий

Знайте и умейте применять методы довра-
чебной помощи

Соблюдайте принципы рационального по-
строения. После окончания занятий обе-
спечьте возможность заминки
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Основные технические действия хоккеистов 6-7 лет   

Основные технические действия хоккеистов вне льда 6-7 лет 

Катание на коньках: Владение клюшкой:

01. Строевые упражнения

02. Ходьба (разновидности ходьбы)  

03. Бег (разновидности бега)  

04. Прыжки  

05. Кувырки 

06. Равновесие 

07. Введение футбольного мяча 

08. Передача футбольного мяча 

09. Прием футбольного мяча 

10. Удары по воротам футбольным мячом 

11. Броски на точность теннисного мяча  

12. Передача теннисного мяча

13. Прием теннисного мяча

01. Основная стойка (посадка) хоккеиста

02. Скольжение на двух коньках, без их отрыва ото льда  

03. Скольжение на двух ногах после толчка одной (правой, левой) 

04. Скольжение на одной ноге после толчка другой (поочередно)  

05. Бег широким скользящим шагом  

06 Скольжение по дуге (поворот), без отрыва коньков от льда

07. Скольжение по дуге (поворот) толчком одной ноги (без переступание)

08. Бег с изменением направления (скрестными шагами)

09. Торможение одной ногой без поворота туловища – «полуплугом»

10. Торможение двумя ногами без поворота туловища – «плугом»  

11. Скольжение спиной вперед по прямой, без отрыва коньков ото льда  

12. Поворот из положения «лицом вперед» в положение «спиной вперед»

13. Поворот из положения «спиной вперед» в положение «лицом вперед» 

14. V-старт 

15. Т-старт  

16. Торможение левым/правым боком

16. Передача гандбольного 
мяча  

01. Широкое ведение шайбы

02. Короткое ведение шайбы

03. Ведение и контроль шайбы слева/справа  

04. Ведение и контроль шайбы по диагонали 

05. Среднее ведение шайбы

06. Передача с удобной руки

07. Передача с неудобной руки

14. Введение гандбольного мяча на  
месте  

15. Введение гандбольного 
мяча в движение 

17. Прием 
гандбольного мяча 

18. Бросок  гандбольного мяча

19. Ведение баскетбольного мяча

20. Передача, бросок баскетбольного мяча

02. Практическое руководство для тренеров на спортивно-оздоровительном этапе подготовки хоккеистов 6-7 лет
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Упражнения для развития быстроты принятия решений и реше-
ния двигательных задач.
Успешность действий хоккеиста определяется способностью мгновенно оценивать ситуацию, принимать решение и реализовы-
вать его, внезапно непредсказуемо изменяя движение. Эту способность необходимо развивать с раннего возраста.

А В

Приведем некоторые примеры. 
Упражнения выполняются в челночном беге соревнователь-
ным методом, что формирует состязательность в характере 
спортсмена. 

1. Спортсмены, выстроившись в две очереди, одновременно 
по сигналу выполняют ускорение 10 м;

2. далее 3 кувырка на гимнастическом мате (возмущающее 
воздействие на вестибулярный аппарат, усложняющее 
нервно-мышечную регуляцию);

3. далее пробежка по гимнастической скамейке (управле-
ние равновесием);

4. далее через 3-5 метров ускорения спортсмены пролезают 
под л/а барьером сразу по ходу бега или после разворота 
в зависимости от разного цвета карточки, показываемой 
тренером непосредственно перед барьером, и возвраща-
ются бегом в хвост очереди;

5. затем в упражнение включаются следующие спортсмены. 

Упражнения имеют сложно координационный характер, детям 
очень нравится их выполнять, они вызывают много положи-
тельных эмоций. 

Значимость подобных упражнений наряду с развитием физи-
ческих качеств заключается в выработке способности быстро 
оценивать внезапную ситуацию и эффективно решать двига-
тельную задачу.

При этом следует различать:

Координированность
способность эффективно решить заранее 
известную двигательную задачу

Ловкость
способность эффективно решить заранее 
неизвестную локальную двигательную задачу

Дети в естественной среде никогда не бу-
дут предпринимать двигательных действий, 
не сообразных природе. 

Эти сложно координационные нервно-мышечные регуляции выстраиваются на основе зрительной информации.

Принуждают их к этому взрослые: 
                                 тренеры и родители.
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Обучение технике передвижения (бега) на коньках

Цель: 
обучить юных хоккеистов технике передвижения 
(бега) на коньках.

Обучение основным техническим элементам, таким 
как статическое и динамическое равновесие, а также 
овладение разнообразными способами передвиже-
ния на коньках (ускорение, торможение, финт, прыжок 
и другие.), наряду с развитием физических качеств 
позволит создать фундамент для дальнейшего роста 
спортивного мастерства юных хоккеистов.  

Задачи: 
В процессе планирования, организации и прове-
дения занятий с юными хоккеистами необходимо 
решать следующие задачи:

1. укрепления здоровья, формирования интереса к 
занятиям физической культуры и спорта.

2. воспитания основных физических качеств необ-
ходимых для успешного освоения техники пере-
движения (бега) на коньках.

3. обучение технике передвижения (бега) на конь-
ках, характерной для соревновательной деятель-
ности в хоккее с шайбой.

Основной принцип любой деятельности – целеполагание, то есть 
определение и постановка конкретной цели. Применительно к конь-
ковой подготовке хоккеистов это скорость и манёвренность дей-
ствий на льду. Потому все упражнения и задания по обучению юных 
хоккеистов технике бега на коньках должны быть направлены на 
достижение этой цели. Тренер должен однозначно понимать, зачем 
нужно выполнять то или иное упражнение, что мы хотим добиться от 
детей, выполняя конкретное упражнение. 

Организации занятий с детьми включает разделы:
• общую физическую подготовку;
• специальную (ледовую) физическую подготовку;
• определения уровня освоения элементов техники передвижения 

(бега) на коньках.

Тренировочные занятия по общей физической подготовке включа-
ют общеразвивающие упражнения, различные виды ходьбы и бега, 
подготовительные, подводящие и специализированные упражнения 
коньковой подготовки хоккеиста, подвижные и спортивные игры.

Тренировочные занятия на льду проводятся в соответствии со все-
ми требованиями техники безопасности и включают: специальные 
упражнения, обучающие задания, игры и эстафеты.

Контрольные занятия, направленные на определение уровня разви-
тия физических качеств и освоения элементов техники передвиже-
ния (бега) на коньках необходимо проводить в начале и конце каж-             
                  дого учебного года.

02. Практическое руководство для тренеров на спортивно-оздоровительном этапе подготовки хоккеистов 6-7 лет
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Методика обучения технике передвижения (бега) на коньках

Упражнения общефизической подготовки (ОФП)

Для успешного освоения техники передвижения (бега) на 
коньках ребёнку необходима общая физическая подготовка, 
способствующая успешному освоению сложно координаци-
онных действий в условиях минимальной опоры на скользкой 
поверхности льда.

Наряду с воспитанием всех основных физических качеств 
(скоростных, силовых, координационных, выносливости, гиб-
кости), необходимо уделять особое внимание воспитанию 

(направленные на развитие подвижности в голеностопном и тазобедренном суставах и укрепление мышц спины и согласован-
ности движений рук и ног)

1. Ходьба выпадами руки за голову (лицом вперёд и спиной 
вперёд).
Упражнение выполняется по одной линии, опора осущест-
вляется на ногу, стоящую впереди на всю стопу и на носок 
ноги стоящей сзади.

2. Ходьба выпадами с закручиванием туловища в сторону 
впереди стоящей ноги;
Выполняется, как упражнение #1, с закручиванием туло-
вища с помощью рук.

3. Выпады с махом ноги вперёд и приземлением вперёд, 
вперёд в сторону;
Мах ноги выполняется с удержанием центра тяжести на 
опорной ноге и замедленным приземлением в положение 
выпада с опорой на всю стопу.

4. Выпады с махом ноги правым (левым) боком и приземле-
нием в сторону.
Так же как упражнение #3, но из скрестного положения 
ног в направлении движения правым или левым боком.

5. Выпады с махом ноги в сторону и приземлением 
в скрестный шаг (в положение бега по повороту).                                        
Так же как упражнение #3, но из скрестного положения 
ног с приземлением на всю стопу и определением центра 
тяжести на опорную ногу.

6. Ходьба с подниманием колена к противоположному локтю 
рук находящихся за головой. выполняется на каждый шаг.

подвижности в голеностопном и тазобедренном суставах, 
определяющих правильность расположения центра тяжести 
в специфической посадке при беге на коньках для сохране-
ния равновесия, а также укреплению мышц спины, активно 
участвующих в выполнении всех элементов техники передви-
жения (бега) на коньках. Для решения данной задачи приме-
няются комплексы упражнений, способствующие увеличению 
подвижности в голеностопном и тазобедренном суставах и 
формированию мышечного корсета.

7. Выпады вперёд, вперёд – в сторону, в сторону с возвра-
щением в исходное положение.
После выполнения выпада отталкиванием опорной ноги 
(одним движением) вернуться в исходное положение.

8. Выпады прыжками вперёд, назад, попеременно с при-
землением ноги вместе, затем в выпад (в том числе и с 
поворотом на 180°).

9. Из и. п. выпад  боком смена направления выпада с пово-
ротом на 180°.

10. Выпады вперёд – в сторону с касанием стопы противопо-
ложным локтем.
Выполняется глубокий выпад с максимально возможной 
амплитудой.

11. Выпрыгивания с махом ноги вперёд и круговым движени-
ем через сторону с приземлением в скрестный шаг (по-
ложения поворота).
Выполняется с одного (двух) шагов, приземление осу-
ществляется на толчковую ногу.

12. Выпрыгивания с махом ноги вперёд и приземлением ма-
ховой ноги назад в положение выпада.

13. Выпады (приседания, выпрыгивания) на одной ноге с упо-
ром свободной ноги на гимнастическую скамейку сзади 
(с право, с лево) или с удержанием себя в равновесии 
на одной ноге, держа рукой свободную ногу за стопу.           
Выполняется на всей стопе до максимального наклона 
голени вперёд.

Выпады
(направленные на развитие подвижности в голеностопном и тазобедренном суставах)
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1. Присед (приседание) – стопы, колени вместе, пятки не 
отрывать от опоры (пола), спину держать прямо, руки за 
спиной (за головой);

2. Из положения присед – перекаты вперёд-назад с каса-
нием колен земли, руки за головой. Перекаты выполнять 
через носки с возращением на всю стопу.

3. Из положения присед перекат на спине в группировке с 
возвращением в исходное положение. После выполнения 
переката прийти в присед на всей стопе без помощи рук.

4. Ходьба в приседе вперёд (назад), опуская колено вниз.
Все движения выполняются в одной плоскости.

5. Прыжки в приседе вперёд (назад), за счёт работы (раз-
гибания) стопы.

6. Перекаты в приседе вправо (влево), с поворотом на 180°.

7. Ходьба в приседе с выносом прямой ноги вперёд (под со-
бой, через сторону) и переходом в низкий выпад – выпол-
няется на всей стопе.

8. Из положения «пистолетик» – переход в глубокий выпад 
и обратно в и.п.

9. Переход выполняется перекатом на стопе через носок с 
приходом на всю стопу.

10. Из положения «пистолетик» – смена ног прыжком – вы-
полняется на всей стопе.

11. То  же, что упражнение #6, но из положения полный при-
сед, нога в стороне.

Упражнения в низком приседе
(направленные на развитие подвижности в голеностопном и 
тазобедренном суставах)

Упражнения в упоре лёжа (сидя)
(направленные на формирование мышечного корсета и 
обучение согласованной работе рук и ног)

1. «Паук» – упор на руках и ногах лицом вверх, продвижение 
вперёд (назад).

2. Ходьба (бег) в упоре на руках и ногах лицом вниз, вперёд 
(назад).

3. «Гусеница» – из упора лёжа попеременное передвижение 
ног и рук в направлении вперёд (назад).

4. «Лягушка» – из положения упор на руки прийти прыжком 
в упор присев (с выносом ног вперёд – за руки), перенос 
рук вперёд с дальнейшим продвижением прыжками.

5. Из упора присев разгибание ног прыжком с опорой на 
руки – подход руками к стопам ног и так далее.

6. Ходьба на руках ноги вытянуты назад – туловище припод-
нято, касание пола только носками ног (лицом и спиной 
вперёд).

7. Ходьба на коленях (лицом и спиной вперёд). При выпол-
нении упражнения спину держать прямо, руки за головой.

8. Из и. п., стоя на коленях – прыжок в низкий присед с при-
землением на всю стопу.

9. Из и.п. упор присев – прыжком прийти в упор  лёжа, с по-
становкой ног между рук (справа, слева), ноги выносить 
вперёд, за руки.

10. Из и.п. упор лёжа в выпаде, смена ног с постановкой ноги 
справа, слева от рук;

11. Из и.п. упор лёжа (в выпаде, ноги скрестно) – правая нога 
выпрямлена у левой руки, смена ног прыжком с упором 
на руки.

12. Из и. п. упор лёжа «перемахи» ног скрестно с закручива-
нием туловища;

13. Из и. п. упор лёжа лицом вверх, то же, что упражнение #7.

14. В упоре лёжа ноги на гимнастической скамейке, ходьба 
на руках с передвижением ног.

15. То же, но в упоре лицом вверх.

16. Из и.п. упор сзади, прыжком прийти в присед с упором 
сзади на руки.

17. Из и. п. упор сзади, ноги врозь, прыжком прийти упор, сидя 
ноги вместе.

18. Из и. п. стоя на коленях, руки за головой, сед справа от ног, 
и.п., сед слева от ног.

19. Из и. п. сед ноги скрестно, руки за головой, встать без по-
мощи рук.

20. Из и.п. стоя на коленях, руки согнуты за спиной (держась 
за локти рук)отклонение корпуса назад и возвращение в 
и.п.

02. Практическое руководство для тренеров на спортивно-оздоровительном этапе подготовки хоккеистов 6-7 лет
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1. Прыжки боком на двух ногах, правой, левой (лицом, спи-
ной вперёд);

2. Из положения  жгут между стоп выпрыгивание вверх с 
поворотом на 180°.

3. Из положения  жгут между стоп выпрыгивание вверх с ка-
санием стоп над жгутом (на месте, с продвижением впе-
рёд, назад и поворотом на 180°).

4. Из положения сбоку от жгута, отталкиванием дальше сто-
ящей от жгута ногой и махом другой ногой (прямой) вверх 
прыжки через жгут с приземлением на противоположную 
ногу в скрестный шаг. Стопы ставятся параллельно.

5. Из положения сбоку от жгута, отталкиванием ближе сто-
ящей от жгута ногой, перепрыгивание в сторону с при-
землением на другую ногу и постановкой свободной ноги 
рядом (на месте, с продвижением вперёд, назад).

6. Из положения стоя лицом к жгуту перепрыгивание через 
жгут вперёд поочерёдно перенося одну, затем другую 
ногу (поднимая колени), далее назад (поднимая пятки).

7. Из положения сбоку от жгута, отталкиванием дальше сто-
ящей от жгута ногой, перепрыгивание в сторону с при-
землением на две ноги (на одну ногу).

8. Из положения стоя спиной к жгуту перепрыгивание с по-
очерёдным переносом ног и поворотом на 180°– призем-
ление в и.п., с другой стороны жгута.

9. Из и.п. стоя на одной ноге (дальней от жгута), сбоку от 
жгута отталкивание опорной ногой и перепрыгивание в 
сторону с приземлением на эту же ногу, далее смена ног 
прыжком на месте и снова перепрыгивание жгута на од-
ной ноге (перепрыгивание должно выполняться внутрен-
ней частью стопы то есть как на коньках). 

10. Из и.п. стоя на одной ноге в посадке хоккеиста, сбоку от 
жгута, отталкивание опорной ногой и перепрыгивание в 
сторону с приземлением на другую ногу (на месте, с про-
движением вперёд, назад).

11. Из и .п. низкий присед прыжки «лягушка» с поочерёдным 
переносом рук и ног – прийти в и.п.

12. Совмещение упражнений из упора присев (прыжки с 
колен, упор присев – упор лёжа, кувырки и так далее) с 
перепрыгиванием через резиновый жгут.

1. Из и.п. стоя вдоль скамейки, одна нога на скамейке, дру-
гая стоит на полу, прыжки со сменой ног на месте (с про-
движением лицом и спиной вперёд). 

2. То же, как упражнение #1, но из положения ноги скрестно.

3. Из и.п. стоя на скамейке прыжки со скамейки, ноги врозь, 
на скамейку – ноги вместе (с продвижением вперёд и по-
воротом на 180°).

4. Из и.п. стоя сбоку от скамейки запрыгивание на скамейку 
на двух ногах и спрыгивание с другой стороны на месте (с 
продвижением вперёд).

5. Из и. п. ноги врозь выпрыгивание вверх с касанием стоп 
над скамейкой и приземлением в и.п. 

6. То же, как упражнение #3 с использованием резинового 
жгута.

7. То же, как упражнение #4 с использованием резинового 
жгута.

8. Из и.п. стоя лицом к скамейке запрыгивание толчком двух 
ног и приземлением на одну ногу (ноги при приземлении 
чередовать).

9. Из и.п. стоя лицом к скамейке на одной ноге запрыгива-
ние толчком одной ноги и приземлением на две (ноги при 
приземлении чередовать).

10. Прыжки на двух ногах боком через препятствие (высотой, 
равной уровню тазобедренного сустава) с опорой на руки 
на скамейку.

В занятия ОФП, наряду с общеразвивающими и подготови-
тельными упражнениями необходимо освоение специали-
зированных упражнений, способствующих формированию 
специфических двигательных умений, обеспечивающих их 
положительный перенос в успешное освоение технических 
действий на льду. 

Для этого применяется комплекс специализированных упраж-
нений, выполняемых вне условий льда.

Прыжковые упражнения для развития координации и подвижности в голеностопном суставе

Упражнения, выполняемые через резиновый жгут, закре-
плённый на высоте 5-15 см.

Упражнения, выполняемые на гимнастической скамейке 
(выполняются на согнутых в коленных суставах ногах)
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1. Из и. п.  посадка хоккеиста, одна нога вытянута в сторо-
ну – смена ног в посадке с продвижение лицом и спиной 
вперёд полупрыжками, с изменением направления).

2. Из и. п. бег по повороту смена ног с продвижением впе-
рёд (имитация бега по повороту вправо, влево).

3. Прыжковая имитация:
• с постановкой ноги на пол;
• с приземлением на одну ногу.

4. Приставной шаг боком (правым, левым) с постановкой 
ноги на пол.

5. Выпрыгивание махом ноги с отталкиванием и приземле-
нием на опорную ногу:
• Из и. п.  нога отведена в сторону;
• Из и. п.  нога отведена назад, с упором на носок.

6. Прыжковая имитация со смещением и перескоками впе-
рёд на опорной ноге.

7. Скрестный шаг в зеркальное положение.

8. Выпрыгивание из посадки с махом свободной ноги впе-
рёд в сторону.

9. «Норвежское упражнение» – поочерёдное выталкивание 
с правой и левой ноги с предварительным подскоком с 
двух ног.

1. Из и. п. стоя одной ногой на скамейке по направлению 
вдоль скамейки, другая опущена вниз – смена ног прыж-
ками (лицом и спиной вперёд, с изменением направления 
движения).

2. Из и.п. стоя боком к скамейке запрыгивания на скамейку 
отталкиванием одной ногой и приземлением на другую в 
посадке (правой, левой, лицом и спиной вперёд, по пря-
мой, по повороту).

3. Из и.п. стоя одной ногой на скамейке, другая опущена 
вниз, ноги скрестно выпрыгивания со сменой ног, с ими-
тацией бега по повороту (на месте, с продвижением впе-
рёд, вправо, влево).

Упражнения на полу 

Упражнения с использование гимнастической ска-
мейки

Специальные упражнения для обучения технике передвижения (бега) 
на коньках

4. Из и. п. стоя одной ногой на скамейке, в направлении  по-
перёк скамейки, другая опущена вниз прыжки в сторону 
с приземлением на другую ногу и сменой ног на месте 
(правой и левой ногой).

5. Из и. п. стоя сбоку от скамейки прыжки через скамейку 
с попеременным переносом ног (начиная с ноги ближе 
стоящей к скамейке).

6. Из и. п. стоя сбоку от скамейки прыжки через скамейку 
с попеременным переносом ног (начиная с ноги дальше 
стоящей от скамейки).

7. Из и. п. стоя спиной к скамейке прыжки через скамейку 
с попеременным переносом ног (начиная с ноги по ходу 
движения).

8. Из и. п. стоя одной ногой на скамейке, другая опущена 
вниз – «Маятник» – выпрыгивания на месте с махом со-
гнутой ноги вперёд, назад.

С использованием двух гимнастических скамеек, 
стоящих параллельно (расстояние между скамей-
ками зависит от упражнения и физических воз-
можностей детей)

9. Из и. п. стоя между скамейками выпрыгивание вверх с 
двух ног и приземление на скамейку с опорой одну ногу 
поочерёдно на правую и левую.

10. Из и. п. стоя одной ногой на скамейке, в направлении  
вдоль скамейки, другая опущена вниз, прыжки в сторону 
с приземлением на другую ногу – на вторую скамейку). 

11. То же, как упражнение #10 но из и. п. ноги скрестно, с та-
ким же приземлением.

По мере освоения предлагаемых упражнений, для отработки 
стереотипа движений и воспитания координации, целесоо-
бразна комбинация из нескольких упражнений в различных 
сочетаниях.

02. Практическое руководство для тренеров на спортивно-оздоровительном этапе подготовки хоккеистов 6-7 лет
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1. «По коридору»
Играющие становятся друг за другом в колонну. Перед ними 
начерчены две линии длиной 3-5 м (расстояние между ними 
30-40 см). Дети должны пройти по этому коридору, ставя, конь-
ки рядом с линией, сохраняя при этом параллельную постанов-
ку стоп и не «заваливая» коньки ни внутрь, ни наружу. 
В игру можно ввести элемент соревнования. В этом случае 
играющие делятся на две команды и чертят два коридора. 
Победителем окажется та команда, в которой большее число 
учеников сделает меньше шагов по коридору. Дети сами под-
считывают шаги.

2. «Хоккеист»
Дети становятся в шеренгу около линии. Расстояние между 
ними 2-3 шага.
И.п.: стать прямо, ноги вместе, руки внизу. Ноги слегка согнуть, 
туловище немного наклонить вперед, руки развести в стороны 
и слегка согнуть, голову держать прямо, смотреть вперед.
Упражнение повторяется на каждом занятии несколько раз.
Данное упражнение можно усложнить (исходное положение 
не изменяется):
а) «Перекачка» - перенести тяжесть тела на правую, на левую 
ногу, снова на правую и т.д. Опорная нога сгибается несколько 
больше;

1. Примерные игровые упражнения на коньках на резиновом покрытии или утрамбованной снежной пло-
щадке

Ледовая подготовка хоккеиста

Игры и игровые упражнения на льду

Методика обучения технике передвижения (бега) на коньках 
направлена на формирование у ребёнка: 

Во-первых: чувства равновесия в выполнении скольжения как 
на двух, так и на одном коньке; 
Во-вторых: умения переносить вес тела с одной ноги на дру-
гую не нарушая равновесия; 
В-третьих: производить отталкивание при переходе с ноги на 
ногу, полностью перенося вес тела с одной ноги на другую.

Чтобы добиться поставленной цели, применяют различные 
специальные упражнения и подвижные игры на коньках в ус-
ловиях льда.

На начальных этапах обучения катанию на коньках (5-7 лет) 
целесообразно проводить занятия в игровой форме, это об-

легчает и ускоряет усвоение детьми техники катания на конь-
ках, так как игровые двигательные задания им более понятны.

На формирование двигательных навыков катания на коньках 
большое влияние оказывают игры на льду. Благодаря им, бо-
лее интенсивно происходят качественные и количественные 
изменения в движениях на коньках. Наиболее доступны игры с 
элементами соревнования, которые предлагают детям в опре-
деленной последовательности: сначала с целью получения 
хорошего качества движения, затем для увеличения скорости 
выполнения этого движения.

На льду используются разнообразные подвижные игры. Среди 
них можно выделить три группы: игры-упражнения для обуче-
ния основным элементам техники бега на коньках, подвижные 
игры и игры-эстафеты для воспитания физических качеств.

б) отвести правую (левую) ногу в сторону назад до полного  
выпрямления, носок развернуть наружу, при отведении ноги 
тяжесть тела переносится на опорную ногу.

3. «Пружинка» 
Из и. п. «хоккеист» сделать 5-6 пружинистых полуприседаний, 
руки свободно выносить вперед, коньки не наклонять.

Варианты: 
а) сделать два полуприседания, затем одно глубокое приседа-    
ние, руки вынести вперед;
б) после двух полуприседаний сделать небольшой прыжок 
    вперед, повернуться кругом переступанием, повторить это  
    же движение и вернуться в исходное положение.

4. «Неваляшка»
И.п.: стать прямо, ноги слегка расставить, ступни параллельно, 
руки на поясе. Поочередно наклонять оба конька то вправо, то 
влево, руки держать свободно.

5. «Цапля»
И. п.: стать прямо, ноги вместе стоять на одной ноге, другая в 
это время, согнутая в колене, поднята вперед вверх. Выполнить 
с опорой и без опоры, полусогнутые руки развести в стороны. 
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1. Стоя на слегка согнутых ногах, коньки параллельно друг 
другу, передвигать ноги вперед назад, скользя на коньках. 
То же, коньки один перпендикулярно другому.

2. Выполнить приставные шаги вправо, влево, затем повора-
чиваясь вправо или влево.

3. Стоя на слегка согнутых ногах, отвести одну ногу в сторо-
ну и сохранить равновесие на одном коньке.

4. Обучение умению сгруппироваться и мягко упасть на бок.

5. Отталкивание поочередно каждым коньком, скользящим 
по льду, заканчивая отталкивание, коньки приставить ря-
дом. То же другой ногой.

6. «Самолет» – непрерывное отталкивание одним коньком, 
скольжение на другом. Выполнить задание, скользя на од-
ном, а потом на другом коньке.

7. Одновременное отталкивание двумя ногами в стороны, с 
упором на весь полоз, заканчивая отталкивание, соеди-
нить коньки («фонарик»).

8. «Самокат» – зигзагом вокруг фишек, расположенных в 
один ряд.

9. Разбег на коньках, скольжение на двух и перенос массы 
тела с ноги на ногу.

10. Разбег, скольжение вперед на двух коньках «зигзагами» 
вокруг фишек, расположенных в один ряд.

11. Отталкиваясь в сторону, задержать ногу в равновесии на 
одном коньке, другая нога прямая, отведена в сторону, 
слегка касается льда внутренним ребром конька.

12. Предварительный разбег, скольжение на двух, затем по-
очередное скольжение в равновесии на одном коньке, 
другая согнутая, отведена назад.

13. С предварительного разбега выполнить отталкивание в 
сторону, отвести ногу назад и приставить рядом. То же с 
другой ноги. Это же упражнение выполнять, положив руки 
на колени, тем самым, можно оценить амплитуду движе-
ния (отведения ноги назад) Выполняется в посадке.

14. Обучение катанию по прямой, спиной вперед. Разбег, по-
ворот, скольжение спиной вперед на двух коньках.

15. Торможение у предмета.

1. «Ёлочка»
На площадке длиной 5 м и шириной 2-3 м чертятся две линии. 
Дети по двое встают напротив линии. По сигналу тренера они 
скользят сначала на левом коньке, отталкиваясь, правой ногой, 
затем на правом коньке, отталкиваясь левой ногой. Во вре-
мя упражнения нельзя отрывать скользящий конек ото льда, 
скользить можно только по линии. Толчковая нога должна от-
талкиваться в сторону-назад всем лезвием конька. Выигрыва-
ет тот, кто соблюдает все перечисленные правила.

Варианты: 
а) выполнять заданное тренером количество (5-6) толчковых 
движений сначала только правой ногой, а потом левой ногой;
б) после завершения толчка одной ногой поднимать ее надо 
льдом, сохраняя равновесие на более длительное время. 
в) толчок выполняется поочередно то правой, то левой ногой. 
Нужно сделать 2-3 шага и перейти на двухопорное скольже-
ние.
Когда дети научатся выполнять разбег из 2-3 шагов, можно 
ввести элемент соревнования – кто быстрее выполнит зада-
ние.

2. «Кто дальше»
Играющие стоят на одной линии на расстоянии 3-4 шагов друг 
от друга. По сигналу они делают разбег из заданного тренером 
количества шагов (2-5) и переходят на двухопорное скольже-
ние. Победителем становится тот, кто после разбега окажемся 
дальше всех.

Вариант: играющие становятся на стартовую линию. на рас-
стоянии 8-10 шагов от нее чертится еще одна линия. По сигна-
лу ученики делают разбег до этой линии и скользят по прямой 
на параллельных коньках (ноги вместе или расставлены на 
ширину ступни), туловище чуть наклонено вперед. Выигрывает 
тот, кто окажется дальше всех. 

3. «Пружинки на льду» 
Играющие стоят на одной линии на расстояние 5-8 м чертится 
вторая линия. По сигналу они бегут до заданной линии, после 
чего переходят на двухопорное скольжение. При скольжении 
ученики делают 3-4 пружинистых приседания, вынося при этом 
руки вперед, затем возвращаются к тому месту, откуда начи-
нали разбег. Скользить нужно на параллельных коньках (ноги 
расставлены на ширину ступни или соединены).

Варианты: 
а) при скольжении на двух ногах слегка прыгнуть и скользить 
дальше;
б) ввести элемент соревнования «Кто лучше и быстрей». 
Выигрывают те, которые выполнили упражнение правильно и 
быстро.

2. Подводящие упражнения на льду для обучения 
технике катания на коньках

3. Игры на льду

02. Практическое руководство для тренеров на спортивно-оздоровительном этапе подготовки хоккеистов 6-7 лет
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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ ХОККЕИСТОВ

4. «Воротики»
Играющие делятся на две команды. Одна из них на расстоянии 
5-8 м. от стартовой линии выстраивается в шеренгу. Дети дер-
жатся за руки, образуя «воротики». Остальные размещаются 
каждый против своих «воротиков» и начинают разбег. Около 
«воротиков» приседают, выносят руки вперед и проезжают 
между ними, стараясь не задеть. Выигрывает тот, кто правиль-
но выполнил задание. После 2-3-кратного проведения игры, 
дети меняются местами.

5. «Шаги-великаны»
Играющие по сигналу начинают двигаться вперед до обозна-
ченного места, стараясь, чтобы шаги были большими. Для 
этого нужно как можно дольше скользить на одном коньке. 
Выигрывает тот, кто пройдет указанное расстояние, сделав 
меньшее число шагов.
Учащиеся сначала упражняются в катании друг за другом, за-
тем, соревнуются между собой как по количеству шагов, так и 
по скорости скольжения.

6. «Скользим по коридору»
На поверхности льда обозначается фишками прямой коридор 
длиной 10-15 м, шириной 0,5-0,7 м. На расстоянии 8-10 шагов от 
одного из концов коридора становятся играющие. Поочередно 
они делают разбег и скользят по коридору на параллельных 
коньках, стараясь скользить прямо, не задевая снежного ва-
лика.

Варианты: 
а) скользить по коридору можно и на одной ноге, чередуя при 
этом правую и левую ногу;
б) въезжая в коридор, надо присесть;
в) скользить по извилистому коридору.

7. «Змейка»
На прямомом отрезке кладут 5-6 фишек на расстоянии 0,5-1,5 
м друг от друга. На расстоянии 10-15 м. (а в дальнейшем 5-8 м) 
от крайней фишки проводят исходную линию, у которой стано-
вятся играющие. По сигналу дети по очереди делают разбег, и 
скользят на двух ногах между фишками, огибая их то с правой, 
то с левой стороны. При этом ноги надо держать вместе, на-
клоняя коньки то в одну, то в другую сторону. Играющие могут 
произвольно выбирать сторону, с которой они огибают первое 
препятствие. Возвращаясь назад, они разворачиваются по 
естественному направлению движения, обусловленному оги-
банием последнего препятствия.

Варианты: 
а) объезжать фишки можно на одной ноге, если расстояние 
между ними небольшое;
б) объезжать в парах с элементом соревнования «Кто бы-
стрей».

8. «Не задеть» 
На отрезке прямой ставят 4-5 фишек на расстоянии 1-1,5 м. 
друг от друга. Играющие становятся друг за другом в 15-20 ша-
гах от крайней фишки (с любой стороны), По сигналу дети по 

очереди делают энергичный разбег и скользят по прямой на 
двух коньках, поставленных параллельно. Подъезжая к фишке, 
играющий должен развести ноги шире, чтобы не задеть его. 
Миновав все фишки, ребенок делает поворот и возвращается 
к исходному месту.

9. «Не поднимай ног» 
Играющие выстраиваются в шеренгу, а по сигналу двигаются 
вперед на противоположную сторону катка, не отрывая ног ото 
льда при скольжении. Побеждает тот, кто пройдет дистанцию 
(не более 12-15 м) быстрее других. Поступательное движение 
вперед достигается путем переноса тяжести тела с одной ноги 
на другую.

Вариант: двигаться спиной вперед также за счет энергичного 
переноса тяжести тела с одной ноги на другую. Расстояние для 
скольжения при этом может быть не более 5-6 м.

10. «Поезд»
Играющие разбиваются на 4-5 подгрупп по 5-6 человек. Ка-
ждая подгруппа строится в колонну, все берутся за руки (ле-
вой рукой за правую впереди стоящего) и начинают скользить 
по указанному тренером маршруту. Движения должны быть 
согласованными. Впереди колонны нужно ставить учеников, 
хорошо владеющих навыком катания на коньках. Необходимо 
2-3 подгруппам определить направление движения по краям 
катка, остальные скользят в противоположном направлении 
по линиям начерченного прямоугольника. Выигрывает та под-
группа, в которой дети согласованно выполняли движения и 
ни разу не разъединяли цепочки.

11. «Фонарики»
Играющие строятся в шеренгу по 3-5 человек. На расстоянии 
3-4 м от стартовой черты слева и справа от ребят стоят фиш-
ки. До этого места дети разбегаются, затем переходят на двух 
опорное скольжение (до 1-1,5 м), после чего должны объехать 
2-5 фишек, расставленных на катке. Около каждой фишки 
нужно сначала развести носки коньков, пятки соединить, по-
сле чего носки свести, пятки развести и опять повторить то же 
самое движение – «фонариком». Расстояние между фишками 
постепенно увеличивается (от 0,5-1 м.). 
Впоследствии играющие сразу после разбега переходят на 
подобное скольжение.

12. «Каждый к своему флажку» 
Играющие выстраиваются в шеренгу по 3-4 человека. Каждый 
кладет на расстоянии 10-15 м от стартовой линии ориентир 
(фишка, кубик и так далее). Сделав разбег до 5-8 м, учащиеся 
переходят на двух опорное скольжение. После этого объез-
жают предмет с правой стороны, делая поворот влево. Конь-
ки при этом наклоняются к стоящему предмету, левый конек 
на наружное ребро, правый - на внутреннее ребро, туловище 
наклонено влево. При повторении играющие делают поворот 
вправо, объезжая предмет с левой стороны.

Вариант: после разбега учащиеся въезжают в дугу, выложен-
ную из фишек (длина -30-40 см.).
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13. «Цапли»
Играющие стоят в шеренге. По сигналу тренера начинают 
разбег, отталкиваясь одной ногой от круга, нарисованного на 
льду. Затем учащиеся переходят на одноопорное скольжение, 
вынося вперёд толчковую ногу, согнутую в колене. Полусогну-
тые руки разводят в стороны. Выигрывает тот ученик, который 
дольше удержится на одной ноге. Сохранить более длительное 
равновесие можно путём поочерёдного сгибания и выпрямле-
ния туловища.

14. «Сделай фигуру»
Играющие стоят в шеренге. По сигналу тренера дети бегут 
вперёд. После разбега скользят, выполняя произвольно любую 
фигуру. Выигрывает тот, кто дольше про скользит.

15. «Скорей собери»
Играющие распределяются на две команды. У каждой коман-
ды на расстоянии 5-8 м, от стартовой черты разложены в один 
ряд на расстоянии друг от друга 40-50 см. 2-3 фишки. По сиг-
налу первые из команд разбегаются и скользят на двух но-
гах, стараясь быстрее собрать фишки и передать следующим 
участникам в команде. Получившие фишки быстро расклады-
вают их и встают в конце колонны, и так далее. Выигрывает 
та команда, которая быстрей закончит задание. Количество 
предметов для сбора нужно увеличивать постепенно.

16. «Найди себе пару» 
Дети катаются друг за другом по краям катка. По сигналу тре-
нера «раз, два, три – найди себе пару» дети берут в пару сзади 
скользящего, скрещивая с ним руки. Каждая пара скользит в 
одном темпе. Через 30-40 с. снова перестраиваются в колонну. 
Игра повторяется 4-5 раз. Надо сделать так, чтобы дети ката-
лись не только в направлении против часовой стрелки, но и 
обратно.

Вариант: играющие катаются по всему катку, на сигнал трене-
ра находят себе пару и продолжают кататься друг за другом по 
краям катка.

17. «Волчок» 
Играющие распределяются на две команды, которые выстра-
иваются по противоположным сторонам катка. По сигналу тре-
нера они разбегаются и скользят до середины катка навстречу 
друг другу. 
В центре катка дети из одной шеренги берут под руку товари-
ща из другой шеренги (прикасаются противоположными пле-
чами друг к другу) и поворачиваются вокруг себя – «Волчок», 
не отрывая коньков ото льда. Выигрывает та пара, которая сде-
лала большее количество оборотов. образ выполнения волчка 
играющие возвращаются на свои места, и игра повторяется.

18. «Кружки и звёздочки»
Играющие, катаются по всему катку врассыпную. По сигналу 
«кружки» дети собираются вокруг круга, нарисованного на 
льду, предварительно найдя себе пару. Взявшись за руки, дети 
кружатся, затем вновь бегают в рассыпную, по сигналу «звёз-
дочки» каждая пара размещается по краям прямоугольника. 

При этом, стоя лицом в центр катка, играющие поднимают одну 
руку вверх взявшись парами, другая в стороне.

19. «Космонавты»
Играющие распределяются на четыре команды по 5-6 чело-
век, определяют в углах катка свой космодром (ставят фишки 
определённого цвета). Затем все собираются в большой круг в 
середине катка. На слова тренера: «Ждут вас быстрые ракеты 
для прогулок на планетах. На какую захотим, на такую полетим. 
Но в игре один секрет – опоздавшим места нет» – дети сколь-
зят по кругу, отталкиваясь одной ногой, после слов «места 
нет» каждая команда космонавтов спешит на свой космодром, 
играющие встают за командиром и скользят с ним в разных 
направлениях катка. Кто опоздал на космодром, остается в 
центре катка и ждет возвращения своих товарищей. Игра, на-
чинается снова. Дети сами дают названия своим кораблям.

20. «Догони ласточку»
Из числа играющих выбирается один человек, – «ласточка», 
который становится на расстоянии 4-5 шагов от остальных. 
По сигналу «ласточка улетает», учащийся убегает, а все до-
гоняют его. Тот, кому удаётся догнать «ласточку» (осалить ее); 
занимает её место. После небольшого перерыва (отдыха) игра 
повторяется.

21. «Ледяные домики»
Играющие (может быть 5-6 человек) выбирают водящего.  
Затем становятся на равном расстоянии по краям круга, нари-
сованного на льду. Каждый чертит вокруг себя (концом конька) 
кружок – ледяной домик – и становится лицом к центру круга. 
Водящий с лентой в руках медленно катается сзади детей, сто-
ящих в домиках. Затем кладет ленту на плечо кому-либо из 
играющих и убегает, стараясь быстро оббежать круг и занять 
свободный домик. Тот, кому положили ленту, берет ее, быстро 
поворачивается и пытается догнать водящего. Водящим ста-
новится тот, кто остается без домика. Если догонявшему уда-
лось настичь водящего и коснуться его, он снова занимает 
свой домик.
В игру желательно подбирать учащихся, равных по силам. В 
процессе игры, стоящим в круге нельзя поворачиваться. Бе-
жать можно только в том направлении, в котором бежит во-
дящий. Если после 3-4 повторений игры водящему не удается 
занять домик, нужно выбрать другого. Это оживит игру и даст 
возможность предыдущему водящему отдохнуть.

22. «Салочки»
Из числа играющих выбирается (или назначается трене-
ром) водящий. Им может быть хорошо катающийся ребёнок. 
Остальные дети произвольно располагаются по всему катку. 
По сигналу тренера все разбегаются по кругу, а водящий салит 
детей (дотрагивается рукой). Те, кого осалил водящий, отходят 
в сторону до окончания игры. С играющими можно заранее 
договориться об условиях смены водящего. 
Выигрывает тот водящий, который сумел осалить указанное 
число человек (4-5).

Вариант: дети играют так же, но водящий не имеет права са-
лить тех, кто присел.

02. Практическое руководство для тренеров на спортивно-оздоровительном этапе подготовки хоккеистов 6-7 лет
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23. «День и ночь»
Играющие распределяются на две команды: «Ночь» и «День». 
Команды становятся спиной друг к другу на середине поля. По 
сигналу «День» команда «Ночь» убегает на свою сторону, а 
участники команды «День» салят (дотрагиваются) убегающих, 
и наоборот. Выигрывает та команда, в которой большее число 
детей сумели осалить своих противников.

24. «Состязание»
Все играющие делятся на 2-3 команды и выстраиваются на ли-
нии старта (на расстоянии 10 м. от линии финиша). По взмаху 
флажка первые бегут к линии финиша и возвращаются в конец 
колонны. Выигрывает та команда, в которой большее число 
учащихся раньше пересекло линию финиша. Каждый играю-
щий, первый достигший линии финиша, получает один балл.

Вариант: при беге по прямой до финиша дети могут выполнять 
движение «фонариком», «змейкой».

25. «По местам»
По команде тренера, дети разбегаются по площадке. Услышав 
команду «по местам», каждый участник занимает то место, где 
он стоял в шеренге в начале игры. Тренер отмечает тех, кто 
быстрее встанет на прежнее место, и кто правильно стоит на 
коньках.

26. «Воробышки»
Играющие выполняют упражнение по одному. Конек держат 
прямо, ботинок – к ботинку. Стоя на одной ноге, колено другой 
ноги поднимают вверх.

Специальные упражнения для обучения технике передвижения (бега) по прямой:

Техника передвижения (катания) по прямой
Для большей эффективности обучения технике передвиже-
ния (бега) на прямой необходимо следить за постановкой 
конька в положение начала следующего отталкивания, то 
есть полностью перенести вес тела на опорную ногу. При 
этом плечи, колено и стопа должны располагаться в одной 
плоскости в направлении движения хоккеиста.

1. Из положения, стоя ноги вместе – выпады в сторону (пра-
во, лево) с возвращением в исходное положение

2. Перешагивание, через опорную ногу высоко поднимая 
согнутое колено маховой ноги со скольжением на рёбрах 
вперёд (назад)

3. Отталкивание одной ногой с постановкой толчковой ноги 
максимально близко к опорной и скольжением на двух но-
гах (приставной шаг, правой, левой, поочерёдно) с изме-
нением темпа и скорости, и направления движения (в том 
числе спиной вперёд и со сменой направления движения);

4. То же, что упражнение #3, но в равновесии на одном конь-
ке с удержанием положения касания носком пятки опор-
ной ноги (правой, левой, поочерёдно)

5. Поочерёдное отталкивание правой и левой ногой, не отры-
вая коньков ото льда, (максимально близко подводя, конь-
ки в момент перехода от одного отталкивания к другому) 
лицом и спиной вперёд, со сменой направления движения

6. «Фонарики» – в двух опорном положении в скольжении, 
отталкиваясь обеими ногами в стороны и, затем, плотно 

Для того, чтобы отработать основные элементы техники 
передвижения (бега) по прямой рекомендуется выполнять 
предложенные ниже упражнения по линии разметки корта. 
Необходимо следить за тем, чтобы отталкивание произ-
водилось в направлении назад – в сторону при движении 
вперёд, и вперёд – в сторону при движении назад, а пере-
мещение тела по линии – вперёд (назад) при минимально 
возможной «разножке».

собирая ноги (в том числе спиной вперёд, на месте, чере-
дуя движения вперёд – назад);

7. «Кораблик» – скольжение по дуге на внутренних рёбрах 
коньков правым, левым) боком;

8. Из положения ноги на ширине плеч, перенос веса тела с 
одной ноги на другую, не поднося ноги друг к другу;

9. Скольжение по прямой на внутренних рёбрах коньков по 
небольшой дуге, перенося вес тела с одной ноги на другую;

10. Продвижение вперёд прыжками с ноги, на ногу приходя в 
положение равновесия с касанием носком маховой ноги 
пятки опорной;

11. Продвижение вперёд (назад) отталкиванием рёбрами 
коньков двух ног одновременно – «змейкой» лицом и спи-
ной вперёд, со сменой направления движения;

12. Передвижение, отрывая коньков ото льда с поочерёдным 
отталкиванием внутренним ребром по дуге (носок свобод-
ной ноги касается пятки опорной ноги) и переносом веса 
тела с ноги на ногу (в том числе спиной вперёд).
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Специальные упражнения для обучения технике передвижения (бега) по повороту.

Техника передвижения (катания) по повороту
Обучая детей быстро бегать на коньках, уделяют особое вни-
мание обучению технике передвижения (бега) по повороту, 
так как в игровой деятельности хоккеиста, наиболее важным 
является умение быстро менять направление движения, что 
невозможно без хорошего уровня владения техникой бега по 
повороту.

Представленная методика направлена в первую очередь, на 
обучение постановке конька на лёд при беге по повороту. При 
обучении надо акцентировать внимание на максимальном на-
клоне конька внутрь поворота при постановке его на лёд по 
касательной к окружности выполняемого поворота. Стараясь, 
поставить конёк вперёд по линии окружности, ребёнок вынуж-
ден произвести отталкивание и прийти на согнутую в коленном 
суставе ногу, это даст возможность без лишних усилий произ-
водить последующие отталкивания и поддерживать высокую 
скорость передвижения по повороту. 

1. Поворот дугой с опорой на одну ногу (правую, левую).
Задача упражнения – выполнить разворот как можно с 
меньшим радиусом (постепенно увеличивая скорость раз-
гона), а это возможно только с большим наклоном конька 
внутрь поворота.

2. Выполнение поворота толчком одной ноги с опорой на 
руку тренера или клюшку, удерживаемую тренером в го-
ризонтальном положении ото льда (вправо, влево).
Задача упражнения – постановка конька опорной ноги с 
максимальным наклоном внутрь поворота.

3. Тоже что упражнение #2, но без помощи тренера с поста-
новкой коньков рядом, впереди опорной ноги.

4. Выполнение поворота выпадами, не отрывая коньков ото 
льда (вправо, влево).
Задача упражнения – научиться постановке конька в по-
ложение начала следующего отталкивания и переносу 
центра тяжести с одной ноги на другую.

5. Выполнение поворота полупрыжками с одной ноги на дру-
гую (вправо, влево);
Задача упражнения – научиться постановке конька в по-
ложение начала следующего отталкивания и своевремен-
ному отталкиванию.

Традиционно при обучении передвижению (технике) бега по 
повороту основное внимание уделяется переносу одной ноги 
через другую, как бы поочерёдно переступая ногами. Выпол-
няя поворот, таким образом, ребёнок просто шагает, не вы-
полняя отталкивания и не в состоянии полностью переносить 
центр тяжести с ноги на ногу, это ещё больше затрудняет от-
талкивание. 

Выполняя перешагивание, невозможно поставить конёк с не-
обходимым наклоном внутрь поворота, следовательно, сложно 
противостоять центробежной силе и удерживать нужный ра-
диус поворота. К тому же ребёнок не обладает большой си-
лой ног, чтобы начинать отталкивание с конька, поставленного 
вертикально или с небольшим наклоном внутрь поворота. Всё 
это не даёт возможности преодолевать поворот с высокой 
скоростью и затрудняет процесс обучения технике передви-
жения (бега).

6. Бег по повороту с заданным радиусом (вправо, влево).
Задача упражнения – Научиться постановке коньков с 
максимальным наклоном внутрь поворота и быстрому ухо-
ду с опорной ноги.

7. Бег по восьмёрке с заданным радиусом поворота.
Задача упражнения – научиться входу в поворот при смене 
направления движения.

8. Упражнение «петля» (вправо, влево).
Задача упражнения – совершенствование входа в поворот 
и выхода из него, техники бега по повороту в целом.

9. Упражнение «спираль» (вправо, влево). Выполняется, на-
чиная с центра круга двигаясь по спирали набрать мак-
симальную скорость, не выходя за окруж-ность круга хок-
кейной разметки.
Задача упражнения – Пробежать как можно больше кру-
гов, не выходя за определённую разметку.

10. «Змейка» – чередование в разном соотношении шагов по 
прямой и пово-роту.
Задача упражнения – научиться быстрой смене направле-
ния движения при уходе от соперника.

02. Практическое руководство для тренеров на спортивно-оздоровительном этапе подготовки хоккеистов 6-7 лет
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Методические указания

Кроме обучающих упражнений необходимо включать в занятия с детьми игровые задания и комбинации из различных упраж-
нений, способствующие закреплению полученных навыков и воспитанию специальных координационных способностей в беге 
на коньках. 

Приведём несколько примеров:

На начальной стадии обучения необходим индивидуальный подход к занимающимся, затем по мере освоения основных элемен-
тов техники можно применять поточный метод тренировки. На стадии закрепления и совершенствования техники передвижения 
(бега) на коньках целесообразно применять соревновательный и игровой методы тренировки, распределяя детей в пары или 
команды в зависимости от их подготовленности.

Предложенный нами комплекс специальных упражнений применяется при обучении технике передвижения (бега) по повороту 
лицом вперёд и спиной вперёд. 

1. «Тачка»:
• из исходного положения: два спортсмена в посадке хокке-

иста друг за другом, – задний в беге на коньках упираясь 
руками, «везёт» впереди стоящего

• из исходного положения: – два спортсмена лицом друг к 
другу, взявшись за руки, – один в беге на коньках спиной 
вперёд «тащит» другого

2. Бег на коньках с торможением в различных вариантах

3. Бег змейкой в различных направлениях

4. Бег по повороту с изменением направления по звуковому 
сигналу, в том числе и спиной вперёд

После освоения техники выполне-
ния указанных упражнений, большое 
внимание уделяется максимальной 
скорости их выполнения (с сохра-
нением техники движений). Исполь-
зуемые для ускорений отрезки 10-20 
метров.

Для отвлечения внимания от контро-
ля за движениями ног мы рекомен-
дуем на начальной стадии обучения 
выполнять упражнения с ведением 
по льду резинового колечка диаме-
тром 20 сантиметров палкой длиной 
50 сантиметров. 

Этим достигается выполнение целе-
вых специализированных двигатель-
ных действий на оптимально согну-
тых для эффективного отталкивания 
ногах, это обеспечивает выработку 
необходимых нервно-мышечных ре-
гуляций и связей. 

Все эти упражнения являются эле-
ментами специальной координаци-
онной подготовки юных хоккеистов.



47

Рекомендуемые контрольные испытания (задания)

В общефизической подготовке:

1. Выполнить полный присед на всей стопе, стопы и 
колени соединены, руки за головой (за спиной).                                          
Удерживать это положение 10-20 с.

2. Из положения упор лёжа - «зашагивание» на руках на 
возвышенность высотой 15-20 см.

3. Пятикратный прыжок.

4. Запрыгивание и спрыгивание – боком на скамейку высо-
той 20-30 см. х10 раз на время.

5. Из положения виса подъём ног до касания перекладины.

В передвижении (беге) на коньках:

Оценка за выполнение контрольных упражнений.
1. Отталкивание – «Ёлочка»

• «Отлично» – опорный конёк скользит в направлении 
движения. Толчок другим коньком выполняется в сторо-
ну (чуть-чуть назад) внутренним ребром всего полоза; 
нога не «свалена» в голеностопном суставе – след об-
разует «Ёлочку».

• «Хорошо» – при отталкивании конёк проскальзывает 
назад, или излишне развёрнут наружу, или нога слегка 
«свалена» внутрь.

• «Удовлетворительно» – две или три указанных ошибки.
• «Неудовлетворительно» – отталкивание выполняет-

ся носком конька, направленного назад, опорная нога 
сильно «свалена», следы не образуют «ёлочку».

2. Посадка «хоккеист»
• «Отлично» – посадка правильная, ноги достаточно со-

гнуты в коленях и голеностопных суставах (голень на-
клонена вперёд), коньки не «свалены» (ноги не подвёр-
нуты в голеностопных суставах). Проскользить 10-12 м.

• «Хорошо» – посадка правильная, но ноги согнуты или 
больше, или меньше, чем надо. Проскользить 8-10 м.

• «Удовлетворительно» – ошибки те же, но проскользить 
5-6 м.

• «Неудовлетворительно» – посадка неправильная, т. е. 
ноги прямые, коньки «свалены» внутрь или наружу, дви-
жения напряжённые, проскользить 3-5 м.

3. Равновесие на одной ноге
• «Отлично» – посадка правильная, опорная нога доста-

точно согнута во всех суставах, туловище и руки не на-
пряжены, конёк не «свален» – скользит на всей плоско-
сти конька. Проскользить 8-10 м.

• «Хорошо» – посадка правильная, но туловище и ноги 

немного напряжены. Незначительное балансирова-
ние руками для сохранения равновесия, конёк больше 
скользит на внешнем или внутреннем ребре и немного 
«свален». Проскользить 5-6 м.

• «Удовлетворительно» – нога выпрямлена наполовину, 
руки и туловище сильно напряжены, балансирует рука-
ми, конёк «свален». Проскользить 2-4 м.

• «Неудовлетворительно» – нога прямая, туловище и 
руки сильно напряжены, с трудом сохраняет равнове-
сие, конёк сильно «свален». Проскользить 1-3 м.

4. Перенос ОЦТ с ноги на ногу («перекачка»).
• «Отлично» – правильная посадка, масса тела находится 

на опорной ноге, согнутой во всех суставах, а маховая 
(толчковая) – прямая в стороне и конёк развёр-нут но-
ском в сторонуназад, при переносе ОЦТ с опорной на 
толчковую (маховую). Масса тела переносится с ноги 
на ногу, поочерёдно загружая их. Прокатиться 25-30 ме-
тров.

• «Хорошо» – посадка правильная, масса тела на опор-
ной ноге, то есть, плечо за колено, колено под середи-
ной груди; нос, середина груди, колено, носок ботинка 
составляют вертикальную прямую линию. Недостаточ-
ное разгибание ног или всё правильно, но «недоход» 
или плечами, или тазом.

• «Удовлетворительно» – высокая посадка, «недоход» на 
опору (не определяется на конёк) или помогает руками. 
Прокатится 15-20 м, конёк опорный «завален».

• «Неудовлетворительно» – сочетание всех указанных 
ошибок и скользит расстояние 10-15 м., или скользит 
нужное расстояние, но «не определяется» на конёк.

Контрольные упражнения в беге на отрезках

1. Бег лицом вперёд – 5, 10, 20 м.

2. Бег спиной вперёд – 10, 20 м.

3. Челночный бег 3-6 р. - по 9 м

4. Бег лицом вперёд по диаметру круга вбрасывания раз-
метки корта, бег по повороту спиной вперёд по окружно-
сти половины круга, бег лицом вперёд по диаметру круга 
и затем, снова поворот спиной, только в обратную сторону 
в и.п.

5. Тоже, как #4, но бег по прямой выполняется спиной впе-
рёд, а по повороту- лицом вперёд.

6. Бег с чередование шагов по повороту и прямой лицом 
вперёд (спиной вперёд) – 30-36 м.

02. Практическое руководство для тренеров на спортивно-оздоровительном этапе подготовки хоккеистов 6-7 лет
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RESPUBLIKALYQ HOKEIŞILERDI DAIARLAU BAĞDARLAMASY 
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ ХОККЕИСТОВ

Структура годового макроцикла  6-7 лет (спортивно-оздоровительный этап)

Сезон

Количество недель

01 сентября
30 ноября

12

вне
льда

на
льду

01 декабря
28 февраля

12

01 марта
31 мая

12

Итого:

36

вне
льда

на
льду

вне
льда

на
льду

вне
льда

на
льдуЗанятия

Количество тренировочных занятий
в неделю

Игровая тренировка

Продолжительность, минут

2 2 2 2 2 2 72 72

1 1 1 1 1 1 18 18

45 45 45 45 45 45

Технологии спортивной подготовки распространяются сверху 
вниз, от спорта высших достижений к детско-юношескому 
спорту. Но, дети хотят заниматься современным спортом, а тех-
нологии спорта высших достижений далеко не всегда приме-
нимы для детей.

Тренировочный процесс в детско-юношеском спорте должен 
осуществляться исключительно в возрастных сенситивных 
зонах развития физических качеств без исчерпания текущих 
возможностей.

Главным резервом повышения эф-
фективности спортивной подготов-
ки является минимизация педагоги-
ческих ошибок тренера 

В.К. Бальсевич
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Количество часов
Виды подготовки
и ее составляющие сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май всего

Техника катания и
владения клюшкой

Гимнастика

Легкая атлетика

Элементы футбола

Элементы гандбола

Общая физическая,

специальная технич.

подготовки

Игровая тренировка

Теоретическая*

Всего

72

10

10

9

9

24

36

9

180

8

20

88888888

12

12

12

12

4

44

11

2020202020202020

Элементы баскетбола 10

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2

4 4 4 2 2 2 2

4 4 4 4 4 4 4

1 1 1 1 1 1 1

План-график распределения программного материала в годичном цикле для спортивно-оздоровительных 
групп второго года обучения для хоккеистов 6-7 лет

Технологии спортивной подготовки распространяются сверху 
вниз, от спорта высших достижений к детско-юношескому 
спорту. Но, дети хотят заниматься современным спортом, а тех-
нологии спорта высших достижений далеко не всегда приме-
нимы для детей.

В основе спортивной тренировки в детско-юношеском воз-
расте лежит физическое совершенствование, предполагаю-
щее широкий спектр движений, развивающих физические ка-
чества в соответствии с сенситивными возрастными зонами, и 
без исчерпания текущих двигательных возможностей.

Приоритетом в спортивной 
тренировке детей является 
обучение технике движений 
и тактике двигательных дей-
ствий.

Примечание * - теоретическая вне сетки часов

02. Практическое руководство для тренеров на спортивно-оздоровительном этапе подготовки хоккеистов 6-7 лет
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Недельные планы для игроков 
в возрасте 6-7 лет

• Падения и вставание со льда (с живота, из 
разных положений)• Прыжки на двух ногах• «Змейка», «елочка», «шаги-великаны», 
«скользим по Коридору», «фонарик», 
«кораблик»

• Резкие и плавные повороты • Скольжение выпадами • Скольжение с переступанием

• Слаломное скольжение на двух коньках в 
посадке

• Прыжки в стороны на одной/на двух ногах
• Опускание на одно/на два колена лицом 

вперед
• Восьмерки/слалом - обе стороны-  пово-

роты - спиной вперед
• Внутреннее ребро лезвия на одном коньке 

лицом вперед - восьмерки или по кругу
• Внешнее ребро лезвия на одном коньке 

лицом вперед - восьмерки или по кругу

• Эстафеты 
• Торможение плугом двумя ногами лицом 

вперед

• Основная стойка

• Контроль шайбы/мяча на месте- 
узко

• Контроль шайбы/мяча на месте - 
широко

• Контроль шайбы/мяча на месте - 
узко и широко (чередование)

• Строевые упражнения

• Ходьба, различные виды ходьбы/ 
бега

• Общеразвивающие упражнения 

• Старты из разных позиций

• Планка, различные виды планки

• Отжимания 

• Различные виды растяжки

• Подвижные игры

• Прыжковые упражнения

• Акробатика, упражнение на гиб-
кость

• Кувырок вперед

Гимнастика:

СЕНТЯБРЬ
Неделя 1

 Ледовая подготовка Владение клюшкой Подготовка вне льда

2.4. Планы подготовки в годовом макроцикле
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Недельные планы для игроков 
в возрасте 6-7 лет

• Равновесие на одной ноге
Различные варианты приседаний на ме-
сте с удержанием в статике

• Скольжение на двух ногах в приседе

• «Фонарик» 

• Скрестные шаги впереди и сзади с про-
движением в сторону 
Перешагивания препятствий 

• Опускание на одно/на два колена спиной 
вперед

• Восьмерка и слалом -  в обе стороны - 
скользящие повороты - лицом/спиной 
вперед

• Спиной вперед - торможение 

• «Змейка» 

• Катание спиной вперед - техника
• Полуфонарик одной ногой левой/правой 

• Повороты/«улитки»

• Торможение правым и левы боком

• Основная стойка 

• Контроль шайбы-мяча на месте 
- узко

• Контроль шайбы на месте – ши-
роко

• Контроль шайбы на месте – узко 
и широко (чередование)

• Контроль шайбы на месте – впе-
ред – назад

• Строевые упражнения

• Ходьба, различные виды ходьбы/ 
бега

• Общеразвивающие упражнения 

• Прыжковые упражнения

• Ускорение
 • Подвижные игры

Легкая атлетика:

СЕНТЯБРЬ
Неделя 2

 Ледовая подготовка Владение клюшкой Подготовка вне льда
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Недельные планы для игроков 
в возрасте 6-7 лет

СЕНТЯБРЬ
Неделя 3

• Катание лицом и спиной вперед

• Прыжки на двух ногах

• Прыжки на одной ноге

• Скольжение на одной ноге - лицом 
вперед

• Скрестные шаги с продвижением в 
сторону 

• «Танцы» на льду

• Прыжки в стороны на одной / на двух 
ногах

• Катанире  лицом вперед - восьмерки или 
по кругу

• «Фонарики»/»Полуфонарики»

• Эстафеты

• Внешнее ребро лезвия на одном коньке 
спиной вперед - восьмерки или по кругу

• Т-старт

• Торможение одной ногой на внутреннем 
ребре лев. / прав. боком

• Резкие и плавные развороты  вправо и 
влево

• Основная стойка 

• Контроль шайбы на месте - узко

• Контроль шайбы на месте/в 
движении - широко

• Контроль шайбы на месте/в 
движении - узко и широко (чере-
дование)

• Контроль шайбы на месте/в 
движении - вперед - назад

• Эстафеты с ведением шайбы 

• Дриблинг в движении

• Дриблинг на  месте

• Удары по воротам левой/правой-
передача мяча

• Жонглирование мячом 

• Ведение мяча правой/левой но-
гой

• Прокатывание мяча в парах
 • Подвижные игры
 

Футбол:

 Ледовая подготовка Владение клюшкой Подготовка вне льда
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Недельные планы для игроков 
в возрасте 6-7 лет

СЕНТЯБРЬ
Неделя 4

• Катание лицом и спиной вперед

• Прыжки на двух ногах

• Прыжки на одной ноге

• Скольжение на одной ноге - лицом 
вперед

• Скрестные шаги с продвижением в 
сторону 

• «Танцы» на льду
Прыжки в стороны на одной / на двух 
ногах

• Катанире  лицом вперед - восьмерки или 
по кругу

• «Фонарики»/»Полуфонарики»

• Эстафеты

• Внешнее ребро лезвия на одном коньке 
спиной вперед - восьмерки или по кругу

• Т-старт

• Торможение одной ногой на внутреннем 
ребре лев. / прав. боком

• Вперед - назад

• Сбоку - перед собой - сбоку

• Диагональное ведение 

• Строевые упржанения• ходьба

• Бег

• ОРУ на месте
ведение мяча левой/правой ру-
кой на месте

• Передача мяча в парах 

Ручной мяч:

 Ледовая подготовка Владение клюшкой Подготовка вне льда
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Недельные планы для игроков 
в возрасте 6-7 лет

ОКТЯБРЬ
Неделя 5

• Прыжки на двух ногах; змейка; фонарики

• Прыжки на одной ноге

• Скольжение на двух ногах в приседе (90 
градусов)

• Прокат на двух ногах в положении присе-
да - спиной вперед

• Скрестный шаг в сторону и остановка 
без продвижения 

• Слаломное скольжение на двух коньках в 
положении приседа 

• Катание спиной вперед - восьмерки или 
по кругу

• Борьба с партнером в разных вариациях 
(толкать или перетягивать)

• V-старт лицом вперед.
• Торможение плугом двумя ногами лицом 

вперед.
• Повороты дугой на внутреннем ребре; 

поворот толчком на одной ноге; поворот 
с переступанием

• Основная стойка 

• Узко

• Широко

• Узко и широко (чередование)

• Вперед - назад

• Узко

• Широко

• Чередование узкого и широкого 
ведения на месте/в движении

 

• Строевые упражнения
Ходьба, различные виды ходьбы/ 
бега

• Общеразвивающие упражнения 

• Старты из разных позиций

• Планка, различные виды планки
 • Отжимания 

• Различные виды растяжки

• Подвижные игры 

• Различные виды прыжков

• Кувырок,перекаты. Упражнение 
на гибкость и прыжковкые 
упражнения

Гимнастика, легкая атле-
тика:

 Ледовая подготовка Владение клюшкой Подготовка вне льда
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Недельные планы для игроков 
в возрасте 6-7 лет

ОКТЯБРЬ
Неделя 6

• Падения и вставание со льда (с живота, 
после кувырка и т.д.) – лицом и спиной 
вперед

• Катание лицом и спиной вперед

• Равновесие на одной ноге
• Скольжение на одной ноге – лицом вперед

• «Танцы» на льду
• Опускание на одно на два колена лицом 

вперед
• Опускание на одно/на два колена спиной 

вперед

• Катание спиной вперед – восьмерки или 
по кругу

• Катание лицом вперед – восьмерки или 
по кругу.

• Старт спиной вперед «полуфонариком» .
• Катание спиной вперед – техника

• «Полуфонарик»

• «Фонарик» , «Кораблик»

• Подвижные игры
Скользящие повороты  - спиной вперед

• «Полуфонарик» внешней ногой - спиной 
вперед (катание по кругу или резкий 
слалом)

• Основная стойка 

• Узко

• Широко

• Узко и широко (чередование)

• Вперед - назад

• Узко

• Широко

• Чередование узкого и широкого 
ведения на месте/в движении

• Строевые упражнения
• Ходьба, различные виды ходьбы/ 

бега

• Общеразвивающие упражнения 
• Дриблинг мяча 

• Передача/остановка мяча
• Ведение мяча 

• Удар мяча по воротам

• Подвижные игры 

• Ведение мяча в движение и на 
месте

Футбол,ручной мяч:

 Ледовая подготовка Владение клюшкой Подготовка вне льда
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Недельные планы для игроков 
в возрасте 6-7 лет

ОКТЯБРЬ
Неделя 7

• Падения и вставание со льда (с живота, 
после кувырка и т.д.) - лицом и спиной 
вперед

• Прыжки на двух ногах

• Прыжки на одной ноге

• Скольжение на двух ногах в приседе (90 
градусов)

• Эстафеты 

• Прыжки в стороны на одной/на двух 
ногах

• Скрестный шаг в сторону и остановка 
без продвижения 

• Слаломное скольжение на двух коньках 

• Т-старт

• Торможения

• Отталкивание одной ногой с прокатом на 
другой ноге 

• Подвижные игры

• Ведение шайбы по «восьмерке» 
в обоих направлениях

• Чередование узкого и широкого 
ведения на месте/в движении

• Узко

• Широко

• Подпускание под планку
 

• Строевые упражнения
• Ходьба, различные виды ходьбы/ 

бега

• Общеразвивающие упражнения  
с мячом

• Паук,Гусеница,Лягушка,писто-
летик

• Ходьба с выпадами влево/впра-
во,спиной/лицом вперед

• Подвижные игры

• Выпады прыжками

• Выпрыгивание с махом

• Маятник

Общая физическая  и 
специальная подготовка:

 Ледовая подготовка Владение клюшкой Подготовка вне льда
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Недельные планы для игроков 
в возрасте 6-7 лет

ОКТЯБРЬ
Неделя 8

• Катание лицом и спиной вперед

• Равновесие на одной ноге

• Скольжение на одной ноге - лицом вперед

• «Танцы» на льду

• Опускание на одно / на два колена лицом 
вперед

• Опускание на одно / на два колена спиной 
вперед

• Катание спиной вперед - восьмерки или 
по кругу

• Катание лицом вперед - восьмерки или 
по кругу

• Старт спиной вперед «полуфонариком» 

• Катание спиной вперед - техника

• «Полуфонарик»  

• «Фонарик» 

• Подвижные игры

• Скользящие повороты спино/лицом 
вперед

• «Полуфонарик» внешней ногой - спиной 
вперед (катание по кругу или резкий 
слалом)

• Вперед - назад

• Сбоку - перед собой - сбоку

• Диагональное ведение 

• «Восьмерка»

• Подпускание шайбы с одной сто-
роны и подбор с другой стороны

• Обводка расставленных шайб в 
разных вариациях

• Строевые упражнения
• Ходьба, различные виды ходьбы/ 

бега
 •  Ходьба с выпадами влево/впра-

во, спиной/лицом вперед
 • Подвижные игры

• Прыжковые упражнение со 
жгутом

Общая физическая  и 
специальная подготовка:

 Ледовая подготовка Владение клюшкой Подготовка вне льда
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Недельные планы для игроков 
в возрасте 6-7 лет

НОЯБРЬ
Неделя 9

• Катание лицом и спиной вперед

• Равновесие на одной ноге

• Скольжение на одной ноге - лицом 
вперед

• Эстафеты с ведением палкой резинового 
кольца 

• Опускание на одно/на два колена лицом 
вперед

• Опускание на одно/на два колена спиной 
вперед

• Катание спиной вперед - восьмерки или 
по кругу

• Катание лицом вперед - восьмерки или 
по кругу

• Старт спиной вперед «полуфонариком» 

• Катание спиной вперед - техника

• «Полуфонарик» 

• Старты из различных положений

• Скользящие повороты спиной/лицом 
вперед

• «Полуфонарик» внешней ногой - спиной 
вперед 

• Ведение резинового кольца палкой 
левой рукой – правой рукой

• Переход от катания лицом вперед к 
спиной вперед без смены направления 
движения

• Вперед - назад

• Сбоку - перед собой - сбоку

• Диагональное ведение 

• Подпускание под планку 

• Подпускание шайбы с одной сто-
роны и подбор с другой стороны

• Обводка расставленных фишек в 
разных вариациях

• «Восьмерка»

• Строевые упражнения
• Ходьба, различные виды ходьбы/ 

бега

• Общеразвивающие упражнения 

• Старты из разных позиций

• Планка, различные виды планки 

• Отжимания 

• Различные виды растяжки

• Подвижные игры 

• Различные виды прыжков

• Акробатика 

• Прыжковые упражнение, стойка 
на лопатках

Гимнастика, Легкая атле-
тика:

 Ледовая подготовка Владение клюшкой Подготовка вне льда
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Недельные планы для игроков 
в возрасте 6-7 лет

НОЯБРЬ
Неделя 10

• Ходьба/Бег на льду (на месте/в движении) 
лицом и спиной вперед

• Падения и вставание со льда (с живота, 
после кувырка и т.д.) - лицом и спиной 
вперед

• Прокат на двух ногах в положении присе-
да - спиной вперед

• Восьмерка и слалом - обе стороны - 
скользящие повороты - спиной вперед

• Внутреннее ребро лезвия на одном коньке 
спиной вперед - восьмерки или по кругу

• Внешнее ребро лезвия на одном коньке 
спиной вперед - восьмерки или по кругу

• Борьба с партнером в разных вариациях 
(толкать или перетягивать)

• Спиной вперед - торможение 

• Торможение одной ногой на внутреннем 
ребре лев. /прав. боком

• Катание спиной вперед - техника

• «Полуфонарик» одной ногой левой/пра-
вой 

• «Фонарик» 

• «Полуфонарик» внешней ногой - лицом 
вперед (катание по кругу или резкий 
слалом)

• «Полуфонарик» внешней ногой - спиной 
вперед (катание по кругу или резкий 
слалом)

• Переход от катания лицом вперед к 
спиной вперед без смены направления 
движения

• Узко и широко (чередование)

• Ведение шайбы по «восьмерке» 
в обоих направлениях

• Вперед - назад

• Чередование узкого и широкого 
ведения

• «Змейка» с шайбой

• Обводка расставленных шайб в 
разных вариациях

• Подпускание шайбы под планку

• Строевые упражнения
• Ходьба, различные виды ходьбы/ 

бега

• Общеразвивающие упражнения 

• Дриблинг мяча 

• Передача мяча в движении

• Ведение мяча 

• Удар мяча по воротам

• Жонглирование

• Подвижные игры

• Ведение гандбольного мяча на 
месте и в движении

Футбол, ручной мяч:

 Ледовая подготовка Владение клюшкой Подготовка вне льда
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Недельные планы для игроков 
в возрасте 6-7 лет

НОЯБРЬ
Неделя 11

• Скольжение на двух ногах в предельно 
глубоком приседе

• Скольжение вперед - техника

• Прыжки в стороны на одной / на двух 
ногах

• Слаломное скольжение на двух коньках в 
положении приседа 

• Борьба с партнером в разных вариациях 
(толкать или перетягивать)

• V-старт лицом вперед

• Торможение одной ногой на внешнем 
ребре лев. / прав. боком

 

• Узко

• Широко

• Узко и широко (чередование)

• Сбоку - перед собой - сбоку

• Подпускание под планку 

• Узко

• Широко

• «Змейка» с шайбой

• «Восьмерка»

• Диагональное ведение шайбы; 
бросок шайбы в цель 

• Строевые упражнения

• Ходьба, различные виды ходьбы/ 
бега

• Маятник

• Лягушка

• Перекаты

• Упор лежа, упор присев

• Подвижные игры

• Упражнение у гимнастической 
скамейкой

Общая физическая и 
специальная техническая 
подготовка:

 Ледовая подготовка Владение клюшкой Подготовка вне льда
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Недельные планы для игроков 
в возрасте 6-7 лет

НОЯБРЬ
Неделя 12

• Переход от катания лицом вперед к 
спиной вперед без смены направления 
движения

• Прыжки на двух ногах

• Прыжки на одной ноге

• Скольжение на одной ноге - лицом вперед

• Восьмерка и слалом - обе стороны - 
скользящие повороты - лицом вперед

• Восьмерка и слалом - обе стороны - 
скользящие повороты - спиной вперед

• Слаломное скольжение на двух коньках в 
положении приседа 

• Внутреннее ребро лезвия на одном коньке 
лицом вперед - восьмерки или по кругу

• Внешнее ребро лезвия на одном коньке 
лицом вперед - восьмерки или по кругу

• Внутреннее ребро лезвия на одном коньке 
спиной вперед - восьмерки или по кругу

• Внешнее ребро лезвия на одном коньке 
спиной вперед - восьмерки или по кругу

• Т-старт

• Торможение плугом двумя ногами лицом 
вперед

• Торможение одной ногой на внутреннем 
ребре лев. / прав. боком

• Скольжение вперед - техника

• Катание спиной вперед - техника

• Скользящие повороты и повороты с актив-
ным катанием - лицом вперед

• Отталкивания внешней ногой (катание по 
кругу или резкий слалом)

• Фонарики, самокат

• Узко и широко (чередование)

• Ведение шайбы по «восьмерке» 
в обоих направлениях

• Вперед - назад

• Чередование узкого и широкого 
ведения

• «Змейка» с шайбой

• Обводка расставленных шайб в 
разных вариациях

• Подпускание шайбы под планку

• Строевые упражнения
• Ходьба, различные виды ходьбы/ 

бега

• Общеразвивающие упражнения 

• Дриблинг мяча 

• Передача мяча в движении

• Ведение мяча 

• Удар мяча по воротам

• Жонглирование

• Подвижные игры

• Ведение гандбольного мяча на 
месте и в движении

Футбол, ручной мяч:

 Ледовая подготовка Владение клюшкой Подготовка вне льда
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Недельные планы для игроков 
в возрасте 6-7 лет

ДЕКАБРЬ
Неделя 13

• Различные варианты приседаний на месте 
с удержанием в статике

• Скольжение на двух ногах 

• Прокат на двух ногах в положении присе-
да - спиной вперед

• Скрестные шаги впереди и сзади с про-
движением в сторону 

• Опускание на одно/на два колена лицом 
вперед

• Опускание на одно/на два колена спиной 
вперед

• Борьба с партнером в разных вариациях 
(толкать или перетягивать)

• «Фонарик» (толчки двумя ногами)

• Катание спиной вперед - техника

• Узко и широко (чередование)

• Ведение шайбы по «восьмерке» 
в обоих направлениях

• Подпускание под планку 

• Обводка расставленных фишек в 
разных вариациях

• Подпускание шайбы с одной сто-
роны и подбор с другой стороны

• Обводка расставленных стоек в 
разных вариациях

• «Змейка» с шайбой

• Бросок шайбы в борт в двиении

• Обводка фишек, стоек, планок с 
разных сторон

• Строевые упражнения
• Ходьба, различные виды ходьбы/ 

бега

• Общеразвивающие упражнения 

• Старты из разных позиций

• Планка, различные виды планки 

• Отжимания 

• Различные виды растяжки

• Подвижные игры 

• Различные виды прыжков

Гимнастика, Легкая атле-
тика:

 Ледовая подготовка Владение клюшкой Подготовка вне льда
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Недельные планы для игроков 
в возрасте 6-7 лет

ДЕКАБРЬ
Неделя 14

• Ходьба/Бег на льду (на месте/в движении) 
лицом и спиной вперед

• Падения и вставание со льда (с живота, по-
сле кувырка и т.д.) - лицом и спиной вперед

• Скольжение вперед - техника

• Скольжение на двух ногах в предельно 
глубоком приседе

• Скрестный шаг в сторону и остановка без 
продвижения 

• Переход от катания лицом вперед к спиной 
вперед без смены направления движения

• Прыжки в стороны на одной/на двух ногах

• Восьмерка и слалом - обе стороны - сколь-
зящие повороты - лицом вперед

• Восьмерка и слалом - обе стороны - сколь-
зящие повороты - спиной вперед

• Внутреннее ребро лезвия на одном коньке 
спиной вперед - восьмерки или по кругу

• Внешнее ребро лезвия на одном коньке 
спиной вперед - восьмерки или по кругу

• Спиной вперед - торможение 

• Старт спиной вперед «полуфонариком» 

• «Полуфонарик» внешней ногой - спиной 
вперед 

• Катание спиной вперед - техника

• «Полуфонарик» одной ногой левой/правой 

• «Фонарик» 

• «Полуфонарик» внешней ногой - лицом 
вперед 

• V -старт

• Т - старт
              

• Узко и широко (чередование)

• Ведение шайбы по «восьмерке» 
в обоих направлениях

• Подпускание под планку 

• Подпускание шайбы с одной сто-
роны и подбор с другой стороны

• Обводка расставленных шайб в 
разных вариациях

• Обводка расставленных стоек в 
разных вариациях

• «Змейка» с шайбой

• Строевые упражнения
• Ходьба, различные виды ходьбы/ 

бега
• • Общеразвивающие упражнения 

• Дриблинг мяча 

• Передача мяча в движении

• Ведение мяча 

• Удар мяча по воротам

• Жонглирование

• Подвижные игры

• Бросок и ловля мяча

• Ведение мяча левой/равой рукой 
на месте

Футбол, ручной мяч:

 Ледовая подготовка Владение клюшкой Подготовка вне льда
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Недельные планы для игроков 
в возрасте 6-7 лет

ДЕКАБРЬ
Неделя 15

• Посадка (позиция готовности) 

• Равновесие на одной ноге

• Прыжки на двух ногах

• Прыжки на одной ноге

• Скольжение на одной ноге – лицом вперед

• Скрестные шаги впереди и сзади с про-
движением в сторону 

• Опускание на одно/на два колена лицом 
вперед

• Восьмерка и слалом – обе стороны - 
скользящие повороты – лицом вперед

• Слаломное скольжение на двух коньках в 
положении приседа 

• Борьба с партнером в разных вариациях 
(толкать или перетягивать)

• Т-старт

• Торможение одной ногой на внутреннем 
ребре лев./прав. боком

• Торможение одной ногой на внешнем 
ребре лев./прав. боком

• Скольжение вперед – техника

• Отталкивания внешней ногой (катание по 
кругу или резкий слалом)

• «Змейка» с шайбой
 • Узко и широко (чередование)

• Ведение шайбы по «восьмерке» 
в обоих направлениях

• Подпускание под планку 

• Обводка расставленных фишек в 
разных вариациях

• Обводка расставленных стоек в 
разных вариациях

• Слалом с шайбой

• Ведение шайбы хаотичном 
порядке

• Строевые упражнения
• Ходьба, различные виды ходьбы/ 

бега

• Специализированые упражнения 
для развитие координации и для 
укрпеления мышц кора

• Прыжковые упражнения

• Имитационные упражнения

• Упражнение на быстроту
 • Подвижные игры

Общая физическая и 
специальная подготовка:

 Ледовая подготовка Владение клюшкой Подготовка вне льда
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Недельные планы для игроков 
в возрасте 6-7 лет

ДЕКАБРЬ
Неделя 16

• Падения и вставание со льда - из различ-
ных позиций

• Различные варианты приседаний на месте 
с удержанием в статике

• Прыжки в стороны на одной / на двух ногах

• Восьмерка и слалом - обе стороны - сколь-
зящие повороты - лицом вперед

• Внутреннее ребро лезвия на одном коньке 
лицом вперед - восьмерки или по кругу

• Внешнее ребро лезвия на одном коньке 
лицом вперед - восьмерки или по кругу

• Повороты на 360˚ вправо и влево

• Основная стойка 

• Узко

• Широко

• Узко и широко (чередование)

• Вперед - назад

• Сбоку - перед собой - сбоку

• Диагональное ведение

• Чередование узкого и широкого 
ведения

• «Змейка» с шайбой

• «Восьмерка»

• Строевые упражнения
• Ходьба, различные виды ходьбы/ 

бега

• Общеразвивающие упражнения 
с клюшкой

• Эстафета с ведением облегчен-
ной шайбы,деревяным мячом

• Дриблинг на месте

• Дриблинг в движении 
 • Обводка фишек

Общая физическая подго-
товка, Специальная техни-
ческая подготовка: 

 Ледовая подготовка Владение клюшкой Подготовка вне льда
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Недельные планы для игроков 
в возрасте 6-7 лет

ЯНВАРЬ
Неделя 17

• Ходьба / Бег на льду (на месте/в движе-
нии) лицом и спиной вперед

• Падения и вставание со льда (с живота, 
после кувырка и т.д.) - лицом и спиной 
вперед

• Скольжение на двух ногах в приседе (90°)

• Скольжение на двух ногах в предельно 
глубоком приседе

• Скольжение на одной ноге - лицом вперед

• Скрестный шаг в сторону и остановка без 
продвижения 

• «Полуфонарик» левой ногой / правой но-
гой / с поочередной сменой ног/ Ёлочка

• Опускание на одно / на два колена лицом 
вперед

• Слаломное скольжение на двух коньках в 
положении приседа 

• Внутреннее ребро лезвия на одном коньке 
лицом вперед - восьмерки или по кругу

• Внешнее ребро лезвия на одном коньке 
лицом вперед - восьмерки или по кругу

• V-старт лицом вперед

• Торможение одной ногой на внешнем 
ребре лев. / прав. боком

• «Фонарик» (толчки двумя ногами); «Шаги 
великаны», «змейка», «скольжение по 
коридору», «кораблик»

• «Змейка» с шайбой

• «Восьмерка»

• Узко

• Широко

• Узко и широко (чередование)

• Вперед - назад

• Сбоку - перед собой - сбоку

• Диагональное ведение

• Чередование узкого и широкого 
ведения

• Эстафеты с ведением шайбы

• Строевые упражнения
• Ходьба, различные виды ходьбы/ 

бега

• Общеразвивающие упражнения 

• Старты из разных позиций

• Планка, различные виды планки 

• Отжимания 

• Различные виды растяжки

• Различные виды прыжков

• Подвижные игры 

• Кувырок вперед/назад

• Ведение мяча левой/правой

• Бросок мяча 

• Бросок и ловля мяча

Гимнастика, Ручной мяч: 

 Ледовая подготовка Владение клюшкой Подготовка вне льда
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Недельные планы для игроков 
в возрасте 6-7 лет

ЯНВАРЬ
Неделя 18

• Катание лицом и спиной вперед

• Равновесие на одной ноге

• Прыжки на двух ногах

• Прыжки на одной ноге

• Прокат на двух ногах в положении приседа- 
спиной вперед

• Скрестные шаги впереди и сзади с продви-
жением в сторону 

• Опускание на одно/на два колена спиной 
вперед

• Восьмерка и слалом - обе стороны - сколь-
зящие повороты - спиной вперед

• Внутреннее ребро лезвия на одном коньке 
спиной вперед - восьмерки или по кругу

• Внешнее ребро лезвия на одном коньке 
спиной вперед - восьмерки или по кругу

• Спиной вперед - торможение 

• Старт спиной вперед «полуфонариком» 

• Торможение одной ногой на внутреннем 
ребре лев. /прав. боком

• Скольжение вперед - техника

• Катание спиной вперед - техника

• «Полуфонарик» одной ногой левой/правой 

• «Фонарик» 

• «Полуфонарик» внешней ногой - спиной 
вперед (катание по кругу или резкий сла-
лом)

• Переход от катания лицом вперед к спиной 
вперед без смены направления движения

• Чередование узкого и широкого 
ведения

• «Змейка» с шайбой

• Узко

• Широко

• Узко и широко (чередование)

• Вперед - назад

• Сбоку - перед собой - сбоку

• Диагональное ведение

• Ведение шайбы хаотичное 

• Ведение шайбы с обводкой 
стоек, фишек 

• Подпускание под планку

• Ведение шайбы хаотичное 

• Строевые упражнения
• Ходьба, различные виды ходьбы/ 

бега

• Общеразвивающие упражнения 

• Основная стойка

• Бросок и ловля мяча
 • Подвижные игры

Баскетбол

 Ледовая подготовка Владение клюшкой Подготовка вне льда



68

Недельные планы для игроков 
в возрасте 6-7 лет

ЯНВАРЬ
Неделя 19

• Катание лицом и спиной вперед

• Равновесие на одной ноге

• Прыжки на двух ногах

• Прыжки на одной ноге

• Опускание на одно/на два колена спиной 
вперед

• Восьмерка и слалом - обе стороны - 
скользящие повороты - спиной вперед

• Внутреннее ребро лезвия на одном коньке 
спиной вперед - восьмерки или по кругу

• Внешнее ребро лезвия на одном коньке 
спиной вперед - восьмерки или по кругу

• Спиной вперед - торможение 

• Старт спиной вперед «полуфонариком» 

• Торможение одной ногой на внутреннем 
ребре лев. /прав. боком

• Скольжение вперед - техника

• Катание спиной вперед - техника

• «Полуфонарик» одной ногой левой/пра-
вой 

• «Фонарик» 

• «Полуфонарик» внешней ногой - спиной 
вперед (катание по кругу или резкий 
слалом)

• Переход от катания лицом вперед к 
спиной вперед без смены направления 
движения

• Отталкивания внешней ногой (катание по 
кругу или резкий слалом)

• Узко и широко (чередование)

• Ведение шайбы по «восьмерке» 
в обоих направлениях

• Диагональное ведение шайбы 

• «Восьмерка»

• Чередование узкого и широкого 
ведения

• Подпускание шайбы с одной сто-
роны и подбор с другой стороны

• Обводка расставленных шайб в 
разных вариациях

• Ведение шайбы хаотичное 

• Строевые упражнения
• Ходьба, различные виды ходьбы/ 

бега

• Общеразвивающие упражнения  
с мячом

• «Паук»

• «Гусеница»

• «Лягушка»

• «Маятник»

• Подвижные игры

• Ходьба с выпадами

• Выпады в движении
 

Общая физическая и 
специальная подготовка:

 Ледовая подготовка Владение клюшкой Подготовка вне льда
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Недельные планы для игроков 
в возрасте 6-7 лет

ЯНВАРЬ
Неделя 20

• Посадка (позиция готовности) 

• Скольжение на двух ногах в приседе (90°)

• Прокат на двух ногах в положении приседа - 
спиной вперед

• Скольжение на двух ногах в предельно 
глубоком приседе

• Скрестные шаги впереди и сзади с продви-
жением в сторону 

• Опускание на одно/на два колена лицом 
вперед

• Опускание на одно на два колена спиной 
вперед

• Слаломное скольжение на двух коньках в 
положении приседа 

• Внутреннее ребро лезвия на одном коньке 
лицом вперед - восьмерки или по кругу

• Внешнее ребро лезвия на одном коньке 
лицом вперед - восьмерки или по кругу

• V-старт лицом вперед

• Старт спиной вперед «полуфонариком»
 • Торможение одной ногой на внешнем ребре 

лев. / прав. боком

• Параллельное торможение двумя ногами

• Катание спиной вперед - техника

• Отталкивания внешней ногой (катание по 
кругу или резкий слалом)

• Скрестный шаг - лицом вперед

• Переход от катания лицом вперед к спиной 
вперед без смены направления движения

• Обводка расставленных фишек в 
разных вариациях

• Чередование узкого и широкого 
ведения

• «Змейка» с шайбой

• «Восьмерка»

• Подпускание шайбы с одной сто-
роны и подбор с другой стороны

• Узко и широко (чередование)

• Ведение шайбы по «восьмерке» 
в обоих направлениях

• Диагональное ведение шайбы 

• «Восьмерка»

• Ведение шайбы хаотичное 

• Строевые упражнения• Ходьба, различные виды ходьбы/ 
бега

• Общеразвивающие упражнения 

• Дриблинг в движении / на месте
 • Ведение мяча флорбольного, 

деревянного мяча

• Бросок мяча 
 • Подвижные игры

Общая физическая и 
специальная подготовка:

 Ледовая подготовка Владение клюшкой Подготовка вне льда
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Недельные планы для игроков 
в возрасте 6-7 лет

ФЕВРАЛЬ
Неделя 21

• Посадка (позиция готовности) 

• Скольжение на двух ногах в приседе (90°)

• Прокат на двух ногах в положении приседа 
- спиной вперед

• Скольжение на двух ногах в предельно 
глубоком приседе; Скольжениеи по пово-
ротам; Скольжение по восьмеркам 

• Скрестные шаги впереди и сзади с про-
движением в сторону

 • Опускание на одно/на два колена лицом 
вперед

• Опускание на одно/на два колена спиной 
вперед

• Слаломное скольжение на двух коньках в 
положении приседа 

• Внутреннее ребро лезвия на одном коньке 
лицом вперед - восьмерки или по кругу

• Внешнее ребро лезвия на одном коньке 
лицом вперед - восьмерки или по кругу

• V-старт лицом вперед

• Старт спиной вперед «полуфонариком» 

• Торможение одной ногой на внешнем 
ребре лев./прав. боком

• Параллельное торможение двумя ногами

• Катание спиной вперед - техника

• Отталкивания внешней ногой (катание по 
кругу или резкий слалом)

• Скрестный шаг - лицом вперед

• Переход от катания лицом вперед к спиной 
вперед без смены направления движения

• Обводка расставленных фишек в 
разных вариациях

• Чередование узкого и широкого 
ведения

• «Змейка» с шайбой

• «Восьмерка»

• Подпускание шайбы с одной сто-
роны и подбор с другой стороны

• Узко и широко (чередование)

• Ведение шайбы по «восьмерке» 
в обоих направлениях

• Диагональное ведение шайбы 

• «Восьмерка»

• Ведение шайбы хаотичное 

• Узко и широко (чередование)

• Подпускание шайбы под планку

• Строевые упражнения
• Ходьба, различные виды ходьбы/ 

бега

• Общеразвивающие упражнения
 • Упражнение прыжковые и 

беговые

• Упражнение на гибкость

• Специально-беговые упражения 
 • Подвижные игры

Гимнастика, Легкая атле-
тика

 Ледовая подготовка Владение клюшкой Подготовка вне льда
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Недельные планы для игроков 
в возрасте 6-7 лет

ФЕВРАЛЬ
Неделя 22

• Посадка (позиция готовности) 

• Скольжение на двух ногах в приседе (90°)

• Прокат на двух ногах в положении приседа - 
спиной вперед

• Скольжение на двух ногах в предельно глу-
боком приседе; Скольжениеи по поворотам; 
Скольжение по восьмеркам 

• Скрестные шаги впереди и сзади с продви-
жением в сторону 

• Опускание на одно/на два колена лицом 
вперед

• Опускание на одно/на два колена спиной 
вперед

• Слаломное скольжение на двух коньках в 
положении приседа 

• Внутреннее ребро лезвия на одном коньке 
лицом вперед - восьмерки или по кругу

• Внешнее ребро лезвия на одном коньке 
лицом вперед - восьмерки или по кругу

• V-старт лицом вперед

• Старт спиной вперед «полуфонариком» 

• Торможение одной ногой на внешнем ребре 
лев. /прав. боком

• Параллельное торможение двумя ногами

• Катание спиной вперед - техника

• Отталкивания внешней ногой (катание по 
кругу или резкий слалом)

• Скрестный шаг - лицом вперед

• Переход от катания лицом вперед к спиной 
вперед без смены направления движения

• Обводка расставленных фишек в 
разных вариациях

• Чередование узкого и широкого 
ведения

• «Змейка» с шайбой

• «Восьмерка»

• Подпускание шайбы с одной сто-
роны и подбор с другой стороны

• Узко и широко (чередование)

• Ведение шайбы по «восьмерке» 
в обоих направлениях

• Диагональное ведение шайбы 

• «Восьмерка»

• Ведение шайбы хаотичное 

• Узко и широко (чередование)

• Подпускание шайбы под планку

• Строевые упражнения
• Ходьба, различные виды ходьбы/ 

бега
• • Общеразвивающие упражнения
 • Дриблинг в движении/на месте

• Бросоки ловля мяча

• Удар по мячу

• Бросок мяча 

• Жонглирование мячом одной 
ногой

• Подвижные игры

• Бросок мяча в цель

• Ведение мяча левой/правой на 
месте и в движении

Футбол, Ручной мяч:

 Ледовая подготовка Владение клюшкой Подготовка вне льда
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Недельные планы для игроков 
в возрасте 6-7 лет

ФЕВРАЛЬ
Неделя 23      

• Посадка (позиция готовности) 

• Скольжение на двух ногах в приседе (90°)

• Прокат на двух ногах в положении  присе-
да - спиной вперед

• Скольжение на двух ногах в предельно 
глубоком приседе; Скольжениеи по пово-
ротам; Скольжение по восьмеркам 

• Скрестные шаги впереди и сзади с про-
движением в сторону 

• Опускание на одно/на два колена лицом 
вперед

• Опускание на одно/на два колена спиной 
вперед

• Слаломное скольжение на двух коньках в 
положении приседа 

• Внутреннее ребро лезвия на одном коньке 
лицом вперед - восьмерки или по кругу

• Внешнее ребро лезвия на одном коньке 
лицом вперед - восьмерки или по кругу

• V-старт лицом вперед

• Старт спиной вперед «полуфонариком» 

• Торможение одной ногой на внешнем 
ребре лев. /прав. боком

• Параллельное торможение двумя ногами

• Катание спиной вперед - техника

• Отталкивания внешней ногой (катание по 
кругу или резкий слалом)

• Скрестный шаг - лицом вперед

• Переход от катания лицом вперед к спиной 
вперед без смены направления движения

• Обводка расставленных фишек в 
разных вариациях

• Чередование узкого и широкого 
ведения

• «Змейка» с шайбой

• «Восьмерка»

• Подпускание шайбы с одной сто-
роны и подбор с другой стороны

• Узко и широко (чередование)

• Ведение шайбы по «восьмерке» 
в обоих направлениях

• Диагональное ведение шайбы 

• «Восьмерка»

• Ведение шайбы хаотичное 

• Узко и широко (чередование)

• Подпускание шайбы под планку

• Строевые упражнения
• Ходьба, различные виды ходьбы/ 

бега

• Общеразвивающие упражнения
 • Ведение мяча на месте и в 

движение

• Бросок мяча в цель

• Передача мяча
 • Подвижные игры

Баскетбол:

 Ледовая подготовка Владение клюшкой Подготовка вне льда
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Недельные планы для игроков 
в возрасте 6-7 лет

ФЕВРАЛЬ
Неделя 24

• Посадка (позиция готовности) 

• Скольжение на двух ногах в приседе (90°)

• Прокат на двух ногах в положении приседа - 
спиной вперед

• Скольжение на двух ногах в предельно глу-
боком приседе; Скольжение по поворотам; 
Скольжение по восьмеркам 

• Скрестные шаги впереди и сзади с продви-
жением в сторону 

• Опускание на одно/на два колена лицом 
вперед

• Опускание на одно/на два колена спиной 
вперед

• Слаломное скольжение на двух коньках в 
положении приседа 

• Внутреннее ребро лезвия на одном коньке 
лицом вперед - восьмерки или по кругу

• Внешнее ребро лезвия на одном коньке 
лицом вперед - восьмерки или по кругу

• V-старт лицом вперед

• Старт спиной вперед «полуфонариком» 

• Торможение одной ногой на внешнем ребре 
лев. /прав. боком

• Параллельное торможение двумя ногами

• Катание спиной вперед - техника

• Отталкивания внешней ногой (катание по 
кругу или резкий слалом)

• Скрестный шаг - лицом вперед

• Переход от катания лицом вперед к спиной 
вперед без смены направления движения

• Обводка расставленных фишек в 
разных вариациях

• Чередование узкого и широкого 
ведения

• «Змейка» с шайбой

• «Восьмерка»

• Подпускание шайбы с одной сто-
роны и подбор с другой стороны

• Узко и широко (чередование)

• Ведение шайбы по «восьмерке» 
в обоих направлениях

• Диагональное ведение шайбы 

• «Восьмерка»

• Ведение шайбы хаотичное 

• Узко и широко (чередование)

• Подпускание шайбы под планку

• Строевые упражнения
• Ходьба, различные виды ходьбы/ 

бега

• специализированные упражне-
ния для развитие координации и 
для укрепления мышц кора

• Прыжковые упражнения

• Имитационные упражнения

• Упражнение на быстроту
 • Подвижные игры

Общая и специальная тех-
ническая подготовка:

 Ледовая подготовка Владение клюшкой Подготовка вне льда
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Недельные планы для игроков 
в возрасте 6-7 лет

МАРТ
Неделя 25

• Прыжки на двух ногах

• Прыжки на одной ноге

• Скольжение на двух ногах в приседе (90°)

• Прокат на двух ногах в положении  присе-
да - спиной вперед

• Скрестный шаг в сторону и остановка без 
продвижения 

• Слаломное скольжение на двух коньках в 
положении приседа 

• Катание спиной вперед - восьмерки или 
по кругу

• Борьба с партнером в разных вариациях 
(толкать или перетягивать)

• V-старт лицом вперед

• Торможение плугом двумя ногами лицом 
вперед

• Основная стойка 

• Узко

• Широко

• Узко и широко (чередование)

• Вперед - назад

• Узко

• Широко

• Чередование узкого и широкого 
ведения на месте/в движении

• Строевые упражнения
• Ходьба, различные виды ходьбы/ 

бега

• Общеразвивающие упражнения 

• Старты из разных позиций

• Планка, различные виды планки 

• Отжимания 

• Различные виды растяжки

• Подвижные игры 

• Различные виды прыжков

Гимнастика, Легкая атле-
тика:

 Ледовая подготовка Владение клюшкой Подготовка вне льда
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Недельные планы для игроков 
в возрасте 6-7 лет

МАРТ
Неделя 26

• Центр тяжести на левойноге (нога согнута в 
колене), толчок правой ногой туда и обратно, 
центр тяжести на правой ноге (нога согнута 
в колене), толчок левой ногой туда и обратно

 • Поочерёдно толчок правой-левой ногой 

• Фонарик лицом

• Фонарик спиной 

• Не отрывая ног с переносом веса тела 
лицом 1 раз 6. Не отрывая ног спиной с 
переносом веса тела 

• Поворот на 360° вправо-влево 

• Слалом (из полу приседа толчок двумя нога-
ми влево-вправо, большая амплитуда) 

• поперёк поля двое маленьких ворот, 3Х3 или 
4Х4 (хоккей с шайбой)

• поперёк поля двое маленьких ворот (ручной 
мяч) 

• поперёк поля двое маленьких ворот (хоккей 
с мячом)

• Основная стойка 

• Ведение шайбы влево-вправо 
перед собой средняя амплитуда 

• Ведение шайбы перед собой с 
переносом веса тела влево-впра-
во большая амплитуда

• Ведение шайбы слева, вперёд- 
назад средняя амплитуда

• Ведение шайбы справа, вперёд 
назад с разворотом корпуса 

• Ведение шайбы с боку(удобный 
хват), вперёд-назад, кончиком 
пера назад, серединой пера 
вперёд

• Строевые упражнения 
• Ходьба, бег 

• Комплекс ОРУ 
• Удары в стену, стойку или в гим-

настическую скамейку с 5-6 м 
внутренней стороной стопы

• дриблинг на месте

• Подвижные игры  

Футбол, ручной мяч:

 Ледовая подготовка Владение клюшкой Подготовка вне льда
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Недельные планы для игроков 
в возрасте 6-7 лет

МАРТ
Неделя 27

• Центр тяжести на левой ноге, толчок пра-
вой (следить, чтобы нога ехала прямо) 

• Центр тяжести на правой ноге, (нога согну-
та в колене) толчок левой ногой 

• Поочерёдно правая-левая нога 

• Слалом (толчок двумя ногами) большая 
амплитуда 

• Слалом спиной большая амплитуда 

• Слалом лицом, малая амплитуда 

• Слалом спиной, малая амплитуда 

• На внутреннем ребре на одной ноге (по-
лусфера) большая амплитуда 

• На внутреннем ребре на одной ноге, малая 
амплитуда 

• Полусфера на двух ногах (ноги согнуты 
в коленях, носки развёрнуты в стороны) 
сделать полукруг, левым-правым боком по 
прямой 

• Ведение шайбы перед собой 
вправо-влево, средняя амплитуда 

• Ведение шайбы перед собой 
вправо-влево, малая амплитуда 

• Ведение шайбы перед собой 
вправо-влево большая амплитуда 

• Ведение шайбы с удобной 
стороны вперёд-назад, средняя 
амплитуда 

• Ведение шайбы в неудобной 
стороне с поворотом корпуса 
вперёд-назад, средняя амплитуда 

• Катясь спиной ведение шайбы 
перед собой влево-вправо, сред-
няя амплитуда 1 раз

• Катясь спиной, ведение шайбы с 
удобной стороны вперёд-назад, 
средняя амплитуда 

• Ведение шайбы одной рукой 
катясь лицом на внутренней сто-
роне крюка (ладонь смотрит вниз) 
руки, которая держит клюшку 

• Основная стойка баскетболиста

• Передача мяча двумя руками от 
груди на месте 

• Повороты влево/вправо с мячом 
на месте 

• Бег по восьмеркам с мячом

• Игра 1х1

• Броски со средней дистанции

• Подвижные игры

Баскетбол:

 Ледовая подготовка Владение клюшкой Подготовка вне льда
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Недельные планы для игроков 
в возрасте 6-7 лет

МАРТ
Неделя 28

• Хоккей с шайбой 3Х3 или 4Х4.

• Гандбол на льду 3х3, 4Х4.

• Хоккей своими клюшками, только маленьким 
мячом, 3х3 ,4Х4.

• Клюшка в одной руке по середи-
не, вращения вправо-влево, потом 
другая рука

• Клюшка широко в руках, перено-
сим через голову вперёд-назад 
(плечи)

• Клюшка перед собой, повороты 
вправо-влево

• Прыжки боком на двух ногах – 
спиной вперёд – лицом вперёд

 • посадка хоккеиста, полупрыжки 
боком 

• отталкиванием правой ногой
• отталкиванием левой ногой

• бега по повороту смена ног с 
продвижением вперёд (имитация 
бега по повороту)

• в правую сторону
• в левую сторону

• посадка хоккеиста, прыжковая 
имитация:

• с приземлением на две ноги
• с приземлением на одну ногу

• Из и.п. – посадка хоккеиста, 
прыжковая имитация со смеще-
нием в сторону и перескоками 
вперёд на опорной ноге.

 Ледовая подготовка Владение клюшкой Подготовка вне льда
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Недельные планы для игроков 
в возрасте 6-7 лет

АПРЕЛЬ
Неделя 29

• Катание лицом и спиной вперед

• Равновесие на одной ноге

• Скольжение на одной ноге - лицом вперед

• Эстафеты с ведением палкой резинового 
кольца 

• Опускание на одно / на два колена лицом 
вперед

• Опускание на одно / на два колена спи-
ной вперед

• Катание спиной вперед - восьмерки или 
по кругу

• Катание лицом вперед - восьмерки или 
по кругу

• Старт спиной вперед «полуфонариком» 

• Катание спиной вперед - техника

• «Полуфонарик» 

• Старты из различных положений

• Скользящие повороты спиной/лицом 
вперед

• «Полуфонарик» внешней ногой - спиной 
вперед 

• Ведение резинового кольца палкой левой 
рукой – правой рукой

• Переход от катания лицом вперед к 
спиной вперед без смены направления 
движения

• Вперед - назад

• Сбоку - перед собой - сбоку

• Диагональное ведение 

• Подпускание под планку 

• Подпускание шайбы с одной сто-
роны и подбор с другой стороны

• Обводка расставленных фишек в 
разных вариациях

• «Восьмерка»

• Строевые упражнения
• Ходьба, различные виды ходьбы/ 

бега

• Общеразвивающие упражнения 

• Старты из разных позиций

• Планка, различные виды планки 

• Отжимания 

• Различные виды растяжки

• Подвижные игры 

• Различные виды прыжков

Гимнастика, Легкая атле-
тика:

 Ледовая подготовка Владение клюшкой Подготовка вне льда
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Недельные планы для игроков 
в возрасте 6-7 лет

АПРЕЛЬ
Неделя 30

• Не отрывая ног с переносом веса тела 
(мощный толчок)

• Не отрывая ног спиной с переносом 
веса тела спиной (мощный толчок)

• Повороты вправо-влево (чередовать)

• Фонарик лицом (мощный толчок)

• Фонарик спиной (мощный толчок)

• Слалом (толчок двумя ногами в сторону) 
большая амплитуда

• Слалом малая амплитуда

• Слалом спиной большая амплитуда

• Слалом малая амплитуда

• На внутреннем ребре лицом на одной 
ноге (чередуя права, левая) большая 
амплитуда

• На внутреннем ребре лицом на одной 
ноге, малая амплитуда

• На внешнем ребре лицом на одной 
ноге (чередуя правая, левая), большая 
амплитуда, при толчке одна нога идёт на 
скрещивание за другую

• На внешнем ребре лицом на одной ноге, 
малая амплитуда

• Игра с шайбой 3Х3или 4Х4, одну смену 
удобным хватом клюшки, другую смену 
хват клюшки поменять (если левый хват, 
значит взять клюшку правым хватом)

• Гандбол, вместо ворот покрышки от 
автомобиля. Забить гол (положить мяч в 
центр покрышки), 3х3или 4Х4. 

• Хоккей с маленьким мячом хоккейными 
клюшками, один раз удобным хватом, 
один раз неудобным хватом. 3Х3 или 4Х4. 

• Ведение шайбы перед собой вправо-вле-
во, средняя амплитуда 

• Ведение шайбы перед собой вправо-вле-
во, малая амплитуда 

• Ведение шайбы перед собой с переносом 
веса тела вправо-влево большая ампли-
туда 

• Ведение шайбы с удобной стороны впе-
рёд-назад, средняя амплитуда 

• Ведение шайбы в неудобной стороне с 
поворотом корпуса вперёд-назад, средняя 
амплитуда 

• Катясь спиной ведение шайбы перед со-
бой влево-вправо, средняя амплитуда1раз

• Катясь спиной, ведение шайбы с удобной 
стороны вперёд-назад, средняя амплитуда 

• Ведение шайбы одной рукой катясь лицом 
на внутренней стороне крюка (ладонь смо-
трит вниз) руки, которая держит клюшку 

• Ведение шайбы одной рукой катясь лицом 
внешней стороной крюка (ладонь смотрит 
вверх) руки, которая держит клюшку

• Один ставит клюшку на лёд удобной сторо-
ной пера, другой в неё попадает, удобной 
стороной пера (поочерёдно один-другой). 

• Один ставит клюшку на лёд неудобной сто-
роной пера, другой в неё попадает, другой 
в неё попадает неудобной стороной пера

• Один ставит клюшку неудобной стороной 
пера, другой в неё попадает удобной сто-
роной пера (поочерёдно один-другой). 

• Один ставит клюшку удобной стороной 
пера, другой в неё попадает неудобной 
стороной пера (поочерёдно один-другой). 

• Строевые упражнения 
• Ходьба, бег 

• Комплекс ОРУ 
• ведение мяча, пас партне-

ру, удар в стенку

• Игра 2х2 – контроль мяча 
удар с небольшого разбе-
га низом и верхом

• Жонглирование мячом 
одной ногой

• Эстафета с мячом  

• Ведение мяча, бросок в 
ворота

• Ведение мяча с обводкой 
стоек, бросок в ворота.

• Передача мяча в пятерках

• Подвижная игра «Тир»

• Бросок в мини-ворота с 
расстояния 3-4 метра. 9 
минут.

Футбол, ручной мяч:

 Ледовая подготовка Владение клюшкой Подготовка вне льда
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Недельные планы для игроков 
в возрасте 6-7 лет

АПРЕЛЬ
Неделя 31

• Катание по восьмёрке лицом прое-
хать как можно ближе к стойке (резко 
повернуть)

• Катание по восьмёрке спиной (после 
стойки резко повернуть) как можно 
ближе к стойке

• Переходы катания, лицо-спина. Катание 
по восьмёрке, вперёд лицом, переход 
катания, обратно спиной

• В накат (толчок каждой ногой) 
ведение шайбы одной рукой не пе-
ребирая шайбу внутренней стороной 
пера

• Ведение одной рукой не перебирая 
шайбу, внешней стороной пера

• Ведение одной рукой внутренней 
стороной пера, толкая шайбу вперёд

• Ведение шайбы одной рукой внеш-
ней стороной пера, толкая шайбу 
вперёд

• Ведение шайбы перед собой (вле-
во-вправо), средняя амплитуда

• Ведение шайбы катясь спиной (вле-
во-вправо), средняя амплитуда

• Ведение шайбы с боку катясь лицом 
с удобной стороны (вперёд-назад), 
средняя амплитуда

• Ведение шайбы катясь спиной с 
удобного бока (вперёд-назад), сред-
няя амплитуда

• Ведение шайбы лицом с удобного 
бока, кончиком пера назад, удобной 
стороной пера вперёд

• Ведение шайбы лицом с удобного 
бока, кончиком пера назад, удобной 
стороной пера вперёд

• Клюшка широко в руках, переносим 
через голову вперёд-назад (плечи)

• Наклоны вперёд и полностью выпря-
миться

• Клюшка перед собой, повороты 
вправо-влево

• Строевые упражнения 
• Ходьба, бег 

• Комплекс ОРУ 
• Ведение – продвижение игрока с 

мячом, ударяя мяч об пол одной 
или поочередно двумя руками 
(дриблинг)

• с изменением направления;
• Подвижные игры

• Объяснить и показать приемы 
отбора:

1. Выбивание мяча при ведении
2. Захват мяча
3. Блокирование броска

• Упражнения в парах:
1. Передачи от груди на месте
2. Передачи с отскоком от пола
3. Передачи в движении

• Подвижные игры

Баскетбол:

 Ледовая подготовка Владение клюшкой Подготовка вне льда



81

Недельные планы для игроков 
в возрасте 6-7 лет

АПРЕЛЬ
Неделя 32

• Игра в хоккей с шайбой 4 на 4 или 5 на 5 со 
сменами

• Регби футбольным мячом. Ворота две авто-
мобильные покрышки, задача положить мяч 
в центр покрышки

• Гладкий бег лицом вперёд туда-обратно, 
задеть борт клюшкой, передать клюшку 
партнёру по команде

• Бег спиной вперёд туда и обратно, задеть 
борт клюшкой, передать клюшку следующе-
му стартующему

• Змейкой лицом вперёд туда и обратно, 
задеть борт клюшкой и передать клюшку 
следующему стартующему

• Змейкой лицом вперёд туда и обратно, 
задеть борт клюшкой и передать клюшку 
следующему стартующему

• Не отрывая ног лицом вперёд туда и обрат-
но, задеть борт клюшкой и передать клюшку 
следующему стартующему

• Не отрывая ног спиной вперёд туда и обрат-
но, задеть борт клюшкой и передать клюшку 
следующему стартующему

• Из и.п. – стоя одной ногой на скамей-
ке по направлению, вдоль скамейки, 
другая опущена вниз – смена ног 
прыжками 
– лицом вперёд,
– спиной вперёд, 
– с изменением направления движе-
ния через два прыжка)

• Из и.п. стоя на полу боком к ска-
мейке запрыгивания на скамейку 
отталкиванием одной ноги и призем-
лением на другую (лицом и спиной 
вперёд):
а). из положения бега по прямой:
- правой ногой, 
- левой ногой,
б). из положения бега по повороту.
- правой ногой

• Из и.п. – стоя одной ногой на скамей-
ке, в направлении – поперёк скамей-
ки, другая опущена вниз, прыжки в 
сторону с приземлением на другую 
ногу и сменой ног на месте

• Упр. с использование двух скамеек 
стоящих параллельно

• Из и.п. – стоя на двух ногах между 
скамейками выпрыгивание вверх с 
двух ног и приземление на скамейку 
с опорой одну ногу поочерёдно на 
правую и левую

Общая физическая и специ-
альная техничская подготока:

 Ледовая подготовка Владение клюшкой Подготовка вне льда
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Недельные планы для игроков 
в возрасте 6-7 лет

МАЙ
Неделя 33

• Различные варианты приседаний на месте 
с удержанием в статике

• Скольжение на двух ногах 

• Прокат на двух ногах в положении приседа 
- спиной вперед

• Скрестные шаги впереди и сзади с про-
движением в сторону 

• Опускание на одно/на два колена лицом 
вперед

• Опускание на одно/на два колена спиной 
вперед

• Борьба с партнером в разных вариациях 
(толкать или перетягивать)

• «Фонарик» (толчки двумя ногами)

• Катание спиной вперед - техника

• Узко и широко (чередование)

• Ведение шайбы по «восьмерке» в 
обоих направлениях

• Подпускание под планку 

• Обводка расставленных фишек в 
разных вариациях

• Подпускание шайбы с одной сто-
роны и подбор с другой стороны

• Обводка расставленных стоек в 
разных вариациях

• «Змейка» с шайбой

• Строевые упражнения
• Ходьба, различные виды ходьбы/ 

бега

• Общеразвивающие упражнения 

• Старты из разных позиций

• Планка, различные виды планки 

• Отжимания 

• Различные виды растяжки

• Подвижные игры 

• Различные виды прыжков

Гимнастика, Легкая атле-
тика:

 Ледовая подготовка Владение клюшкой Подготовка вне льда
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Недельные планы для игроков 
в возрасте 6-7 лет

Футбол, ручной мяч:

 Ледовая подготовка Владение клюшкой Подготовка вне льда

МАЙ
Неделя 34

• Катание по восьмёрке лицом прое-
хать как можно ближе к стойке (резко 
повернуть)

• Катание по восьмёрке спиной (после 
стойки резко повернуть) как можно 
ближе к стойке

• Переходы катания, лицо-спина. Катание 
по восьмёрке, вперёд лицом, переход 
катания, обратно спиной

• Хоккей с шайбой, маленькие ворота, 
Р-90 сек, П-90 сек, 3 смены

• Гандбол (гандбольный мяч), хоккейные 
ворота, Р-90 сек, П-90 сек, 3 смены

• Хоккей с мячом (мяч для большого 
тенниса), маленькие ворота, Р-90 сек, 
П-90 сек, 3 смены.

• В накат (толчок каждой ногой) ведение 
шайбы одной рукой не перебирая шайбу 
внутренней стороной пера

• Ведение одной рукой не перебирая шай-
бу, внешней стороной пера

• Ведение одной рукой внутренней сторо-
ной пера, толкая шайбу вперёд

 • Ведение шайбы одной рукой внешней 
стороной пера, толкая шайбу вперёд

     • Ведение шайбы перед собой (вле-
во-вправо), средняя амплитуда

• Ведение шайбы катясь спиной (вле-
во-вправо), средняя амплитуда

 • Ведение шайбы с боку катясь лицом с 
удобной стороны (вперёд-назад), средняя 
амплитуда

• Ведение шайбы катясь спиной с удобного 
бока (вперёд-назад), средняя амплитуда

• Ведение шайбы лицом с удобного бока, 
кончиком пера назад, удобной стороной 
пера вперёд

• Отпустить шайбу вперёд, разворот на 360° 
вокруг себя без шайбы, шайба должна 
быть перед хоккеистом (в одну и другую 
сторону). 

• Строевые упражнения 
• Ходьба, бег
 • Комплекс ОРУ 

• Короткие ведения, пас 
вперед  

• Игра 4х2 – контроль мяча

• Удар с шага. Отойти от 
мяча на 1,5 – 2 метра, сбли-
зиться с ним и выполнить 
передачу партнеру

• Дриблинг на месте

• Эстафета с мячом  

• Упражнение на гибкость

• Удар по воротам (правой, 
левой)

• Передачи мяча в парах с 
5-7 метров

• Игра 3х3 – контроль мяча

• Эстафета с мячом  
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Недельные планы для игроков 
в возрасте 6-7 лет

МАЙ
Неделя 35

• Не отрывая ног лицом вперёд, туда и 
обратно (от борта до борта)

• Не отрывая ног спиной вперёд

• Повороты вокруг себя вправо-влево на 
360°

• Фонарик лицом вперёд

• Фонарик спиной вперёд

• Слалом (толчок двумя ногами в сторо-
ны) лицом вперёд

• Слалом спиной вперёд

• На внутреннем ребре на одной ноге 
чередуя правая-левая лицом вперёд

• На внутреннем ребре на одной ноге 
чередуя правая-левая спиной вперёд

• Полусфера, чередуя правое-левое 
плечо вперёд

• Змейка лицом вперёд, два шага вправо. 
два шага влево

• Змейка спиной вперёд

• Ведение шайбы одной рукой катясь 
лицом вперёд удобной стороной 
пера. Не перебирая шайбу• ведение одной рукой не удобной 
стороной пера, не перебирая шайбу

• Катясь спиной вперёд, ведение 
шайбы одной рукой не перебирая 
шайбу (шайба перед собой, перо 
за шайбой, наклонить перо на себя, 
ладонь смотрит вниз)

• Катясь лицом вперёд ведение шайбы 
двумя руками перед собой, средняя 
амплитуда

• Катясь спиной вперёд ведение 
шайбы перед собой влево-вправо, 
средняя амплитуда

• Катясь лицом вперёд ведение шайбы 
с удобной стороны. вперёд-назад, 
средняя амплитуда

• Катясь спиной вперёд ведение 
шайбы удобной стороной пера, впе-
рёд-назад, средняя амплитуда

• Катясь лицом вперёд ведение шайбы 
с неудобной стороны (развернуть 
корпус) вперёд-назад, средняя 
амплитуда

• Катясь лицом вперёд ведение шайбы 
с удобной стороны, кончиком пера 
назад, удобной стороной пера 
вперёд

• Строевые упражнения 
• Ходьба, бег 

• Комплекс ОРУ 

• Беговые упражнение с мячом:
•   Змейка
• По кругам
• восьмеркам

• Повороты:
• В движении  
• На месте
• По команде тренера
• Передача и прием мяча в тройках

• Подвижные игры

• Броски в кольцо:
• Снизу между ног
• Из-за головы 
• Одной рукой правой/левой

Баскетбол:

 Ледовая подготовка Владение клюшкой Подготовка вне льда
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Недельные планы для игроков 
в возрасте 6-7 лет

МАЙ
Неделя 36

• Игра в хоккей с шайбой 4 на 4 или 5 на 
5 со сменами

• Хоккей с мячом (мяч для большого 
тенниса) 4на4 или 5на5, со сменами

• из положения сидя лицом к своей ко-
манде, по сигналу старт лицом вперёд, 
задеть противоположный борт рукой, 
три раза отжаться у борта, лицом впе-
рёд бег обратно, задеть партнёра рукой, 
находящегося в такой же позе

• из положения лёжа на спине, ноги впе-
реди, по сигналу старт спиной вперёд, 
задеть борт рукой, сделать три отжима-
ния и обратно спиной вперёд, задеть 
партнёра рукой, находящегося в таком 
же положении

• из положения лёжа на правом боку, по 
сигналу бег лицом вперёд до борта, 
задеть борт рукой, сделать 3раза 
упражнение на пресс (подъём корпу-
са), обратно бег лицом вперёд, задеть 
партнёра рукой, находящегося в таком 
же положении

• из положения лёжа на левом боку, по 
сигналу старт спиной вперёд, задеть 
борт рукой, 3раза пресс (подъём кор-
пуса), обратно спиной вперёд, задеть 
партнёра рукой

• поставить стойку на расстоянии 3метра 
до дальнего борта, из положения лёжа 
на животе, головой к своей команде, 
гладкий бег лицом вперёд до борта, 
задеть борт рукой, проползти до стойки, 
обратно бег лицом вперёд, задеть 
партнёра рукой

• Упражнения для формирования мы-
шечного корсета и согласования в 
перестроении движений 

•  Чередование движений:   
а) ходьба на коленях и ходьба в низ-
ком приседе; 
б) из положения стоя на коленях 
прыжок в низкий присед, ходьба в 
низком приседе и т.д.
– ходьба боком в упоре лёжа 
а) правым боком;    
б) левым боком;
– из положения упор присев ходьба 
на руках в упор лёжа, прыжком при-
йти в упор присев и т.д.
– прыжки «Лягушка» (из положе-
ния упор на руки прийти прыжком 
в упор присев) с чередованием вы-
прыгивания вверх

• Упражнения в упоре руками на 
гимнастической скамейке
– из положения упора присев на од-
ной ноге, другая на полу – смена ног 
прыжком
– запрыгивание на скамейку в упор 
присев, затем упор лёжа и снова 
упор присев, спрыгнуть с другой 
стороны и т.д.
– перепрыгивание через скамейку 
прийти в упор присев сбоку от ска-
мейки перекат боком (и обратно), 
переход в упор руками на скамейку 
и перепрыгивание т.д.

Общая физическая и специ-
альная техническая подго-
товка: 

 Ледовая подготовка Владение клюшкой Подготовка вне льда
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Недельные планы для игроков 
в возрасте 6-7 лет

МАЙ
Неделя 36

 Ледовая подготовка Владение клюшкой Подготовка вне льда

• из положения сидя на коленях лицом к 
партнёру, по сигналу старт спиной впе-
рёд змейкой (два шага влево, два шага 
вправо), задеть борт рукой, проползти 
до стойки, обратно змейкой лицом 
вперёд, задеть партнёра рукой

• Начало лицом вперёд, попеременно 
толчок правой-левой ногой (если толчок 
идёт правой ногой, то левое колено 
поднести к правому)

• Начало спиной вперёд, попеременно 
толчок правой-левой ногой

• Не отрывая ног лицом вперёд (перенос 
веса тела)

• Фонарик лицом вперёд (обратить вни-
мание на толчок)

• Фонарик спиной вперёд.8 На внутрен-
нем ребре, попеременно правая-левая 
нога, клюшка в двух руках (большая 
амплитуда)

• На внутреннем ребре на одной ноге 
(малая амплитуда)

– смена ног в посадке хоккеиста. 
из положения опоры на одной ноге, 
другая в стороне, перепрыгивание 
вперёд со сменой ног
– стоя на одной ноге в посадке 
хоккеиста сбоку от лесенки, оттал-
кивание внутренней частью стопы 
приземление в ячейку на две ноги, 
отталкивание с двух ног и призем-
ление с дугой стороны лесенки на 
одну ногу
– стоя на одной ноге в посадке 
хоккеиста сбоку от лесенки, оттал-
кивание внутренней частью стопы 
приземление в ячейку, затем сбоку 
от лесенки на туже ногу, смене ног 
прыжком и т.д.

• Стоя ячейке в посадке хоккеиста 
на одной ноге в положении пово-
рота, смена ног с продвижением 
вперёд вступая в каждую ячейку 
лесенки
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Задачи тренировки:
1. Обучение отталкиванию и равновесию при скольжении на коньках.
2. Развитие координации движений.
3. Воспитание внимательности, настойчивости.

1. Построение

2. Специальные упражнения конь-
ковой подготовки

• Стоя на слегка согнутых ногах, 
коньки параллельно друг другу, 
передвигать ноги вперед-назад, 
скользя на коньках

• Отталкивание поочередно каж-
дым коньком, скользящим по 
льду, заканчивая отталкивание 
приставить рядом. 

• Одновременное отталкивание 
двумя ногами в стороны, с упо-
ром на весь полоз, заканчивая 
отталкивание соединить коньки 
(«фонарик»)

• Разбег на коньках, скольжение 
на двух и перенос массы тела с 
ноги на ногу.

• «Пружинка» Разбег на коньках, 
скольжение на двух с приседа-
ниями 

• Разбег, скольжение вперед на 
двух коньках «зигзагами» меж-
ду фишек, расположенным в 
один ряд.

1 мин

10 мин

2-3 раза

2-3 раза

2-3 раза

2-3 раза

2-3 раза

2-3 раза

• у борта

• выполнять поперёк хоккей-
ного корта

• следить за посадкой

• отталкиваться назад в 
сторону и ставить коньки 
максимально близко друг 
к другу

• в начале отталкивания под-
седать сгибая ноги

• при скольжении коньки 
параллельно, вес перено-
сить отталкиванием ноги в 
сторону

• спину не опускать, не сги-
бать ноги

• стараться не отрывать 
коньки от льда

2.5. Планы-конспекты учебно-тренировочных занятий (микроцикл 
подготовки; средства и методы тренировки) на льду

Место проведения:
Ледовый каток

СЕНТЯБРЬ

для детей 6-7 лет 

Тренировочное занятие #1 

Цель: Обучение элементам хоккея

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10-12 минут)

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

УТЗ 1

Подготовительная часть

Заключительная часть

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

Елочка Кто дальше

По коридору Змейка

По местам
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1. Игровые упражнения

«Ёлочка»
На площадке длиной 5 м и ши-
риной 2-3 м чертятся две линии. 
Дети по двое встают напротив 
линии. По сигналу тренера они 
скользят сначала на левом конь-
ке, отталкиваясь, правой ногой, 
затем на правом коньке, отталки-
ваясь левой ногой. 
Варианты: 
а) выполнять заданное тренером 
количество (5-6) толчковых дви-
жений сначала только правой но-
гой, а потом левой ногой;
б) после завершения толчка од-
ной ногой поднимать ее надо 

4-5 мин

отдых между упражнениями 
1 мин

Во время упражнения нельзя 
отрывать скользящий конек 
от льда, скользить можно 
только по линии. Толчковая 
нога должна отталкиваться в 
сторону-назад всем лезвием 
конька. Выигрывает тот, кто 
соблюдает все перечислен-
ные правила.

• Отталкиваясь в сторону, за-
держать ногу в равновесии на 
одном коньке, свободная нога 
согнута, слегка касается носком 
пятки опорной ноги.

• Предварительный разбег, сколь-
жение на двух, затем поочеред-
ное скольжение в равновесии 
на одном коньке, другая согну-
тая отведена назад

• Из положения коньки вместе 
выпад в право, ноги вместе, вы-
пад в лево и т.д.

• С предварительного разбега вы-
полнить отталкивание в сторону, 
отвести ногу назад и приставить 
рядом. То же с другой ноги

• С небольшого разбега торможе-
ние у предмета

2-3 раза

2-3 раза

2-3 раза

2-3 раза

2-3 раза

• после отталкивания сле-
дить за касанием носком 
пятки

• конек ставить прямо, сво-
бодная нога может касать-
ся льда носком

• при выполнении выпада 
коньки параллельны, но-
ски на одной линии

• упражнение выполнять, по-
ложив руки на колени, тем 
самым, помогая оценить 
амплитуду движения (отве-
дения ноги назад) выпол-
няется в посадке.

• стараться полностью оста-
новиться в заданном месте

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10-12 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (25-30 минут)

СЕНТЯБРЬ

для детей 6-7 лет 

УТЗ 1

Подготовительная часть

Заключительная часть

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

Елочка Кто дальше

По коридору Змейка

По местам
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льдом, сохраняя равновесие на 
более длительное время. 
в) толчок выполняется поочеред-
но то правой, то левой ногой. Нуж-
но сделать 2-3 шага и перейти на 
двухопорное скольжение.

«Кто дальше»
Дети стоят на одной линии на рас-
стоянии 3-4 шагов друг от друга. 
По сигналу они делают разбег из 
заданного тренером количества 
шагов (5-6) и переходят на двухо-
порное скольжение. Победителем 
становится тот, кто после разбега 
окажемся дальше всех.

«Шаги-великаны» 
Дети по сигналу начинают дви-
гаться вперед до обозначенного 
места, стараясь, чтобы шаги были 
большими. Для этого нужно как 
можно дольше скользить на од-
ном коньке. Выигрывает тот, кто 
пройдет указанное расстояние, 
сделав меньшее число шагов.

«Скользим по коридору»
На поверхности льда обозначает-
ся фишками прямой коридор дли-
ной 10-15 м, шириной 0,5-0,7 м. На 
расстоянии 8-10 шагов от одного 
из концов коридора становятся 
играющие. Поочередно они дела-
ют разбег и скользят по коридору. 
Варианты: 
а) скользить по коридору можно и 
на одной ноге, чередуя при этом 
правую и левую ногу;
б) въезжая в коридор, надо низко 
сесть;
в) скользить по извилистому ко-
ридору.

«Змейка»
На отрезке прямой кладут 5-6 фи-
шек на расстоянии 0,5-1,5 м. На 

скользить по прямой на 
параллельных коньках (ноги 
вместе или расставлены на 
ширину ступни), туловище 
чуть наклонено вперед.

скользить в посадке хок-
кеиста

скользить на параллельных 
коньках, стараясь двигаться 
не задевая фишки.

ноги надо держать вместе, 
наклоняя коньки то в одну, 
то в другую сторону.

4-5 мин

4-5 мин

4-5 мин

4-5 мин

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (25-30 минут)

СЕНТЯБРЬ

для детей 6-7 лет 

УТЗ 1

Подготовительная часть

Заключительная часть

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

Елочка Кто дальше

По коридору Змейка

По местам

УТЗ 1

Подготовительная часть

Заключительная часть

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

Елочка Кто дальше

По коридору Змейка

По местам

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

Шаги-Великаны

Скорей собари
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3 мин

1 мин

1-2 круга

Тренер отмечает тех, кто бы-
стрее встанет на прежнее 
место и кто правильно стоит 
на коньках

в круг

1. Подвижная игра 
«По местам»
По команде тренера, дети раз-
бегается по площадке. Услышав 
команду «по местам», каждый 
участник занимает то место, где 
он стоял в шеренге в начале 
игры. 

2. Построение, подведение ито-
гов

3. Спокойное катание 

4. Организованный выход со льда

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (25-30 минут)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)

расстоянии 10-15 м. - от крайней 
фишки проводят стартовую ли-
нию. По сигналу дети по очереди 
делают разбег, и скользят на двух 
ногах между фишками, огибая их 
то с правой, то с левой стороны.
Варианты: 
а) объезжать фишки можно на 
одной ноге, если расстояние 
между ними небольшое;
б) объезжать в парах с элемен-
том соревнования «Кто быстрей».

«Скорей собери»
Играющие распределяются на 
две команды. У каждой коман-
ды на расстоянии 5-8 метров от 
стартовой черты разложены в 
один ряд на расстоянии 40-50 см. 
4-5 фишек. По сигналу первые из 
команд разбегаются и скользят 
на двух ногах, стараясь быстрее 
собрать фишки и передать сле-
дующим участникам в команде. 
Получившие фишки быстро рас-
кладывают их, и встают в конце 
колонны и т. д. Выигрывает та 
команда, которая быстрей закон-
чит. 

4-5 мин ставить фишки строго в 
определённые места

СЕНТЯБРЬ

для детей 6-7 лет 

УТЗ 1

Подготовительная часть

Заключительная часть

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

Елочка Кто дальше

По коридору Змейка

По местам
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1. Построение

2. Свободное катание

3. Разминочные упражнения в 
движении
– повороты (вправо, влево)
– наклоны вперёд
– приседания на двух ногах
– приседание на одной ноге, 
отводя другую назад

1. Специальные упражнения 
коньковой подготовки

• Из положения, стоя ноги вместе 
– скольжение выпадами в сто-
рону (право, лево) с возвраще-
нием в исходное положение;

• Скольжение с переступанием 
через ногу

– лицом вперёд,
– спиной вперёд.

• Отталкивание одной ногой с 
постановкой толчковой ноги 
максимально близко к опорной 
и скольжением на двух ногах 

– только правой ногой, 
– только левой ногой, 
– поочерёдно правой и левой 
ногой,
выполнять лицом и спиной 
вперёд

2 раза

2 раза

2 раза

1 мин

2-3 круга

2 круга

• у борта

• в медленном темпе

• двигаться в медленном 
темпе

• коньки не сваливать 
внутрь, удерживать рав-
новесие

на отрезке 30-40 м.

выпад делать до посадки 
хоккеиста, носки коньков 
должны быть на одной 
линии

ногу поднимать сгибанием 
колена, стараться скользить 
на внешнем ребре по дуге

направления отталкивания 
вперёд – в сторону, вес тела 
на опорной ноге

Задачи тренировки:
1. Обучение технике катания на коньках по прямой
2. Развитие ловкости и координации движений
3. Воспитание внимательности, настойчивости

Место проведения:
Ледовый каток

Тренировочное занятие #2 

Цель: Обучение элементам хоккея

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (6-7 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (25-30 минут)

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

УТЗ 2

Подготовительная часть

Заключительная часть

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

салочки

УТЗ 2

Подготовительная часть

Заключительная часть

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

салочки

СЕНТЯБРЬ

для детей 6-7 лет 
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• Отталкивание одной ногой со 
скольжением в равновесии на 
одной ноге, с удержанием по-
ложения касания носком пятки 
опорной ноги

– только правой ногой, 
– только левой ногой, 
– поочерёдно правой и левой 
ногой,

• Поочерёдное отталкивание пра-
вой и левой ногой не отрывая 
коньков ото льда, (максималь-
но близко подводя, коньки в 
момент перехода от одного 
отталкивания к другому) 

– лицом вперёд, 
– спиной вперёд, 
– со сменой направления движе-
ния (через два шага);

• «Фонарики» – в двух опорном 
положении в скольжении, 
отталкиваясь обеими ногами 
в стороны и, затем, плотно 
собирая ноги 

– лицом вперёд, 
– спиной вперёд,
– чередуя движения лицом – 
спиной.

• Из положения ноги на ширине 
плеч, скольжение с переносом 
веса тела с одной ноги на 
другую не поднося ноги друг к 
другу

• «Кораблик» – скольжение по 
дуге на внутренних рёбрах 
коньков (правым, левым) боком

• Скольжение по прямой на 
внутренних рёбрах коньков по 
небольшой дуге, перенося вес 
тела с одной ноги на другую

– лицом вперёд,
– спиной вперёд.

2 раза

2 раза

2 раза

2 раза

2 раза

2 раза

при скольжении носок сво-
бодной ноги опущен вниз, 
колени не прижимать

следить за переносом веса 
тела с одной ноги на другую

во время начала отталкива-
ния выполнять подседание

коньки параллельно, носки 
на одной линии

при скольжении наклон 
коньков и голени мак-
симально внутрь, плечи 
подняты

при скольжении носок сво-
бодной ноги касается пятки 
опорной ноги

СЕНТЯБРЬ

для детей 6-7 лет 

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (25-30 минут)
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• Скольжение отталкиванием 
рёбрами коньков двух ног одно-
временно – «змейкой»

– лицом вперед,
– спиной вперёд, 
– со сменой направления движе-
ния (через два движения)

• Продвижение вперёд неболь-
шими прыжками с ноги, на ногу 
приходя в положение равнове-
сия с касанием носком маховой 
ноги пятки опорной

2 раза

2 раза

выполнять акцентированное 
отталкивание в нале дуги, 
при движении использовать 

инерцию переноса тела с 
ноги на ногу
скользить по небольшой 
дуге

1. Подвижная игра «Салочки»
Из числа играющих выбирается 
(или назначается тренером) 
водящий. Им может быть хорошо 
катающийся ребёнок. Остальные 
дети произвольно располагаются 
по всему катку. По сигналу тре-
нера все разбегаются по кругу, 
а водящий салит детей (дотра-
гивается рукой). Те, кого осалил 
водящий, отходят в сторону до 
окончания игры. С играющими 
можно заранее договориться об 
условиях смены водящего. Вы-
игрывает тот водящий, который 
сумел осалить указанное число 
человек (4-5).
Вариант: дети играют так же, но 
водящий не имеет права салить 
тех, кто присел.

2. Спокойное катание

3. Построение, подведение итогов

4. Организованный выход со льда

5-6 мин

2-3 круга

1 мин

Не выбегать за отведённую 
для игры площадку

в медленном темпе

у борта

СЕНТЯБРЬ

для детей 6-7 лет 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (8-10 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (25-30 минут)

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

УТЗ 2

Подготовительная часть

Заключительная часть

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

салочки
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Катание за тренером в разных 
направлениях с выполнением 
фонариков, змеек. Катание без 
отрыва коньков ото льда, пово-
роты, прыжки, катание спиной 
вперед, ОРУ в движении. 

Круговая тренировка – 4 станции:

1. Основная стойка. Дриблинг на 
месте мячом бенди, короткий, 
средний, широкий, 8- восьмерка, 
V-ведение

2. Основная стойка. Дриблинг в 
движении с облегчений шайбой, 
короткий, средний, широкий, 8- 
восьмерка, V-ведение

3. Выполнение заданий от борта 
до борта. Полуфонарики, фона-
рики, змейки, катание без отрыва 
ног ото льда, приседы, выпады, 
прыжки, повороты. Торможение 
полуплугом, плугом, левым боком, 
правым боком.

4. Катание по кругу, восьмерками, 
лицом-спиной, V-старт, торможе-
ние левым-правым боком, старты 
левым и правым боком

6 мин

6 мин

6 мин

6 мин

10 мин • Лучше 2-3 тренера
• Две группы
• Одни выполняют, другие 

внимательно смотрят.
• Объяснение, показ.

Объяснение, показ.

Ноги согнуть, плечи вперед 
(наклон слегка).

Дриблинг можно с шайбой.

Переход на станции по 
сигналу. 
Без клюшки. Можно с 
клюшкой. Поочередно, в 
потоке у борта отдых, объ-
яснение.

Перед каждым упражне-
нием объяснение, показ. В 
одну сторону. Объяснение в 
другую сторону.

Место проведения: Ледовый каток

Инвентарь: Разделители, конусы,  комплект фишек, стойки, 
палки, резиновые кольца, облегченные шайбы, мячи бенди, 
шины

Задачи тренировки:
1. Обучение элементам фигурного катания
2. Обучение дриблингу
3. Обучение катанию по восьмеркам

СЕНТЯБРЬ

для детей 6-7 лет 

Тренировочное занятие #3

Цель: Обучение технике катания на коньках. 
Обучение технике ведения шайбы.

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 3

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

1 2

3 4

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)

1 2

3 4
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Упражнения на гибкость у борта
Подведение итогов

Плавно, до легкой боли.

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 3

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

1 2

3 4

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 3

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

1 2

3 4

СЕНТЯБРЬ

для детей 6-7 лет 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

5. Эстафеты с ведением шайбы 6 мин

Без клюшки. Можно с 
кфлюшкой, торможение с 
амортизацией, от борта до 
борта или возврат к старту.

Эстафеты между 4-мя стан-
циями или разбить по 5-6 
игроков на 4-6 команд.



98

Катание за тренером в разных 
направлениях с выполнением 
фонариков, змеек. Катание без 
отрыва коньков ото льда, пово-
роты, прыжки, катание спиной 
вперед, ОРУ в движении. 

Круговая тренировка – 4 станции:

1. Основная стойка. Дриблинг на 
месте с облегченной шайбой

2. Дриблинг в движение с об-
водкой стоек, фишек, конусы в 
хаотичном порядке.

3. Полоса препятствий # 1. V - 
старт, рыбка, перепрыгивание че-
рез палки, торможение, катание 
спиной вперед, змейка вокруг 
стоек, фонарики между фишек

4. Катание по кругу, восьмерками, 
лицом-спиной вперед

6 мин

6 мин

6 мин

6 мин

10 мин • Поочередно одна станция, 
а затем другая.

• Объяснение показ ОРУ 
(хоккейные движение)

Дриблинг различный

В паузах показ следующего 
упражнения.
без клюшки и с клюшкой

Поочередно 

Набор препятствий различ-
ный. Можно разбить на 2 
части и заменить через 4-5 
повторений

без клюшки или с клюшкой 
круги различные (по кругам 
вбрасывания или по всей 
зоне)

Место проведения: Ледовый каток

Инвентарь: Разделители, конусы, комплект фишек, стойки, 
палки, резиновые кольца, облегченные шайбы, мячи бенди, 
шины

Задачи тренировки:
1. Обучение элементам фигурного катания
2. Обучение дриблингу
3. Обучение катанию по восьмеркам 

СЕНТЯБРЬ

для детей 6-7 лет 

Тренировочное занятие #4

Цель: Обучение технике катания на коньках. 
Обучение технике ведения шайбы.

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 4

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

1 2

3 4

1 2

3 4
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Упражнения на гибкость у борта

Подведение итогов

С клюшкой, сидя или в 
стойке

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 4

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

1 2

3 4

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 4

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

1 2

3 4

СЕНТЯБРЬ

для детей 6-7 лет 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

5.  Подвижная игра «Собери 
мячи»

6 мин отдельно каждая станция 
и все вместе определить 
самого быстрого.
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Катание за тренером в разных 
направлениях с выполнением 
фонариков, змеек. Катание без 
отрыва коньков ото льда, пово-
роты, прыжки, катание спиной 
вперед, ОРУ в движении. 

Круговая тренировка – 4 станции:

1. Основная стойка. Дриблинг 
восьмеркой с обводкой фишек, 
V-ведение, V V – ведение, широ-
кое – короткое ведение

2. Дриблинг в движении восьмер-
кой с обводкой фишек, V-ве-
дение, V V – ведение, широкое 
– короткое ведение

3. Выполнение упражнений от 
борта до борта, V-, улитки вле-
во-вправо, катание скрестным 
шагом.

4. Катание по кругу самокат, 
катание по восьмеркам, катание 
спиной вперед

6 мин

6 мин

6 мин

6 мин

10 мин • Смотреть как запомнили 
после первых занятий. 
Ошибки сразу поправлять

Желательно 3 тренера.  
Ошибки поправляем, лучше-
го отметить.

Дриблинг мягко, использо-
вать кончик пера клюшки. 

От борта до борта или с 
возвратом к месту старта.

С крестный шаг мягко, с 
акцентом на носок, а не на 
«пятку»
Без клюшки или с клюшкой 
восьмерки маленькие или 
средние (вкруг стоек). 

Место проведения: Ледовый каток

Инвентарь: Разделители, конусы,  комплект фишек, стойки, 
палки, резиновые кольца, облегченные шайбы, мячи бенди, 
шины

Задачи тренировки:
1. Обучение элементам фигурного катания
2. Обучение дриблингу
3. Обучение катанию по восьмеркам 

СЕНТЯБРЬ

для детей 6-7 лет 

Тренировочное занятие #5

Цель: Обучение технике катания на коньках. 
Обучение технике ведения шайбы.

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 5

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

1 2

3 4

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 5

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

1 2

3 4
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Упражнения на гибкость у борта

Подведение итогов

Отметить лучших 

СЕНТЯБРЬ

для детей 6-7 лет 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

5. Эстафеты с ведением палкой 
резинового кольца

6 мин

Спиной вперед: обратить 
внимание на толчок ногами

Разделить на команды по 
5-6 человек 

Похвалить победителей

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 5

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

1 2

3 4

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 5

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

1 2

3 4
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Катание за тренером в разных 
направлениях с выполнением 
фонариков, змеек. Катание без 
отрыва коньков ото льда, пово-
роты, прыжки, катание спиной 
вперед, ОРУ в движении. 

Круговая тренировка – 4 станции:

1. Ведение шайбы в движении от 
борта до борта (широкое, корот-
кое, среднее)

2. Ведение шайбы в движение с 
обводкой стоек, фишек, конусов.

3. Полоса препятствий #2. 
V -старт, объезжаем шины в 
левую сторону, в правую сторону, 
перешагивание препятствий 
спиной к линии, перешагивание 
палок левым боком, правым 
боком

4. Катание по кругу, улитки вле-
во-вправо

6 мин

6 мин

6 мин

6 мин

10 мин • В паузах объяснение 
правильность выполнения, 
а не скорость.

• ОРУ в структуре хоккея, 
начать с кистей.

Стараться смотреть вперед, 
мягко, не рубить.

Старт от одного борта к дру-
гому. Поочередно в потоке 
или по сигналу тренера. 
Поправлять препятствие.

Объяснение, похвала

без клюшки или с клюшкой 
по кругам вбрасывания. 
Можно с добавлением 
по сигналу торможение 
или ускорение или смена 
направления. 

Танцы и «обезьяна» (повто-

Место проведения: Ледовый каток

Инвентарь: Разделители, конусы,  комплект фишек, стойки, 
палки, резиновые кольца, облегченные шайбы, мячи бенди, 
шины

Задачи тренировки:
1. Обучение элементам фигурного катания
2. Обучение дриблингу
3. Обучение катанию по восьмеркам 

СЕНТЯБРЬ

для детей 6-7 лет 

Тренировочное занятие #6

Цель: Обучение технике катания на коньках. 
Обучение технике ведения шайбы.

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 6

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

1 2

3 4

1 2

3 4
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СЕНТЯБРЬ

для детей 6-7 лет 

Упражнения на гибкость у борта

Подведение итогов

Похвала, Пожелание. 

Отметить лучших 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

5. Танцы на льду 6 мин рение движений партнера)

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 6

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

1 2

3 4

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 6

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

1 2

3 4
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Катание за тренером в разных 
направлениях с выполнением 
фонариков, змеек. Катание без 
отрыва коньков ото льда, пово-
роты, прыжки, катание спиной 
вперед, ОРУ в движении.

Круговая тренировка – 4 станции:

1. Ведение шайбы на месте. Веде-
ние шайбы в движении. Ведение 
шайбы с обводкой фишек.

2. Ведение шайбой в движении с 
широким ведением и обводкой 
разделителей полей

3. Выполнение упражнений от 
борта до борта. Т-старт, улитки 
влево-вправо.

4. Катание по кругу, восьмерка, 
перешагивание влево-вправо

5. Эстафета с ведением шайбы

6 мин

6 мин

6 мин

6 мин

6 мин

10 мин • Используем всю площадку 
или в группах по станциям.

• В паузах объяснение 
ошибок

Голову поднять медленно, 
быстро. Ведение различное, 
показать. Следить за накло-
ном корпуса и коленями. Об-
водка без перебора шайбы 
и с перебором.

В одну сторону. Пауза в дру-
гую. По одному упражнению 
по заданию.

Соблюдая выполнение – 
пауза.

Катание, восьмерка: по всей 
зоне, по кругам вбрасыва-
ния, по маленькой вось-
мерке.

Похвала, поощрение

Место проведения: Ледовый каток

Инвентарь: Разделители, конусы,  комплект фишек, стойки, 
палки, резиновые кольца, облегченные шайбы, мячи бенди, 
шины

Задачи тренировки:
1. Обучение элементам фигурного катания
2. Обучение дриблингу
3. Обучение катанию по восьмеркам 

СЕНТЯБРЬ

для детей 6-7 лет 

Тренировочное занятие #7

Цель: Обучение технике катания на коньках. 
Обучение технике ведения шайбы.

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 7

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

1 2

3 4

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 7

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

1 2

3 4

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 7

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

1 2

3 4
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СЕНТЯБРЬ

для детей 6-7 лет 

Упражнения на гибкость у борта

Подведение итогов

Основные  групп мышц

Домашнее задание

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 7

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

1 2

3 4
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Катание за тренером в разных 
направлениях с выполнением 
фонариков, змеек. Катание без 
отрыва коньков ото льда, пово-
роты, прыжки, катание спиной 
вперед, ОРУ в движении. 

Круговая тренировка – 4 станции:

1. Ведение шайбы: гладкое, с 
вращением, змейка, с препят-
ствиями.

2. Ведение шайбы хаотично в 
ограниченном пространстве 

3. Полоса препятствий #1

4. Фонарик, полуфонарики 
спиной вперед, катание спиной 
вперед по прямой, по кругу

5. Подвижная игра 

6 мин

6 мин

6 мин

6 мин

6 мин

• Катание за тренером или 
за лучшим занимающимся.

• Катание по всей площадке 
по группам 2-3 группы за 
своим тренером

Ведение по прямой, с убы-
стрением, дриблингом, обкат 
препятствий в обе стороны.

Поочередно, в потоке Интер-
вал 3-4метра. 

Возврат к месту старта 
свободный

В группе или по одному. 
Внимание каждому. Главное 
качество, а не быстрота.

Место проведения: Ледовый каток

Инвентарь: Разделители, конусы,  комплект фишек, стойки, 
палки, резиновые кольца, облегченные шайбы, мячи бенди, 
шины

Задачи тренировки:
1. Обучение элементам фигурного катания
2. Обучение дриблингу
3. Обучение катанию по восьмеркам 

СЕНТЯБРЬ

для детей 6-7 лет 

Тренировочное занятие #8

Цель: Обучение технике катания на коньках. 
Обучение технике ведения шайбы.

10 мин

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 8

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

1 2

3 4

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 8

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

1 2

3 4

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 8

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

1 2

3 4

Поезд Шаги-Великаны
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Упражнения на гибкость у борта

Подведение итогов

Можно попробовать само-
стоятельно.
Отметить лучших.

СЕНТЯБРЬ

для детей 6-7 лет 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 8

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

1 2

3 4
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1. Построение

2. Свободное катание

3. Разминочные упражнения в 
движении

– скольжение не отрывая конь-
ков от льда
– выпады в стороны
– приседание на одной ноге, 
отводя другую назад
– скольжение с переступанием 
через ногу,
– скольжение «змейкой»
– скольжение в равновесии на 
внутренних рёбрах коньков

1. Специальные упражнения 
коньковой подготовки

Поворот дугой на внутреннем 
ребре конька с опорой на одну 
ногу 
– правую 
– левую

Выполнение поворота толчком 
одной ноги (лицом и спиной 
вперёд)
– правой
– левой

Выполнение поворота выпадами, 
не отрывая коньков ото льда 
– вправо 
– влево

8-10 раз
по 3-4 
круга

2 раза
по 3-4 
круга

2 раза
по 2-3 
круга

1 мин

2-3 круга

6-7 мин

2 раза

• у борта

• в медленном темпе

• на отрезке 30-40 м.

• следить за определением 
веса тела на опорной ноге

максимально наклонять 
конёк внутрь поворота и 
постепенно увеличивая 
скорость разгона

начинать отталкивание с 
постановкой коньков плотно 
друг к другу

переносить центр тяжести с 
одной ноги на другую

Задачи тренировки:
1. Обучение технике катания на коньках по повороту.
2. Развитие ловкости и координации движений.
3. Воспитание внимательности, сосредоточенности, упорства

Место проведения: Ледовый каток

Инвентарь: Разделители, конусы,  комплект фишек, 
стойки, палки, резиновые кольца, облегченные шайбы, мячи 
бенди, шины

ОКТЯБРЬ

для детей 6-7 лет 

Тренировочное занятие #9

Цель: Обучение элементам хоккея

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (25 минут)

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 9

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

Волчек

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 9

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

Волчек
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ОКТЯБРЬ

для детей 6-7 лет 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (25 минут)

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

Выполнение поворота полу 
прыжками
– вправо 
– влево

Выполнение поворота «пересту-
панием» (лицом и спиной вперёд)
– вправо 
– влево

Бег по повороту с заданным 
радиусом
– вправо 
– влево

Скольжение по восьмёрке на вну-
тренних рёбрах коньков
Упражнение «петля»
– вправо 
– влево

Упражнение «спираль» (лицом и 
спиной вперёд). 
– вправо 
– влево

«Змейка» – чередование в 
разном соотношении шагов по 
прямой и повороту

2 раза
по 3-4 
круга

2 раза
по 3-4 
круга

2 раза
6-8 раз

3-4 раза

2-3 раза

30-40 м
3-4 раза

удерживать равновесие во 
время приземления

максимально наклонять 
коньки внутрь поворота, 
удерживая при этом плечи 
параллельно льду

бег выполнять короткими 
шагами

максимально наклонять 
конёк внутрь поворота
выполнять с небольшого 
разгона делая акцент на 
первые шаги поворота

выполнять, начиная с центра 
круга двигаясь по спирали 
набрать максимальную 
скорость, не выходя за 
окружность круга хоккейной 
разметки

шаги поворота выполнять 
коротким отталкиванием

1. «Эстафеты»
а) «тачка»: из исходного положе-
ния: два спортсмена в посадке 
хоккеиста друг за другом, – за-
дний в беге на коньках упира-
ясь руками, «везёт» впереди 
стоящего; 
б) из исходного положения: – два 
спортсмена лицом друг к другу, 
взявшись за руки, – один в беге 
на коньках спиной вперёд «та-
щит» другого;

следить за правильностью 
передачи эстафеты

10 мин

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 9

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

Волчек
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в) бег лицом вперёд, торможение 
в заданном месте, обратно бег 
спиной вперёд,
г) бег с разворотом на 180° в 
заданном месте,
д) бег между фишками постав-
ленными в один ряд.

2. Спокойное катание

3. Построение, подведение итогов

4. Организованный выход со льда

2-3 круга

1 мин

в медленном темпе

у борта

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

ОКТЯБРЬ

для детей 6-7 лет 
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1. Построение

2. Свободное катание

3. Разминочные упражнения в 
движении

– скольжение отталкиванием 
одной ногой – два отталкивания 
лицом вперёд, поворот на 180°, 
два отталкивания спиной вперёд 
и т.д. (павой ногой, левой ногой)
– скольжение не отрывая коньков 
от льда (лицом вперёд, спиной 
вперёд, со сменой направления 
через два шага)
– катание выпадами в сторону
– скольжение «змейкой» (лицом 
вперёд, спиной вперёд, со сме-
ной направления через две дуги)
– скольжение в равновесии 
на внутренних рёбрах коньков 
(лицом и спиной вперёд)

Специальные упражнения конько-
вой подготовки (схема выполне-
ния упр.)

Скольжение на внутренних 
рёбрах коньков по дуге

15-20 мин

2 раза

1 мин

2-3 круга

8 мин

по 2 раза 
каждое 

упр.

• у борта

• в медленном темпе

• на отрезке 30-40 м

• следить за определением 
веса тела на опорной ноге 
и своевременным отталки-
ванием

на отрезке 30-40 м.
выполнять упр. через фишки 
установленные в шахматном 
порядке на расстоянии 1 м

носок свободной ноги у 
пятки опорной

Задачи тренировки:
1. Закрепление техники катания на коньках по прямой
2. Развитие ловкости и координации движений
3. Воспитание внимательности, настойчивости, интереса к 
занятиям

Место проведения: Ледовый каток

Инвентарь: Разделители, конусы,  комплект фишек, 
стойки, палки, резиновые кольца, облегченные шайбы, мячи 
бенди, шины

ОКТЯБРЬ

для детей 6-7 лет 

Тренировочное занятие #10

Цель: Обучение элементам хоккея

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (25-30 минут)

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 10

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

День ночь
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ОКТЯБРЬ

для детей 6-7 лет 

Скольжение по дуге отталкивани-
ем правой и левой ногой
– лицом вперёд,
– спиной вперёд

Скольжение отталкиванием 
рёбрами коньков двух ног одно-
временно – «змейкой»
– лицом вперед
– спиной вперёд

«Кораблик» – скольжение по дуге 
на внутренних рёбрах коньков 
(правым, левым) боком

Скольжение по дуге на внутрен-
нем ребре конька с переступани-
ем (вправо, влево)
– лицом вперед
– спиной вперёд

Движение лицом вперёд – спиной 
вперёд с торможением и шагом 
переступания во время смены 
направления движения
– правым боком вперёд
– левым боком вперёд

Движение лицом вперёд с пово-
ротом на 180° через торможение 
и разворот лицом к фишке 

«Улитка» – поворот вокруг фи-
шек, поочерёдно вправо и влево
– лицом вперед
– спиной вперёд

Поворот вокруг фишек торможе-
нием и переступающим шагом 
назад, с дальнейшим движением 
вперёд
– вправо
– влево

Комбинированные упражнения

Бег с торможением
– челночный бег лицом вперёд,
– со сменой направления движе-
ния (лицом и спиной)

2 раза

2 раза

2 раза

2 раза

2 раза

2 раза

2 раза

2 раза

10-12 мин

2 раза

после отталкивания плотно 
соединять ботинки коньков 
при переносе веса тела с 
ноги на ногу

коньки наклонять макси-
мально в сторону огибаемой 
фишки, удерживая плечи 
параллельно льду

максимально наклонять 
коньки  на внутреннее 
ребро

после огибания фишки 
сделать короткий шаг пере-
ступания

торможение выполнять 
пятками вперёд

поворот выполнять разво-
рачивая свободную ногу с 
постановкой её на внутрен-
нее ребро

поворот вправо начинать 
с движения левой ноги на 
внутреннем ребре конька и 
наоборот

поворот выполнять разво-
рачивая свободную ногу с 
постановкой её на внутрен-
нее ребро

выполнять на отрезке 15-20м 

торможение выполнять 
правым и левым боком

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (25-30 минут)

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 10

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

День ночь
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1. Подвижная игра «День и ночь»
Играющие распределяются на 
две команды: «Ночь» и «День». 
Команды становятся спиной друг 
к другу на середине поля. По 
сигналу «День» команда «Ночь» 
убегает на свою сторону, а 
участники команды «День» салят 
(дотрагиваются) убегающих, и на-
оборот. Выигрывает та команда, 
в которой большее число детей 
сумели осалить своих соперни-
ков.

2. Спокойное катание

3. Построение, подведение итогов

4. Организованный выход со льда

расстояние между команда-
ми можно уменьшать

в медленном темпе

у борта

2-3 мин

2-3 круга

1 мин

ОКТЯБРЬ

для детей 6-7 лет 

Бег змейкой лицом вперёд с 
торможением и возвращением 
обратно по прямой (спиной 
вперёд)

Бег змейкой лицом вперёд с 
выполнение «улитки» и возвра-
щением обратно по прямой.

Бег змейкой лицом вперёд с 
разворотом и возвращением 
скольжения по дуге на правой и 
левой ноге

Чередование движений скольже-
ние по дуге с переступанием и 
«кораблик»

Скольжение по дуге с переступа-
нием, торможение, разворот на 
180° и т.д.

2 раза

2 раза

2 раза

2 раза

2 раза

«Змейку» можно выполнять 
переступанием

чередовать развороты 
вправо и влево

следить за быстрым перехо-
дом с ноги на ногу

быстро переходить от одно-
го движения к другому

тормозить в заданном месте 
(можно у борта)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (8-10 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (25-30 минут)

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 10

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

День ночь
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Катание за тренером в разных 
направлениях с выполнением 
фонариков, змеек. Катание без 
отрыва коньков ото льда, пово-
роты, прыжки, катание спиной 
вперед, ОРУ в движении. 

Круговая тренировка – 4 станции:

1. В парах «пятнашки» «обезьян-
ка»

2. Ведение шайбы с обводкой 
стоек, фишек, конусов.

3. Полоса препятствий #1

4. Катание вперед по кругам, 
по восьмеркам, катание спиной 
вперед по кругам

5. Танцы на льду

6 мин

6 мин

6 мин

6 мин

6 мин

• Разбить на 2-3 группы 
катание выполнять с 
изменением направление 
и темпа движения.

• ОРУ не сложное.

Контроль безопасности

В паузах объяснение «обе-
зьянка» - один показывает 
движение партнер повто-
ряет. 

По одному, интервал 3-4 ме-
тра. Первые 2-3 выполнения 
на качество, 1-2 на скорость. 
Допускаются небольшие 
усложнения с торможени-
ем, вращения и т.п. круги 
различные 

Весело, свободно, хорошее 
настроение.

Место проведения: Ледовый каток

Инвентарь: Разделители, конусы,  комплект фишек, стойки, 
палки, резиновые кольца, облегченные шайбы, мячи бенди, 
шины

Задачи тренировки:
1. Обучение элементам фигурного катания
2. Обучение дриблингу
3. Обучение катанию по восьмеркам 

ОКТЯБРЬ

для детей 6-7 лет 

Тренировочное занятие #11

Цель: Обучение технике катания на коньках. 
Обучение технике ведения шайбы.

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 11

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

1 2

3 4

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 11

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

1 2

3 4
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Упражнения на гибкость у борта

Подведение итогов

Акцент на расслабление, 
растягивание.

ОКТЯБРЬ

для детей 6-7 лет 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 11

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

1 2

3 4
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Катание за тренером в разных 
направлениях с выполнением 
фонариков, змеек. Катание без 
отрыва коньков ото льда, пово-
роты, прыжки, катание спиной 
вперед, ОРУ в движении. 

Круговая тренировка – 4 станции:

1. Ведение шайбы: на месте, на 
каждый шаг, дриблинг, змейка, 
узко, широко.

2. Упражнение 1 на 1 в ограничен-
ном пространстве 

3. Полоса препятствий #2

4. Катание вперед по кругам, по 
восьмеркам, улитки, торможение

5. Игра 3 на 3 в ограниченном 
пространстве

6 мин

6 мин

6 мин

6 мин

6 мин

• Катание за тренером или 
тренерами в двух-трех 
группах свободно, без 
скорости. 

• Акцент на правильность. 
ОРУ без махов (безопас-
ность)

Голову поднять, мягко. 
Следить за положением кор-
пуса. Ноги слегка согнуть.

Свободно, без скорости 
правильность выполнения. 
Поочередно с интервалом. 

Катание различных с добав-
лением усложнений в паузах 
указание на ошибки.

Эмоционально обеспечить 
безопасность.

Место проведения: Ледовый каток

Инвентарь: Разделители, конусы,  комплект фишек, стойки, 
палки, резиновые кольца, облегченные шайбы, мячи бенди, 
шины

Задачи тренировки:
1. Обучение элементам фигурного катания
2. Обучение дриблингу
3. Обучение катанию по восьмеркам  

ОКТЯБРЬ

для детей 6-7 лет 

Тренировочное занятие #12

Цель: Обучение технике катания на коньках. 
Обучение технике ведения шайбы.

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 12

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

1 2

3 4

1 2

3 4
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Упражнения на гибкость у борта

Подведение итогов

С показа тренера

ОКТЯБРЬ

для детей 6-7 лет 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 12

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

1 2

3 4
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Разминка: Комплекс #1
Катание за тренером в разные 
направлениях: лицом вперед, 
спиной вперед. 

Катание с выполнением ранее 
изученных приемов, полуфона-
рики, фонарики, змейки, катание 
без отрыва ног ото льда, присе-
дания, прыжки, повороты

Общеразвивающие упражнения 
с клюшкой 

Круговая тренировка – 4 станции:

1. Ведение шайбы узким, сред-
ним, широким хватом на месте

2. Ведение шайбы в движении в 
разных направлениях разными 
способами

3. Обучение технике катания. Вы-
полнение упражнений от борта 
до борта
Катание лицом вперед, спиной 
вперед
Катание переступанием вле-
во-вправо
Катание фонарики, змейки, не 
отрывая ног ото льда, с поворо-
тами на 360°

4. V – старты торможение левым 
и правым боком

6 мин

6 мин

6 мин

6 мин

5 мин

5 мин

• Можно перед одевани-
ем коньков (земля) за 
тренером или за одним из 
занимающихся

• В режиме работа - отдых. 
Объяснение ошибок. 
Похвала.

• Показ, объяснение тре-
нера. 

Можно добавить с продви-
жением на 1-2 метра вперед, 
назад.

Ведение влево, вправо на 
1-2 метра, вращение ведени-
ем вокруг себя.

Всей группой следить за 
правильным выполнением. 
Ноги согнуть в коленях, кор-
пус подать вперед. Клюшка 
в двух руках или в одной ( 
по требованию тренера)

Старты и торможения в 
движении от борта к борту 

Место проведения: Ледовый каток 

Инвентарь: Разделители площадки, стойки, конусы, фишки, 
шины, облеченные шайбы, мячи бенди, футбольные мячи, 
теннисные мячи.

Задачи тренировки:
1. Обучение элементам фигурного катания
2. Обучение дриблингу
3. Обучение катанию по восьмеркам 

ОКТЯБРЬ

для детей 6-7 лет 

Тренировочное занятие #13

Цель: Обучение технике катания на коньках. 
Обучение технике ведения шайбы.

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)

1 2

3 4

4

1 2

3 4

4

1 2

3 4

4
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Т- старты торможение плугом
Катание по кругам, катание по 
восьмеркам

5. Двусторонняя игра на огра-
ниченном пространстве мячом 
бенди

Построение
Упражнения на гибкость
Домашнее задание

6 мин

5 мин

или в движении по кругу.
Контроль и похвала.

Следить за безопасностью, 
игра мячом футбольным,  
бенди или шайбы.

Тренер объясняет цель 
упражнения.
Домашние задание: из 
истории хоккея.

ОКТЯБРЬ

для детей 6-7 лет 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

1 2

3 4

4

1 2

3 4

4
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Разминка: Комплекс #1
Катание за тренером в разных 
направлениях: лицом вперед, 
спиной вперед. 

Катание с выполнением ранее 
изученных приемов, полуфона-
рики, фонарики, змейки, катание 
без отрыва ног ото льда, присе-
дания, прыжки, повороты

Общеразвивающие упражнения 
с клюшкой 

Круговая тренировка – 4 станции:

1.Ведение вдоль борта в одну 
сторону в другую.

2. Ведение шайбы в движение с 
обводкой стоек, фишек, подпу-
скание под планку в обратную 
сторону.

3. Обучение технике катания
Выполнение упражнений от 
борта до борта
Катание широким, скользящим
Ведение футбольного мяча 
ногами
Катание спиной вперед

4. Катание по кругам и по вось-
меркам лицом, спиной вперед, 

6 мин

6 мин

6 мин

6 мин

5 мин

5 мин

• Раскрепощенно, с накатом, 
с паузами. Разбором и 
похвалой.

• Можно ведущим подклю-
чить очередного зани-
мающегося тренер дает 
задание и подсказывает.

• В движении в структуре 
хоккейных движений.

В движении вдоль борта по-
очередно направить шайбу 
в борт принять двигаться 
дальше.

Контролировать правиль-
ный прием и расстояние до 
борта 1 м.

Широкий, скользящий шаг с 
прокатом на одной ноге до 
2-х метров показ.

Ведение мяча, а не удар 
клюшка в руках.

Самокат с прокатом на од-
ной ноге, проехать несколь-

Место проведения: Ледовый каток 

Инвентарь: Разделители площадки, стойки, конусы, фишки, 
шины, облеченные шайбы, мячи бенди, футбольные мячи, 
теннисные мячи.

Задачи тренировки:
1. Обучение элементам фигурного катания
2. Обучение дриблингу
3. Обучение катанию по восьмеркам          

ОКТЯБРЬ

для детей 6-7 лет 

Тренировочное занятие #14

Цель: Обучение технике катания на коньках. 
Обучение технике ведения шайбы.

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 14

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

1 2

3 4

1 2

3 4
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отталкивание одной ногой 
(самокат)

5. Двусторонняя игра на огра-
ниченном пространстве мячом 
бенди

Построение
Упражнения на внимание
Домашнее задание

6 мин

5 мин

ко метров.

Безопасность.

По группам на своих стан-
циях.

Упражнение на внимание с 
Упражнение на гибкость в 
сочетание 
Похвала
Д/з из истории клуба

ОКТЯБРЬ

для детей 6-7 лет 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 14

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

1 2

3 4

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 14

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

1 2

3 4
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Разминка: Комплекс #1
Катание за тренером в разные 
направлениях: лицом вперед, 
спиной вперед. 

Катание с выполнением ранее 
изученных приемов, полуфона-
рики, фонарики, змейки, катание 
без отрыва ног ото льда, присе-
дания, прыжки, повороты

Общеразвивающие упражнения 
с клюшкой

Круговая тренировка – 4 станции:

1. Владение клюшкой
Полоса препятствий #3
Ведениеa шайбы с обводкой 
стоек, подпускание шайбы под 
планку (в одну сторону)

2. Обводка разделителей, обводка 
шин

3.  Обучение технике катания
Старты и торможение из разных 
позиций
Старты с одного колена, с двух 
колен, из положения сидя, лежа, 
спиной вперед
Торможение плугом, левым и 
правым боком

6 мин

6 мин

6 мин

5 мин

5 мин

• Можно до льда
• Начать с тренером 

продолжить с очередным 
занимающимся 

• Соблюдать режим: выпол-
нение – пауза.

• Следить: правильность 
выполнения.

• Поощрять лучших.
• На месте или в движении.

Объяснять суть подпускания 
шайбы показ. Поочередно, 
в потоке расстояние 3-4 
метра.

Всей группой. По сигналу 
тренера старт. Хорошее 
настроение. Ускорения 
короткие.

Без напряжения. Следить 
за положением корпуса, 
переноса тела с одной 
ноги на другую. Первые 
повторения на правильность 
выполнения, в последних на 
скорость.

Задачи тренировки:
1. Обучение стартом и торможениям
2. Обучение дриблингу
3. Обучение катанию по кругам лицом вперед

ОКТЯБРЬ

для детей 6-7 лет 

Тренировочное занятие #15

Цель: Обучение технике катания на коньках. 
Обучение технике ведения шайбы.

Место проведения: Ледовый каток 

Инвентарь: Разделители площадки, стойки, конусы, фишки, 
шины, облеченные шайбы, мячи бенди, футбольные мячи, 
теннисные мячи.

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 15

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

1 2

3 4

1 2

3 4
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4. Катание по кругам лицом 
вперед с преодолением полосы 
препятствий
1 круг – влево
2 круг – вправо
Повороты вокруг шин влево - 
вправо
Переступание через палки влево- 
вправо
Перешагивание палок влево-впра-
во
Перешагивание палок прямо

5. Двусторонняя игра на огра-
ниченном пространстве легкой 
шайбой

6 мин

6 мин

Двусторонняя игра на своей 
дистанции.

Построение
Упражнения на баланс и равно-
весие
Домашнее задание

• Весело, с настроением.

• д/з кумир в хоккее.

5 мин

ОКТЯБРЬ

для детей 6-7 лет 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 15

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

1 2

3 4

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 15

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

1 2

3 4
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Разминка: Комплекс # 1
Катание за тренером в разные 
направлениях: лицом вперед, 
спиной вперед. 
Катание с выполнением ранее 
изученных приемов, полуфона-
рики, фонарики, змейки, катание 
без отрыва ног ото льда, присе-
дания, прыжки, повороты
Общеразвивающие упражнения 
с клюшкой 

Круговая тренировка – 4 станции:

1.Ведение шайбы: все виды 
дриблинга

2. Упражнение 1 на1 в ограничен-
ном пространстве.

3. Обучение технике катания. 
Катание от борта до борта широ-
ким скользящим с торможение 
левым- правым боком
Катание с переступанием 
влево-вправо с торможением 
левым- правым боком
Катание вперед полуфонарики
Катание спиной вперед пересту-
панием

6 мин

6 мин

6 мин

5 мин

5 мин

• Можно перед одевани-
ем коньков (земля) за 
тренером или за одним из 
занимающихся

• В режиме работа - отдых. 
Объяснение ошибок. 
Похвала.

• Показ, объяснение тре-
нера. 

Дриблинг узкий, перед 
собой, слева – справа. На 
месте, в движении по кру-
гам. Пробуем в фдвижении 
спиной вперед.

Акцент на гибкость испыта-
ния элементов техники.

Постановка коньков поло-
жение корпуса.

Спиной вперед, по малень-
кому кругу в обе стороны, 
свободно.

Соблюдать интервал в 
паузах пояснения. 

Задачи тренировки:
1. Обучение элементам фигурного катания
2. Обучение дриблингу
3. Обучение катанию по восьмеркам 

ОКТЯБРЬ

для детей 6-7 лет 

Тренировочное занятие #16

Цель: Обучение технике катания на коньках. 
Обучение технике ведения шайбы.

Место проведения: Ледовый каток 

Инвентарь: Разделители площадки, стойки, конусы, фишки, 
шины, облеченные шайбы, мячи бенди, футбольные мячи, 
теннисные мячи.

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 16

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

1 2

3 4

1 2

3 4
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4. Катание по кругам и вось-
меркам лицом вперед, спиной 
вперед

5. Двусторонняя игра на огра-
ниченном пространстве легкой 
шайбой

Построение
Упражнения на гибкость
Домашнее задание

6 мин

6 мин

5 мин

Контроль безопасности в 
своих зонах.

Соблюдать режим

Растяжки мягко, плавно.
Поощрение 
д/з по правилам хоккея 

ОКТЯБРЬ

для детей 6-7 лет 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 16

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

1 2

3 4

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 16

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

1 2

3 4
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Задачи тренировки:
1. Закрепление техники катания на коньках по повороту.
2. Развитие ловкости и координации движений.
3. Воспитание внимательности, сосредоточенности, упорства.

1. Специальные упражнения 
коньковой подготовки в беге по 
повороту

Выполнение поворота толчком 
одной ноги чередую движения 
лицом и спиной вперёд 
– правой ногой
– левой ногой

Выполнение поворота выпадами, 
не отрывая коньков ото льда 

25 мин

2-3 круга
1-2 раза

2-3 круга
1-2 раза

1 мин

2-3 круга

5-6 мин

2 раза

у борта

в медленном темпе

на отрезке 30-40 м.

следить за своевременным 
отталкиванием и определе-
нием веса тела на опорной 
ноге

схема выполнения упр.

при наклоне коньков внутрь 
поворота, плечи удерживать 
параллельно льду

выполнять короткими 
движениями не вынося ноги 

1. Построение

2. Свободное катание

3. Разминочные упражнения в 
движении

– скольжение с переступанием 
через ногу (лицом и спиной 
вперёд),
– скольжение не отрывая 
коньков от льда (лицом и спиной 
вперёд, со сменой направления 
движения),
скольжение «змейкой» (лицом 
и спиной вперёд, со сменой 
направления движения),
– скольжение в равновесии 
на внутренних рёбрах коньков 
(лицом и спиной вперёд),
– скольжением с чередованием 
шагов по прямой и повороту 
(лицом и спиной вперёд,

Место проведения: Ледовый каток

Инвентарь: Разделители, конусы,  комплект фишек, 
стойки, палки, резиновые кольца, облегченные шайбы, мячи 
бенди, шины

НОЯБРЬ

для детей 6-7 лет 

Тренировочное занятие #17

Цель: Обучение элементам хоккея

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 17

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

Волчек

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 17

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

Волчек
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НОЯБРЬ

для детей 6-7 лет 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

– вправо
– влево

Выполнение поворота «пересту-
панием» (лицом и спиной вперёд)
– вправо
– влево

– с чередованием шагов лицом 
и спиной вперёд (поворот через 
2-4 шага)

Выполнение поворота «пере-
ступанием» с разворотом через 
«улитку» в заданном месте с ухо-
дом внутрь круга при развороте и 
дальнейшем движении в другую 
сторону

Движение по кругу «переступа-
нием» с прохождением через 
диаметр круга и поворотом 
вправо и влево

Бег по повороту восьмёркой 
(лицом и спиной вперёд)

Упражнение «петля» (лицом и 
спиной вперёд)
– со сменой направления движе-
ния через пол круга
– с торможением в заданном 
месте

Чередование движения по пря-
мой и повороту (задавая круги 
разного диаметра)

2-3 круга
1-2 раза

2-3 круга
1-2 раза

2-3 круга
1-2 раза

3-4 раза

3-4 раза

3-4 раза

далеко из под себя

делать акцент на поста-
новке дальней от центра 
поворота ноги с большим 
наклоном на внутреннее 
ребро

выполнять разворот с упо-
ром на внутреннем ребре

быстрое перестроение 
движения при переходе от 
движения по кругу на шаги 
по прямой через упор на 
внутреннем ребре конька

быстро переходить от 
движения в одну сторону к 
движению в другую

максимально наклонять 
конёк внутрь поворота

выполнять с небольшого 
разгона делая акцент на 
первые шаги поворота
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1. Подвижная игра «Волчёк»

Играющие распределяются в две 
команды, которые выстраиваются 
на противоположных сторонах 
корта.
По сигналу тренера они разбега-
ются и скользят до середины кат-
ка навстречу друг другу. В центре 
дети из одной шеренги берут под 
руку товарища из другой шеренги 
(прикасаются противоположными 
плечами друг к другу) и повора-
чиваются вокруг себя – Волчек, 
не отрывая коньков ото льда. 
Выигрывает та пара, которая 
сделала большее количество 
оборотов. После выполнения 
волчка играющие возвращаются 
на свои места и игра повторяется.

2. Спокойное катание

3. Построение, подведение итогов

4. Организованный выход со льда

5-6 мин

2-3 круга

1 мин

можно менять направле-
ния движения по сигналу 
тренера

в медленном темпе

у борта

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (8-10 минут)

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 17

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

Волчек

НОЯБРЬ

для детей 6-7 лет 
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Место проведения:  Ледовый каток 

Инвентарь: Разделители, конусы,  комплект фишек, стойки, 
палки, резиновые кольца, облегченные шайбы, мячи бенди, 
шины

Задачи тренировки:
Совершенствование техники скольжения на коньках по ма-
ленькому кругу

5мин

5мин

5мин

Основной шаг: 
отталкивание поочередно 
одной и другой ногой

Разминка:

скольжение по большому кругу 
основным шагом, фонарики впе-
ред- назад, змейка, цапелька. 

Скольжение по большому кругу 
спиной. 

Скольжение по маленькому кругу:
Самокат

Веревочка-косичка по маленько-
му кругу

Цапелька и фонарики по малень-
кому кругу

Вираж вперед и назад по малень-
кому кругу

Вираж назад по маленькому 
кругу

Приседания по маленькому кругу

Стоя на одной ноге, скользим 
по маленькому кругу, оттал-
киваясь другой ногой

Поочередно правая и левая 
нога скрещивается движе-
нием вперед

Проезжать на одной ноге,  
как можно дольше

Выпад в круг, скрест ноги 
вперед по дуге вперед, чере-
довать вправо-влево. Можно 
придерживать ребенка за 
руки

Выпад в круг спиной, 
скрещиваем свободную ногу 
пяточкой по дуге назад

Низкий присед, тянемся 
двумя руками вперед

НОЯБРЬ

для детей 6-7 лет 

Тренировочное занятие #18

Цель: Обучение технике скольжения на кньках

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (15 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (25 минут)

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 18

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

Игры

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 18

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

Игры



130

Игры: 
• Чай-чай выручай
• Колдунчики

Поделить детей на две ко-
манды, одни убегают, другие 
догоняют и наоборот

НОЯБРЬ

для детей 6-7 лет 

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (25 минут)

Выпады по маленькому кругу

Повороты вокруг себя впра-
во-влево в один оборот и дальше 
скользить по маленькому кругу

Перебежка в одну сторону с 
резким торможением, меняем 
направление и  в другую сторону 
перебежку с резким торможени-
ем по маленькому кругу

Выпады чередовать на 
правую и левую ногу, присе-
дать ниже, свободная нога 
натянута

Повороты на 360°, обя-
зательно в одну и другую 
стороны

Реберное торможение 
(плугом)

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 18

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

Игры
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Место проведения: Ледовый каток 

Инвентарь: Разделители, конусы,  комплект фишек, стойки, 
палки, резиновые кольца, облегченные шайбы, мячи бенди, 
шины

Задачи тренировки:
Совершенствование техники скольжения на коньках по ма-
ленькому кругу

5мин

5мин

Катание свободно, руки 
согнуты в локтях (следить за 
дыханием)

На месте или в движении

Разминка: Комплекс #2
Катание без клюшек за трене-
ром в разных направлениях: по 
кругам, линиям с выполнением 
заданий
Общеразвивающие упражнения 
на плечевой пояс, наклоны, 
приседы, выпады 

Круговая тренировка – 4 станции:

1. Владение клюшкой
Полоса препятствий #4
Обводка конусов по кругу влево, 
вправо

2. Рыбка под планками
Подпускание под планки вле-
во-вправо
Обводка шин влево-вправо

3. Обучение технике катания. 
Упражнения на катание от борта 
до борта
Фонарики, полуфонарики, змей-
ки, не отрывая ног ото льда, на 
левой-правой ноге, с пересту-
панием

4. Катание по кругам влево-впра-
во 
Катание вокруг шин влево-впра-
во

Конусы расставлены по 
кругам вбрасывания

Первые повторения без 
шайбы. Затем с шайбой объ-
ясняем суть подпускания

Можно в одну сторону, затем 
в другую.
Объяснение, показ. 

Следить за техникой выпол-
нения. По 2-3 выполнения на 
кругах

6 мин

6 мин

6 мин

6 мин

НОЯБРЬ

для детей 6-7 лет 

Тренировочное занятие #19

Цель: Обучение технике катания на коньках. 
Обучение технике ведения шайбы.

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 19

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

1 2

3 4

Эстафеты с шайбой

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 19

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

1 2

3 4

Эстафеты с шайбой
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• Построение
• Упражнения на внимание
• Домашнее задание

• Сигналы различные
• Д/з правила игры 

5мин

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)

5. Эстафета с ведением шайбы 6 мин Гладкая, змейкой, повороты.

НОЯБРЬ

для детей 6-7 лет 

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 19

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

1 2

3 4

Эстафеты с шайбой

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 19

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

1 2

3 4

Эстафеты с шайбой
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Место проведения: Ледовый каток 

Инвентарь: Разделители площадки, стойки, конусы, фишки, 
шины, облеченные шайбы, мячи бенди, футбольные мячи, 
теннисные мячи

Задачи тренировки:
1. Обучение элементам фигурного катания
2. Обучение передачи и приема
3. Обучение катанию по восьмеркам

5 мин

5 мин

Реагировать на команды. 
Можно шутливые.

В движении

Разминка: Комплекс #3
Построение в шеренгу вдоль 
борта

Выполнение заданий от борта до 
борта
Общеразвивающие упражнения 
на плечевой пояс, наклоны, при-
седы, выпады, прыжки 

Круговая тренировка – 4 станции:

1. Владение клюшкой
Передача шайбы и прием от 
отбойника или от борта

2. Передача в парах с удобной и 
неудобной руки (4-5 метров)

3. Обучение технике катания. 
Упражнения на катание от борта 
до борта
Ведение футбольного мяча 
ногами
Ведение футбольного мяча 
руками
Броски мяча вверх
Катание с жатым мячом между 
ног без отрыва ото льда

На месте и в движении вдоль 
борта.
Ведение с обводкой планок 
и шин.

Объяснение, показ.
Эмоционально, похвала. 
В движение от борта к борту 
ведение ударом мяча об лед, 
подброс не высоко.

Ноги согнуты, наклон 
корпуса.

6 мин

6 мин

6 мин

НОЯБРЬ

для детей 6-7 лет 

Тренировочное занятие #20

Цель: Обучение технике катания на коньках. 
Обучение технике ведения шайбы.

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 20

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

4

1 2

3 4

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 20

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

4

1 2

3 4

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 20

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

4

1 2

3 4
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СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)

НОЯБРЬ

для детей 6-7 лет 

• Построение
• Упражнения на равновесие и 

баланс
• Домашнее задание

• Различные упражнения 
«ласточка» и т.п.

• Д/з посмотреть игру стар-
ших ребят 

5 мин

4. Катание по большой восьмерке 
и по двум малым

5. Двусторонняя игра в футбол Техника безопасности

6 мин

6 мин

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 20

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

4

1 2

3 4

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 20

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

4

1 2

3 4



135

Место проведения: Ледовый каток

Инвентарь: Разделители площадки, стойки, конусы, фишки, 
шины, облеченные шайбы, мячи бенди, футбольные мячи, 
теннисные мячи.

Задачи тренировки:
1. Обучение разворотам
2. Обучение торможениям
3. Обучение катанию по восьмеркам 

5 мин

5 мин

Реагировать на команды. 
Можно шутливые.

В движении

Разминка: Комплекс #4
Построение в шеренгу вдоль 
борта
Упражнения с футбольным мячом
Катание от борта до борта
Бросание мяча в борт и ловля
Ведение мяча руками и ногами 

Круговая тренировка – 4 станции:

1. Владение клюшкой
Полоса препятствий #
Обводка конусов
Подпускание под планку 
Рыбка под планку

2. Обводка в обратную сторону
Обводка стоек слалом
Обводка шин влево-вправо

3. Обучение технике катания. 
Упражнения на катание от борта 
до борта
Старты из различных положений 
до середины площадки
Разворот на 180 градусов
Катание спиной вперед
Торможение
Широкое катание от борта до 
борта
Катание спиной вперед

По одному, с интервалом в 
потоке. 
Занимающихся сам поправ-
ляет снаряд. Соблюдать 
режим отдыха.

Контроль правильного вы-
полнения темп средний

Старт от середины: змейка, 
поворот на 180 градусов и 
т.п. 
Перед бортом тормоз.

6 мин

6 мин

6 мин

НОЯБРЬ

для детей 6-7 лет 

Тренировочное занятие #21

Цель: Обучение технике катания на коньках. 
Обучение технике ведения шайбы.

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 21

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

1 2

3 4

1 2

3 4
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СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)

4. Катание кругам, по восьмеркам, 
по кругам и малым восьмеркам, 
лицом вперед, спиной вперед

5. Двусторонняя игра на ограни-
ченном пространстве 

Свободно. Темп средний
Наклон, касание рукой льда. 
Выполнять на технику.

Шайбы на выбор или мяч.

6 мин

6 мин

НОЯБРЬ

для детей 6-7 лет 

• Построение
• Упражнения на гибкость

• Отметить, как занимались
• Д/з Что запомнилось в 

игре

5 мин

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 21

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

1 2

3 4

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 21

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

1 2

3 4
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Задачи тренировки:
1. Обучение элементам фигурного катания
2. Обучение передачи и приема
3. Обучение катанию по восьмеркам 

5 мин

5 мин

Следить за дыханием, обра-
тить внимание на ошибки.

Соблюдать режим выполне-
ние – отдых.

Имитация хоккеиста
Движений 

Разминка: Комплекс #1
Катание за тренером в разные 
направлениях: лицом вперед, 
спиной вперед. 
Катание с выполнением ранее 
изученных приемов, полуфона-
рики, фонарики, змейки, катание 
без отрыва ног ото льда, присе-
дания, прыжки, повороты

Общеразвивающие упражнения 
с клюшкой

Круговая тренировка – 4 станции:

1. В парах послать шайбу в цель с 
расстояния 5-7 метров

2. Ведение шайбы с обводкой 
стоек, фишек, конусов.

3. Обучение технике катания. 
Упражнения на катание от борта 
до борта
Катание не отрывая ног ото льда, 
с переступанием, змейкой, на 
левой и правой ноге, в низком 
приседе

4. Старты из различных позиций, 
объезд малой восьмерки, тор-
можение у борта влево-вправо, 
боком
Старты, объезд шин влево-вправо
Старты, объезд шин на одной 
ноге

Соревнование в парах: кто 
больше раз попадает в ма-
ленькие ворота или в планку.

Вся группа или поочередно.
Качество, подсказка, показ.

Поощрение 
По два повторения 

Старты из разных положе-
ний.

6 мин

6 мин

6 мин

6 мин

НОЯБРЬ

для детей 6-7 лет 

Тренировочное занятие #22

Цель: Обучение технике катания на коньках. 
Обучение технике ведения шайбы.

Место проведения: Ледовый каток

Инвентарь: Разделители площадки, стойки, конусы, фишки, 
шины, облеченные шайбы, мячи бенди, футбольные мячи, 
теннисные мячи.

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 22

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

1 2

3 4

1 2

3 4
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• Построение
• Упражнения на внимание
• Домашнее задание

• Сигнал на внимание – 
различный.

• Д/з по технике 

5 мин

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)

5. Двусторонняя игра на ограни-
ченном пространстве 

Меняем соперников соблю-
даем режим

6 мин

НОЯБРЬ

для детей 6-7 лет 

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 22

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

1 2

3 4

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 22

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

1 2

3 4
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Задачи тренировки:
1. Обучение элементам фигурного катания
2. Обучение передачи и приема
3. Обучение катанию по восьмеркам 

5 мин

5 мин

Свободно. Следим за дыха-
нием. 

Можно назначить ведущим 
одного из занимающихся.
Соблюдаем режим отдыха.

В движении, с имитацией. 

Разминка: Комплекс #1
Катание за тренером в разных 
направлениях: лицом вперед, 
спиной вперед. 
Катание с выполнением ранее 
изученных приемов, полуфона-
рики, фонарики, змейки, катание 
без отрыва ног ото льда, присе-
дания, прыжки, повороты

Общеразвивающие упражнения 
с клюшкой

Круговая тренировка – 4 станции:

1. Владение клюшкой
Ведение шайбы на месте в ос-
новной стойке (широким, узким, 
средним, восьмерки вокруг 
перчаток)

2. Подпускание под рейку на 
месте
Катание с контролем шайбы в 
разных направлениях

3. Обучение технике катания. 
Упражнения на катание от борта 
до борта
Полуфонарики, фонарики, 
змейки, самокаты, катание без 
отрыва ног ото льда, катание 
спиной вперед полуфонари-ка-
ми, переступания лицом и спиной 
влево-вправо

Соревнование в парах: кто 
больше раз попадает в ма-
ленькие ворота или в планку.

Вся группа или поочередно.
Качество, подсказка, показ.
Поощрение 

По два повторения 

6 мин

6 мин

6 мин

НОЯБРЬ

для детей 6-7 лет 

Тренировочное занятие #23

Цель: Обучение технике катания на коньках. 
Обучение технике ведения шайбы.

Место проведения: Ледовый каток

Инвентарь: Разделители площадки, стойки, конусы, фишки, 
шины, облеченные шайбы, мячи бенди, футбольные мячи, 
теннисные мячи.

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 23

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

1 2

3 4

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 23

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

1 2

3 4
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СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)

4. Обучение поворотам
V – старты улитки влево-вправо 
вокруг конусов
Т- старты улитки влево-вправо 
вокруг конусов
Малый слалом вокруг фишек

5. Двусторонняя игра 4 x 4 в огра-
нич. пространстве 

Старты из разных положе-
ний.

Меняем соперников соблю-
даем режим

6 мин

6 мин

НОЯБРЬ

для детей 6-7 лет 

• Построение
• Упражнения на внимание

• Д/з по технике 5 мин

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 23

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

1 2

3 4
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Задачи тренировки:
1. Обучение элементам фигурного катания
2. Обучение передачи и приема
3. Обучение катанию по восьмеркам 

5 мин

5 мин

Задание показом или 
сигналом. 
Акцент на качество 

В движении

Разминка: Комплекс #2
Катание без клюшек за трене-
ром в разных направлениях: по 
кругам, линиям с выполнением 
заданий
Общеразвивающие упражнения 
на плечевой пояс, наклоны, при-
седы, выпады

Круговая тренировка – 4 станции:

1. Владение клюшкой
Ведение шайбы от борта до 
борта узким, средним, широким 
хватом

2. Ведение узким и средним хва-
том с левой и правой стороны

3. Обучение технике катания. 
Упражнения на катание от борта 
до борта
Катание широким скользящим, 
катание спиной вперед, катание 
переступанием влево-вправо 
лицом вперед и спиной вперед
Ведение резинового кольца пал-
кой  левой рукой – правой рукой

4. Старты из разных позиций: 
левым боком, правым боком, с 
одного колена, двух колен, с по-

Объяснение, показ на месте 
и в движении.

Следить за правильным 
выполнением.
Свободно, в среднем темпе

Перед собой, слева, справа.

4-6 повторений
10-15 метров

Согнуть слегка колени 
(пружина)
Одной рукой, другой.

6 мин

6 мин

6 мин

6 мин

НОЯБРЬ

для детей 6-7 лет 

Тренировочное занятие #24

Цель: Обучение технике катания на коньках. 
Обучение технике ведения шайбы.

Место проведения: Ледовый каток

Инвентарь: Разделители площадки, стойки, конусы, фишки, 
шины, облеченные шайбы, мячи бенди, футбольные мячи, 
теннисные мячи.

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 24

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

1 2

3 4

Эстафеты с палкой и кольцом

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 24

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

1 2

3 4

Эстафеты с палкой и кольцом
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СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)

ложения сидя, с положения лежа
Торможение левым и правым 
боком

5. Эстафеты с ведением палкой 
резинового кольца 

Соревнований момент 6 мин

НОЯБРЬ

для детей 6-7 лет 

• Построение
• Упражнения на равновесие и 

баланс

• На носке, пятке, на одной 
ноге.

• Д/з на выбор.

5 мин

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 24

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

1 2

3 4

Эстафеты с палкой и кольцом

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 24

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

1 2

3 4

Эстафеты с палкой и кольцом
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Место проведения: Ледовый каток 

Инвентарь: Разделители площадки, стойки, конусы, фишки, 
шины, облеченные шайбы, мячи бенди, футбольные мячи, 
теннисные мячи

Задачи тренировки:
Совершенствование техники скольжения на коньках по ма-
ленькому кругу

5 мин

5 мин

5 мин

2-3 
раза

Основной шаг: 

отталкивание поочередно 
одной и другой ногой

Разминка:
скольжение по большому кругу 
основным шагом, фонарики впе-
ред- назад, змейка, цапелька. 

Скольжение по большому кругу 
спиной. 

Скольжение по маленькому кругу:
Веревочка-косичка по маленько-
му кругу

Фонарики и цапелька по малень-
кому кругу

Упражнение «Самокат»

Приседания по маленькому кругу

Выпады по маленькому кругу

Повороты вокруг себя впра-
во-влево в один оборот и дальше 
скользить по маленькому кругу

Поочередно правая и левая 
нога скрещивается движе-
нием вперед

Проезжать на одной ноге,  
как можно дольше

Стоя на одной ноге, скользим 
по маленькому кругу, оттал-
киваясь другой ногой

Низкий присед, тянемся 
двумя руками вперед

Выпады чередовать на 
правую и левую ногу, присе-
дать ниже, свободная нога 
натянута

Повороты на 360°, обя-
зательно в одну и другую 
стороны

ДЕКАБРЬ

для детей 6-7 лет 

Тренировочное занятие #25

Цель: Обучение технике скольжения на коньках

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (15 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (25 минут)

УТЗ 25

Подготовительная часть

Заключительная часть

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

игры

УТЗ 25

Подготовительная часть

Заключительная часть

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

игры
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СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (25 минут)

Перебежка в одну сторону с 
резким торможением, меняем 
направление и  в другую сторону 
перебежку с резким торможени-
ем по маленькому кругу

Вираж вперед и назад по малень-
кому кругу

Вираж назад по маленькому кругу

Реберное торможение 
(плугом)

Выпад в круг, скрест ноги 
вперед по дуге вперед, 
чередовать вправо-вле-
во. Можно придерживать 
ребенка за руки

Выпад в круг спиной, скре-
щиваем свободную ногу 
пяточкой по дуге назад

ДЕКАБРЬ

для детей 6-7 лет 

Игры: 
• Чай-чай выручай
• Колдунчики

• Поделить детей на две 
команды, одни убегают, 
другие догоняют и нао-
борот

УТЗ 25

Подготовительная часть

Заключительная часть

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

игры
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5 мин

5 мин

Основной шаг: 

отталкивание поочередно 
одной и другой ногой

Разминка:
 скольжение по большому кругу 
основным шагом, фонарики впе-
ред- назад, змейка, перетяжки. 
Скольжение по большому кругу 
спиной. 

Скольжение по маленькому кругу:
Веревочка-косичка по маленько-
му кругу

Упражнение «Самокат»
2 перебежки вперед-2перебежки 
назад спиной по маленькому кру-
гу, в обе стороны, с разворотом 
через кораблик
Усложняем:
1 перебежка вперед-1перебежка 
назад спиной по маленькому кру-
гу, в обе стороны, с разворотом 
через кораблик

Обманные тройки-развороты
Приседания по маленькому кругу
Выпады по маленькому кругу

Повороты вокруг себя впра-
во-влево в один оборот и дальше 
скользить по маленькому кругу

Поочередно правая и левая 
нога скрещивается движе-
нием вперед

Стоя на одной ноге, скользим 
по маленькому кругу, оттал-
киваясь другой ногой
При переходе с хода вперед 
на ход назад и обратно 
используем корабликовый 
разворот
Корабликовый разворот ста-
раться исполнять в позиции 
ног #2

Низкий присед, тянемся 
двумя руками вперед

Выпады чередовать на 
правую и левую ногу, присе-
дать ниже, свободная нога 
натянута

Место проведения: Ледовый каток 

Инвентарь: Разделители площадки, стойки, конусы, фишки, 
шины, облеченные шайбы, мячи бенди, футбольные мячи, 
теннисные мячи

Задачи тренировки:
Совершенствование техники скольжения на коньках по ма-
ленькому кругу

ДЕКАБРЬ

для детей 6-7 лет 

Тренировочное занятие #26

Цель: Обучение технике скольжения на коньках

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 26

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

Эстафеты

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 26

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

Эстафеты

2-3 
раза
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СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)

Перебежка в одну сторону с
резким торможением, меняем 
направление и  в другую сторону 
перебежку с резким торможени-
ем по маленькому кругу

Вираж вперед  по маленькому 
кругу
Вираж назад по маленькому кругу

Повороты на 360 градусов, 
обязательно в одну и другую 
стороны
Реберное торможение 
(плугом)

Выпад в круг, скрест ноги 
вперед по дуге вперед, 
чередовать вправо-вле-
во. Можно придерживать 
ребенка за руки
Выпад в круг спиной, скре-
щиваем свободную ногу 
пяточкой по дуге назад, в 
одну и другую стороны

ДЕКАБРЬ

для детей 6-7 лет 

Игры, Эстафеты: 
• Кто быстрей!
• Кто сильней!

• Поделить детей на две 
команды, дети соревнуют-
ся в беге и катании на льду

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 26

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

Эстафеты
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Задачи тренировки:
1. Обучение передачи и приема 
2. Обучение дриблингу
3. Обучение катанию по восьмеркам 

5 мин

5 мин

Получить задание 

Мяч любой или чередовать 
Свободно

Разминка: Комплекс #4
Построение в шеренгу вдоль 
борта
Упражнения с футбольным мячом
Катание от борта до борта
Бросание мяча в борт и ловля

Ведение мяча руками и ногами

Круговая тренировка – 4 станции:

1. Послать шайбу в борт, принять в 
движении по зоне

2. Ведение шайбой в движение с 
обводкой стоек, фишек, конусов.

3. Обучение технике катания. 
Упражнения на катание от борта 
до борта
Ведение мяча руками, ведение 
мяча ногами, ведение мяча с 
выполнением упражнений:
- подбросить мяч вверх и поймать
- бросить мяч в борт и поймать

4. Катание по большим и малым 
восьмеркам

В одну сторону, в другую.

В движение по станции 1 м 
от борта 

Внимание не только на мяч, 
но и на катание.
Перчатки не снимаем

Темп средний.
Ритмично, Наклон корпуса.

6 мин

6 мин

6 мин

6 мин

ДЕКАБРЬ

для детей 6-7 лет 

Тренировочное занятие #27

Цель: Обучение технике катания на коньках. 
Обучение технике ведения шайбы.

Место проведения: Ледовый каток

Инвентарь: Разделители площадки, стойки, конусы, фишки, 
шины, облеченные шайбы, мячи бенди, футбольные мячи, 
теннисные мячи.

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 27

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

4

1 2

3 4

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 27

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

4

1 2

3 4

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 27

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

4

1 2

3 4
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• Построение
• Упражнения на гибкость
• Домашнее задание

• Похвала, замечания.
• Д/з по технике

ДЕКАБРЬ

для детей 6-7 лет 

5 мин

6 мин

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 27

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

4

1 2

3 4

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 27

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

4

1 2

3 4

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)

5. Двусторонняя игра на ограни-
ченном пространстве
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Задачи тренировки:
1. Обучение элементам фигурного катания
2. Обучение стартам и торможениям
3. Обучение катанию по восьмеркам 

5 мин

5 мин

Дисциплина

ОРУ в движении

Разминка: Комплекс #3
Построение в шеренгу вдоль 
борта
Выполнение заданий от борта до 
борта
Общеразвивающие упражнения 
на плечевой пояс, наклоны, 
приседы, выпады, прыжки

Круговая тренировка – 4 станции:

1. Владение клюшкой
Полоса препятствий
- подпускание под планку вле-
во-вправо
-слалом вкруг стоек
- катание спиной вперед 

2. Вторая линия препятствий
- обводка шин влево-вправо
- обводка разделителей вле-
во-вправо

3. Обучение технике катания. 
Упражнения на катание от борта 
до борта
- Старты из разных позиций: 
левым боком, правым боком, 
с одного колена, двух колен, с 
положения сидя, из положения 
лежа
- Торможение боком

Под пускание объяснить 
показать.
Обратить внимание на руки.
Слалом переступанием

Старт из упражнений – зада-
нии быстро.
5-6 повторений на 15 метров.

6 мин

6 мин

6 мин

ДЕКАБРЬ

для детей 6-7 лет 

Тренировочное занятие #28

Цель: Обучение технике катания на коньках. 
Обучение технике ведения шайбы.

Место проведения: Ледовый каток

Инвентарь: Разделители площадки, стойки, конусы, фишки, 
шины, облеченные шайбы, мячи бенди, футбольные мячи, 
теннисные мячи.

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 28

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

1 2

3 4

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 28

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

1 2

3 4
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ДЕКАБРЬ

для детей 6-7 лет 

6 мин

6 мин

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)

4. Катание по большим и малым 
кругам лицом вперед и спиной 
вперед

5. Двусторонняя игра 4 на 4 в 
ограниченном пространстве

Переступанием. Большой 
круг накатом спиной впе-
ред-показать.

Победителей похвалить.

• Построение
• Упражнения на внимание

• Сигнал различный
• Д/з по технике 

5 мин

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 28

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

1 2

3 4
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Задачи тренировки:
1. Обучение элементам фигурного катания
2. Обучение дриблингу

5 мин

5 мин

Темп втягивающий с паузами 
для указаний.

Назначить очередного 
ведущего. Задание подает 
тренер и подсказывает 
ошибки.

Разминка: Комплекс #1

Катание за тренером в разные 
направлениях: лицом вперед, 
спиной вперед. 
Катание с выполнением ранее 
изученных приемов, полуфона-
рики, фонарики, змейки, катание 
без отрыва ног ото льда, присе-
дания, прыжки, повороты

Круговая тренировка – 4 станции:

1.Ведение шайбы по станции в 
одну сторону и в другую сторону.
Способ ведения говорит тренер
 
2.Ведение шайбы с широкой  об-
водкой разделителей площадки

3.Обучение технике катания. 
Упражнения на катание от борта 
до борта
Полуфонарики, фонарики, 
змейки, самокаты, катание без 
отрыва ног ото льда, катание 
спиной вперед полуфонариками, 
переступания лицом и спиной 
влево-вправо

4. Изображение разных живот-
ных, танцы на льду

Поочередно, с интервалом. 
Темп средний. В паузах 
пояснение. Похвала.
Акцент на технику выпол-
нения 
Темп свободный. Показ, 
объяснения.

В паузах или один показыва-
ет – другие повторяют.

6 мин

6 мин

6 мин

6 мин

ДЕКАБРЬ

для детей 6-7 лет 

Тренировочное занятие #29

Цель: Обучение технике катания на коньках. 
Обучение технике ведения шайбы.

Место проведения: Ледовый каток

Инвентарь: Разделители площадки, стойки, конусы, фишки, 
шины, облеченные шайбы, мячи бенди, футбольные мячи, 
теннисные мячи.

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 29

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

1 2

3 4

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 29

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

1 2

3 4
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ДЕКАБРЬ

для детей 6-7 лет 

6 мин

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)

5. Двусторонняя игра на ограни-
ченном пространстве

Соблюдать правила игры 

• Построение
• Упражнения на гибкость
• Домашнее задание

• Строго
• Растяжка 
• Д/з по правилам 

5 мин

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 29

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

1 2

3 4

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 29

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

1 2

3 4
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Задачи тренировки:
1. Обучение элементам фигурного катания
2. Обучение стартам и торможениям
3. Обучение катанию по восьмеркам 

5 мин

5 мин

С клюшкой можно совме-
стить с ОРУ

Разминка: Комплекс #2
Катание без клюшек за трене-
ром в разных направлениях: по 
кругам, линиям с выполнением 
заданий

Общеразвивающие упражнения 
на плечевой пояс, наклоны, при-
седы, выпады

Круговая тренировка – 4 станции:

1. Владение клюшкой
Ведение шайбы на месте узким, 
средним, широким хватом
Ведение узким и средним хватом 
с левой и правой стороны

2. Ведение шайбы по восьмеркам
Хаотичное ведение и контроль 
шайбы

3. Обучение технике катания. 
Упражнения на катание от борта 
до борта широким скользящим 
шагом
- переступания лицом вперед
- катание спиной вперед полуфо-
нарики
- катание спиной вперед пересту-
паниями

4. V – старты торможение левым и 

Показ. Объяснение (цель 
упражнения)

Ведене шайбы  дриблингом 
По восьмерке с переступа-
нием 

Внимание на качество 
выполнения
Поочередно или всей  
группой.

Обращаем внимание на 

6 мин

6 мин

6 мин

6 мин

Место проведения: Ледовый каток

Инвентарь: Разделители площадки, стойки, конусы, фишки, 
шины, облеченные шайбы, мячи бенди, футбольные мячи, 
теннисные мячи.

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)

ДЕКАБРЬ

для детей 6-7 лет 

Тренировочное занятие #30

Цель: Обучение технике катания на коньках. 
Обучение технике ведения шайбы.

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 30

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

1 2

3 4

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 30

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

1 2

3 4
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ДЕКАБРЬ

для детей 6-7 лет 

6 мин

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)

правым боком
Т- старты торможение левым и 
правым боком

5. Двусторонняя игра 3 на 3 в 
ограниченном пространстве

ошибки. В полную силу 6 
повторений. 
Гладко или с заданием тор-
можение различным боком

3x3 в зоне 

• Построение
• Упражнения на баланс
• Домашнее задание • Д/з по выбору

5 мин

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 30

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

1 2

3 4
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Задачи тренировки:
1. Обучение элементам фигурного катания
2. Обучение дриблингу

5 мин

5 мин

По плану тренера

Ору совместное технике 
катание с ловкостью и гим-
настикою. 

Разминка: Комплекс # 3
Построение в шеренгу вдоль 
борта
Выполнение заданий от борта до 
борта
Общеразвивающие упражнения 
на плечевой пояс, наклоны, при-
седы, выпады, прыжки

Круговая тренировка – 4 станции:

1. Ведение шайбы по станции в 
обе стороны по заданию тренера: 
зигзаг, вращение, торможение, 
змейка.

2 Ведение шайбой в хаотичном 
движении

3. Обучение технике катания. 
Упражнения на катание от борта 
до борта 
- широким скользящим шагом
- переступания влево-вправо 
- катание переступанием лицом 
вперед 
- катание переступанием спиной 
вперед

4. Выполнение улиток после 
короткого старта влево-вправо

Свободно, в движении по 
кругу с интервалом. Следить 
за осанкой, сгибанием ног 
в коленях. В паузах отдыха 
показ, объяснение. 

Одновременно вся группа по 
команде тренера. Без сорев-
нований, на качество.

Сначала медленно, затем 
быстро.

Вся группа по команде, в 
паузах разбирает ошибки, 

6 мин

6 мин

6 мин

6 мин

Место проведения: Ледовый каток

Инвентарь: Разделители площадки, стойки, конусы, фишки, 
шины, облеченные шайбы, мячи бенди, футбольные мячи, 
теннисные мячи.

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)

ДЕКАБРЬ

для детей 6-7 лет 

Тренировочное занятие #31

Цель: Обучение технике катания на коньках. 
Обучение технике ведения шайбы.

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 31

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

1 2

3 4

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 31

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

1 2

3 4
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ДЕКАБРЬ

для детей 6-7 лет 

6 мин

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)

Катание от борта до борта с раз-
воротами на 360° влево-вправо
Катание от борта до борта лицом 
вперед с разворотом– катание 
спиной вперед

5. Эстафеты с ведением черной 
шайбы

похвала.

Занимающиеся помогают 
собирать инвентарь.

• Построение
• Упражнения на гибкость

• Упражнение на гибкость, 
растяжки

• Д/з по заданию тренера 

5 мин

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 31

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

1 2

3 4

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 31

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

1 2

3 4
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Задачи тренировки:
1. Игровая тренировка 

5 мин

5 мин

Режим разминочный свобод-
но, следить за дыханием

Контроль за качеством 
выполнением.
В паузах отметить стара-
тельных. 

Разминка: Комплекс # 1

Катание за тренером в разные 
направлениях: лицом вперед, 
спиной вперед. 

Катание с выполнением ранее 
изученных приемов, полуфона-
рики, фонарики, змейки, катание 
без отрыва ног ото льда, присе-
дания, прыжки, повороты

Круговая игровая тренировка – 3 
зоны

1. Играем в ручной мяч на мини 
ворота

2. Играем в хоккей с шайбой на 
мини воротах

3. Играем в хоккей мячом бенди

Объяснить правила игры.

Следить за техникой безо-
пасности.
Силовые приемы, толчки, 
удары по клюшкам запре-
тить.

10 мин

10 мин

10 мин

Место проведения: Ледовый каток

Инвентарь: Разделители площадки, стойки, конусы, фишки, 
шины, облеченные шайбы, мячи бенди, футбольные мячи, 
теннисные мячи.

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)

ДЕКАБРЬ

для детей 6-7 лет 

Тренировочное занятие #32

Цель: Обучение технике катания на коньках. 
Обучение технике ведения шайбы.

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 32

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная частьПодготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 32

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 32

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

• Построение
• Упражнения на гибкость
• Домашнее задание

• Отметить победителей 
• Контроль тренера 
• Д/з из истории хоккея 

5 мин
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Задачи тренировки:
1. Обучение отталкиванию и равновесию при скольжении на 
коньках.
2. Развитие координации движений.
3. Воспитание внимательности, настойчивости.

1 мин

10 мин

2-3 раза

2-3 раза

2-3 раза

2-3 раза

2-3 раза

2-3 раза

2-3 раза

у борта

выполнять поперёк хоккей-
ного корта

следить за посадкой

отталкиваться назад в 
сторону и ставить 
коньки максимально близко 
друг к другу

в начале отталкивания 
подседать сгибая ноги

при скольжении коньки 
параллельно, вес перено-
сить отталкиванием ноги в 
сторону

спину не опускать, не сги-
бать ноги

стараться не отрывать 
коньки от льда
после отталкивания следить 
за касанием носком пятки

конек ставить прямо, сво-
бодная нога может касаться 
льда носком

1. Построение

2. Спец. упражнения коньковой 
подготовки

Стоя на слегка согнутых ногах, 
коньки параллельно друг другу, 
передвигать ноги вперед-назад, 
скользя на коньках

Отталкивание поочередно 
каждым коньком, скользящим по 
льду, заканчивая отталкивание 
приставить рядом. 

Одновременное отталкивание 
двумя ногами в стороны, с упо-
ром на весь полоз, заканчивая 
отталкивание соединить коньки 
(«фонарик»)

Разбег на коньках, скольжение 
на двух и перенос массы тела с 
ноги на ногу.

«Пружинка» Разбег на коньках, 
скольжение на двух с приседа-
ниями 

Разбег, скольжение вперед на 
двух коньках «зигзагами» между 
фишек, расположенным в один 
ряд.

Отталкиваясь в сторону, задер-
жать ногу в равновесии на одном 
коньке, свободная нога согнута, 

Место проведения: Ледовый каток

Инвентарь: Разделители, конусы,  комплект фишек, 
стойки, палки, резиновые кольца, облегченные шайбы, мячи 
бенди, шины

ЯНВАРЬ

для детей 6-7 лет 

Тренировочное занятие #33

Цель: Обучение элементам хоккея

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10-12 минут)

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 33

Основная часть

Подготовительная часть

Кто дальше Скользим по корридору

Змейка по местам Скорей собери
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ЯНВАРЬ

для детей 6-7 лет 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (25-30 минут)

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

1. Игровые упражнения
«Ёлочка»
На площадке длиной 5 м и ши-
риной 2-3 м чертятся две линии. 
Дети по двое встают напротив 
линии. По сигналу тренера они 
скользят сначала на левом 
коньке, отталкиваясь, правой 
ногой, затем на правом коньке, 
отталкиваясь левой ногой. 
Варианты: 
а) выполнять заданное трене-
ром количество (5-6) толчковых 
движений сначала только правой 
ногой, а потом левой ногой;
б) после завершения толчка 
одной ногой поднимать ее надо 
льдом, сохраняя равновесие на 
более длительное время. 

в) толчок выполняется пооче-
редно то правой, то левой ногой. 
Нужно сделать 2-3 шага и перей-
ти на двухопорное скольжение.

слегка касается носком пятки 
опорной ноги.

Предварительный разбег, сколь-
жение на двух, затем поочеред-
ное скольжение в равновесии на 
одном коньке, другая согнутая 
отведена назад.

Из положения коньки вместе вы-
пад в право, ноги вместе, выпад в 
лево и т.д.

С предварительного разбега вы-
полнить отталкивание в сторону, 
отвести ногу назад и приставить 
рядом. То же с другой ноги.

С небольшого разбега торможе-
ние у предмета

4 мин

2-3 раза

2-3 раза

2-3 раза

2-3 раза

• далеко из под себя

• делать акцент на поста-
новке дальней от центра 
поворота ноги с большим 
наклоном на внутреннее 
ребро

• выполнять разворот с упо-
ром на внутреннем ребре

• быстрое перестроение 
движения при переходе от 
движения по кругу на шаги 
по прямой через упор на 
внутреннем ребре конька

• быстро переходить от 
движения в одну сторону к 
движению в другую

при выполнении выпада 
коньки параллельны, носки 
на одной линии

упражнение выполнять, 
положив руки на колени, 
тем самым, помогая оценить 
амплитуду движения (отве-
дения ноги назад) выполня-
ется в посадке.

стараться полностью оста-
новиться в заданном месте

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (25-30 минут)

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 33

Основная часть

Подготовительная часть

Кто дальше Скользим по корридору

Змейка по местам Скорей собери

Ёлочка

Кто дальше

Шаги-Великаны
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ЯНВАРЬ

для детей 6-7 лет 

4 мин

4 мин

4 мин

4 мин

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (25-30 минут)

«Кто дальше»
Дети стоят на одной линии на 
расстоянии 3-4 шагов друг от 
друга. По сигналу они делают 
разбег из заданного тренером 
количества шагов (5-6) и перехо-
дят на двухопорное скольжение. 
Победителем становится тот, кто 
после разбега окажемся дальше 
всех.

«Шаги-великаны» 
Дети по сигналу начинают дви-
гаться вперед до обозначенного 
места, стараясь, чтобы шаги были 
большими. Для этого нужно как 
можно дольше скользить на од-
ном коньке. Выигрывает тот, кто 
пройдет указанное расстояние, 
сделав меньшее число шагов.

«Скользим по коридору»
На поверхности льда обознача-
ется фишками прямой коридор 
длиной 10-15 м, шириной 0,5-0,7 
м. На расстоянии 8-10 шагов от 
одного из концов коридора ста-
новятся играющие. Поочередно 
они делают разбег и скользят по 
коридору. 
Варианты: 
а) скользить по коридору можно 
и на одной ноге, чередуя при этом 
правую и левую ногу;
б) въезжая в коридор, надо низко 
сесть;
в) скользить по извилистому 
коридору.

«Змейка»
На отрезке прямой кладут 5-6 
фишек на расстоянии 0,5-1,5 м 
друг от друга. На расстоянии 10-15 
м.- от крайней фишки прово-
дят исходную линию, у которой 
становятся играющие. По сигналу 
дети по очереди делают разбег, 

• максимально наклонять 
конёк внутрь поворота

• выполнять с небольшого 
разгона делая акцент на 
первые шаги поворота

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 33

Основная часть

Подготовительная часть

Кто дальше Скользим по корридору

Змейка по местам Скорей собери

Скользим по корридору Скорей собери

Змейка
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ЯНВАРЬ

для детей 6-7 лет 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (25-30 минут)

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

1. Подвижная игра «По местам»

По команде тренера, дети раз-
бегается по площадке. Услышав 
команду «по местам», каждый 
участник занимает то место, где 
он стоял в шеренге в начале 
игры. 

2. Построение, подведение итогов

3. Спокойное катание

4. Организованный выход со льда

и скользят на двух ногах между 
фишками, огибая их то с правой, 
то с левой стороны.
Варианты: 
а) объезжать фишки можно на 
одной ноге, если расстояние 
между ними небольшое;
б) объезжать в парах с элемен-
том соревнования «Кто быстрей».

«Скорей собери»
 Играющие распределяются на 
две команды. У каждой команды 
на расстоянии 5-8 метров от 
стартовой черты разложены в 
один ряд на расстоянии 40-50 см. 
4-5 фишек. По сигналу первые из 
команд разбегаются и скользят 
на двух ногах, стараясь быстрее 
собрать фишки и передать сле-
дующим участникам в команде. 
Получившие фишки быстро 
раскладывают их, и встают в 
конце колонны и т. д. Выигрывает 
та команда, которая быстрей 
закончит задание. 

3 мин

1 мин

1-2 круга

Тренер отмечает тех, кто бы-
стрее встанет на прежнее 
место и кто правильно стоит 
на коньках.

в круг

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5-6 минут)

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 33

Основная часть

Подготовительная часть

Кто дальше Скользим по корридору

Змейка по местам Скорей собериПо местам
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Задачи тренировки:
1. Обучение технике катания на коньках по прямой.
2. Развитие ловкости и координации движений.
3. Воспитание внимательности, настойчивости.

ЯНВАРЬ

для детей 6-7 лет 

Тренировочное занятие #34

Цель: Обучение элементам хоккея

1 мин

2-3 круга

2 круга

2 раза

2 раза

2 раза

у борта

в медленном темпе

двигаться в медленном 
темпе
коньки не сваливать внутрь, 
удерживать равновесие

на отрезке 30-40 м.

выпад делать до посадки 
хоккеиста, носки коньков 
должны быть на одной 
линии

ногу поднимать сгибанием 
колена, стараться скользить 
на внешнем ребре по дуге

направления отталкивания 
вперёд – в сторону, вес тела 
на опорной ноге

1. Построение

2. Свободное катание

3. Разминочные упражнения в 
движении
– повороты (вправо, влево),
– наклоны вперёд,
– приседания на двух ногах,
– приседание на одной ноге, 
отводя другую назад.

1. Специальные упражнения конь-
ковой подготовки

Из положения, стоя ноги вместе – 
скольжение выпадами в сторону 
(право, лево) с возвращением в 
исходное положение;

Скольжение с переступанием 
через ногу
– лицом вперёд,
– спиной вперёд.

Отталкивание одной ногой с 
постановкой толчковой ноги 
максимально близко к опорной и 
скольжением на двух ногах 
– только правой ногой, 
– только левой ногой, 
– поочерёдно правой и левой 
ногой,
выполнять лицом и спиной 
вперёд

Место проведения: Ледовый каток

Инвентарь: Разделители, конусы,  комплект фишек, 
стойки, палки, резиновые кольца, облегченные шайбы, мячи 
бенди, шины

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (6-7 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (25-30 минут)

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 34

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

Салочки



163

ЯНВАРЬ

для детей 6-7 лет 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (25-30 минут)

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

Отталкивание одной ногой со 
скольжением в равновесии 
на одной ноге, с удержанием 
положения касания носком пятки 
опорной ноги
– только правой ногой, 
– только левой ногой, 
– поочерёдно правой и левой 
ногой,

Поочерёдное отталкивание 
правой и левой ногой не отрывая 
коньков ото льда, (максимально 
близко подводя, коньки в момент 
перехода от одного отталкивания 
к другому) 
– лицом вперёд, 
– спиной вперёд, 
– со сменой направления движе-
ния (через два шага);

«Фонарики» – в двух опорном по-
ложении в скольжении, отталки-
ваясь обеими ногами в стороны 
и, затем, плотно собирая ноги 
– лицом вперёд, 
– спиной вперёд,
– чередуя движения лицом – 
спиной.

Из положения ноги на ширине 
плеч, скольжение с переносом 
веса тела с одной ноги на другую 
не поднося ноги друг к другу

«Кораблик» – скольжение по дуге 
на внутренних рёбрах коньков 
(правым, левым) боком

Скольжение по прямой на 
внутренних рёбрах коньков по 
небольшой дуге, перенося вес 
тела с одной ноги на другую
– лицом вперёд,
– спиной вперёд.

2 раза

2 раза

2 раза

2 раза

2 раза

2 раза

при скольжении носок сво-
бодной ноги опущен вниз, 
колени не прижимать

следить за переносом веса 
тела с одной ноги на другую

во время начала отталкива-
ния выполнять подседание

коньки параллельно, носки 
на одной линии

при скольжении наклон 
коньков и голени мак-
симально внутрь, плечи 
подняты

при скольжении носок сво-
бодной ноги касается пятки 
опорной ноги

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 34

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

Салочки
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ЯНВАРЬ

для детей 6-7 лет 

2 раза

2 раза

5-6 мин

1 мин

1 мин

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (25-30 минут)

Скольжение отталкиванием 
рёбрами коньков двух ног одно-
временно – «змейкой»
– лицом вперед,
– спиной вперёд, 
– со сменой направления движе-
ния (через два движения)

Продвижение вперёд неболь-
шими прыжками с ноги, на ногу 
приходя в положение равновесия 
с касанием носком маховой ноги 
пятки опорной

1. Подвижная игра «Салочки»

Из числа играющих выбирается 
(или назначается тренером) 
водящий. Им может быть хорошо 
катающийся ребёнок. Остальные 
дети произвольно располагаются 
по всему катку. По сигналу тре-
нера все разбегаются по кругу, 
а водящий салит детей (дотра-
гивается рукой). Те, кого осалил 
водящий, отходят в сторону до 
окончания игры. С играющими 
можно заранее договориться об 
условиях смены водящего. Вы-
игрывает тот водящий, который 
сумел осалить указанное число 
человек (4-5).

Вариант: дети играют так же, но 
водящий не имеет права салить 
тех, кто присел.

выполнять акцентированное 
отталкивание в нале дуги, 
при движении использовать 
инерцию переноса тела с 
ноги на ногу

скользить по небольшой 
дуге

Не выбегать за отведённую 
для игры площадку

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (8-10 минут)

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 34

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

Салочки
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Задачи тренировки:
1. Обучение ведения шайбы 
2. Обучение движению на льду
3. Обучение катанию по восьмеркам 

5 мин

5 мин

По заданию тренера темп 
свободный.

Можно совместить с ОРУ.

Следить за дисциплиной 
выполнения заданий.

Разминка: Комплекс #3

Построение в шеренгу вдоль 
борта
Выполнение заданий от борта до 
борта

Общеразвивающие упражнения 
на плечевой пояс, наклоны, при-
седы, выпады, прыжки

Круговая тренировка – 4 станции:

1. Владение клюшкой
На месте в основной стойке 
ведение шайбы перед собой 
слева-справа, восьмерки вокруг 
перчаток

2. Хаотичное ведение шайбы в 
движении

3. Обучение технике катания. 
Упражнения на катание от борта 
до борта 
- широким скользящим шагом
- переступания влево-вправо на 
месте
- катание переступанием лицом 
вперед 
- катание переступанием спиной 
вперед

Следить за основной стой-
кой.
Выполнять медленно, бы-
стро, чередовать.

Хаотичные ведение влево, 
вправо, спиной вперед, 
вокруг себя.

Скольжение с акцентом 
на прокат на одной ноге, 
Равновесие.

Переступание с акцентом на 
носок конька.
Зигзаг, переступание

6 мин

6 мин

6 мин

Место проведения: Ледовый каток

Инвентарь: Разделители площадки, стойки, конусы, фишки, 
шины, облеченные шайбы, мячи бенди, футбольные мячи, 
теннисные мячи.

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)

ЯНВАРЬ

для детей 6-7 лет 

Тренировочное занятие #35

Цель: Обучение технике катания на коньках. 
Обучение технике ведения шайбы.

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 35

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

4

1 2

3 4

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 35

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

4

1 2

3 4

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 35

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

4

1 2

3 4
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ЯНВАРЬ

для детей 6-7 лет 

6 мин

6 мин

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)

4. Катание по большим, средним 
и малым восьмёркам

5. Эстафеты с ведением черной 
шайбы

Лицом вперед и спиной 
вперед.

Определить правила и побе-
дителей поощрить 

• Построение
• Упражнения на баланс
• Домашнее задание

• Д/з задание тренера 5 мин

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 35

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

4

1 2

3 4

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 35

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

4

1 2

3 4
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Задачи тренировки:
1. Обучение элементам фигурного катания
2. Обучение стартам и торможениям

Место проведения: Ледовый каток

Инвентарь: Разделители площадки, стойки, конусы, фишки, 
шины, облеченные шайбы, мячи бенди, футбольные мячи, 
теннисные мячи.

ЯНВАРЬ

для детей 6-7 лет 

Тренировочное занятие #36

Цель: Обучение технике катания на коньках. 
Обучение технике ведения шайбы.

5 мин

5 мин

Темп различный 
Лучше разделить на три 
группы. Одна выполняет, две 
отдыхают.
ОРУ без резких движений.
ОРУ в движении

Разминка: Комплекс #3

Построение в шеренгу вдоль 
борта
Выполнение заданий от борта до 
борта
Общеразвивающие упражнения 
на плечевой пояс, наклоны, при-
седы, выпады, прыжки

Круговая тренировка – 4 станции:

1. Ведение шайбы в различных 
направлениях: по прямой, зигзаг, 
по кругам, хаотично.

2. Ведение шайбы с обводкой 
стоек, фишек, конусов.

3. Обучение технике катания. 
Упражнения на катание от борта 
до борта 
Полуфонарики, фонарики, змейки, 
самокаты, катание без отрыва ног 
ото льда, катание спиной вперед 
полуфонариками, переступания 
лицом и спиной влево-вправо

4. Различные виды стартов:
- V старты
- Т -старты
- левым боком
- правым боком

Следить за основной стой-
кой.
Выполнять медленно, бы-
стро, чередовать.
Хаотичные ведение влево, 
вправо, спиной вперед, 
вокруг себя.

Скольжение с акцентом 
на прокат на одной ноге, 
Равновесие.

Переступание с акцентом на 
носок конька.
Зигзаг, переступание
Лицом вперед и спиной 
вперед.

6 мин

6 мин

6 мин

6 мин

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)

УТЗ 36

1 2

3 4

УТЗ 36

1 2

3 4
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ЯНВАРЬ

для детей 6-7 лет 

6 мин

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)

- из положения сидя
- из положения лежа
- с колен
- спиной вперед

Торможения:
- левым боком
- правым боком
- левой ногой
- правой ногой

5. Двусторонняя игра 3 на 3 в 
ограниченном пространстве

Определить правила и побе-
дителей поощрить 

Построение
Упражнения на внимание

Сигнал различный рукой, 
клюшкой и т.п.

5 мин

УТЗ 36

1 2

3 4

УТЗ 36

1 2

3 4
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Задачи тренировки:
1. Обучение элементам фигурного катания
2. Обучение катанию по восьмеркам 
 

Место проведения: Ледовый каток

Инвентарь: Разделители площадки, стойки, конусы, фишки, 
шины, облеченные шайбы, мячи бенди, футбольные мячи, 
теннисные мячи.

ЯНВАРЬ

для детей 6-7 лет 

Тренировочное занятие #37

Цель: Обучение технике катания на коньках. 
Обучение технике ведения шайбы.

5 мин

5 мин

Деление на группы 

Мяч любой или с клюшкой

В борт мяч можно теннисный 
использовать.
Ведение мяча «щечкой»
Показ, объяснение 

Разминка: Комплекс #4
Построение в шеренгу вдоль 
борта

Упражнения с футбольным мячом
Катание от борта до борта
Бросание мяча в борт и ловля
Ведение мяча руками и ногами

Круговая тренировка – 4 станции:

1. Владение клюшкой
Полоса препятствий:
-подпускание шайбы под планку 
слева-вправо
- ободка шин влево-вправо
- передача шайбы в борт, прием 
после отскока

2. Владение клюшкой:
- ободка разделителей вле-
во-вправо
- ободка стоек - змейка

3. Обучение технике катания. 
Упраж. на катание от борта до 
борта с мячом
- ведение мяча ногами
- ведение мяча руками
- передача мяча в движении 
руками
- передача мяча в движении 
ногами
- бросок мяча в борта – поймать

Подпускание шайбы объяс-
нить показать.
Соблюдать режим выполне-
ния отдыха.

Можно заменить способ об-
водки шин или разделителей 
объясняет тренер.

Ведение мяча руками удара-
ми об лед.

Передача мяча в парах, 
если группа готова можно 
попробовать

6 мин

6 мин

6 мин

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 37

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

1 2

3 4

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 37

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

1 2

3 4
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ЯНВАРЬ

для детей 6-7 лет 

6 мин

6 мин

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)

4. Техника катания по кругам 
лицом и спиной вперед

5. Двусторонняя игра на ограни-
ченном пространстве в ручной 
мяч

Круги различные, самокат, 
переступание.

Следить за безопасностью.
Правила объяснить.

• Построение
• Упражнения на гибкость
• Домашнее задание

• Предложить самостоятель-
но выполнить

• Д/з по истории хоккея 
города 

5 мин

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 37

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

1 2

3 4

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 37

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

1 2

3 4
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Место проведения: Ледовый каток

Инвентарь: Разделители площадки, корзинки, разноцветные 
мячи, манишки, палки, шины, стойки

Задачи тренировки:
1. Обучение элементам фигурного катания
2. Обучение дриблингу
3. Обучение катанию по восьмеркам

ЯНВАРЬ

для детей 6-7 лет 

Тренировочное занятие #38

Цель: Обучение технике катания на коньках. 
Обучение технике ведения шайбы.

5 мин

5 мин

Тренер определяет катание 
с клюшкой или без клюшки
Режим катание свободный 
по всей площадке или по 
зоне.
ОРУ в движении.
Следить за дыханием.

Разминка: Комплекс #2

Катание без клюшек за трене-
ром в разных направлениях: по 
кругам, линиям с выполнением 
заданий

Общеразвивающие упражнения 
на плечевой пояс, наклоны, при-
седы, выпады

«Сказочный лес»
1. Старт «Крутые виражи»
- катание по большим кругам
- змейка между разделителями

2. В гостях у бабы Яги
- салочки с бабой Ягой

3. Сказочный сад
Необходимо собрать в корзины 
разбросанные мячи. Каждая 
команда собирает мячи своего 
цвета

4. Дремучее болото - Полоса 
препятствий
-лабиринт (из хоккейных ворот), - 
переступание через палки
- проползти под планками
- объехать кочки (шины)
- прыжки через палки

Определиться до занятия: 
провести по станциям или по 
одной группе.
Выбрать варианты, которые 
организационно выполнимы.

Полосу препятствий подгото-
вить после разминки

6 мин

6 мин

6 мин

6 мин

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 38

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

1 2

4 5

3

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 38

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

1 2

4 5

3

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 38

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

1 2

4 5

3
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ЯНВАРЬ

для детей 6-7 лет 

• Построение
• Упражнения на гибкость
• Домашнее задание

• Напомнить цель растяжки
• 
• Д/з дает тренер

5 мин

6 мин

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)

5. Битва с кощеем
Игра в вышибалы (попасть мячом 
в тренера)

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 38

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

1 2

4 5

3

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 38

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

1 2

4 5

3
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Место проведения: Ледовый каток

Инвентарь: Разделители площадки, стойки, конусы, фишки, 
шины, облеченные шайбы, мячи бенди, футбольные мячи, 
теннисные мячи.

Задачи тренировки:
1. Обучение элементам фигурного катания
2. Обучение стартам и торможениям  
3. Обучение катанию по кругам и восьмеркам

ЯНВАРЬ

для детей 6-7 лет 

Тренировочное занятие #39

Цель: Обучение технике катания на коньках. 
Обучение технике ведения шайбы.

5 мин

5 мин

Назначить ведущего одного 
из занимающихся. Тренер 
направляет 

Разминка: Комплекс #3

Построение в шеренгу вдоль 
борта
Выполнение заданий от борта до 
борта
Общеразвивающие упражнения 
на плечевой пояс, наклоны, при-
седы, выпады, прыжки

Круговая тренировка – 4 станции:

1. Ведение шайбы в движении 
по кругам, зигзаг, подпусканием 
спиной вперед по прямой, по 
виражу

2. Ведение шайбой с широкой об-
водкой, подпускание под планкой.

3. Обучение технике катания. 
Упражнения на катание
- широким скользящим шагом
- переступания влево-вправо на 
месте
- катание переступанием лицом 
вперед 
- катание переступанием спиной 
вперед

4. Катание по кругам и вось-
мёркам лицом вперед и спиной 
вперед

Показ
Подпускание на месте и в 
движении.

Акцент на технику в паузах и 
показ, объяснение 

Зигзаг и по кругу особое 
внимание следить за техни-
кой, выполнения владение 
корпусом, постановка ног.

6 мин

6 мин

6 мин

6 мин

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 39

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

1 2

3 4

1 2

3 4
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ЯНВАРЬ

для детей 6-7 лет 

• Построение
• Упражнения на гибкость
• Домашнее задание

• Гибкость мягко, плавно

• Д/з дает тренер 

Контроль безопасности 
соблюдать правила игры.

5 мин

6 мин

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)

5. Двусторонняя игра на ограни-
ченном пространстве 

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 39

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

1 2

3 4

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 39

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

1 2

3 4
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Задачи тренировки:
1. Обучение элементам фигурного катания
2. Обучение стартам и торможениям  

Место проведения: Ледовый каток

Инвентарь: Разделители площадки, стойки, конусы, фишки, 
шины, облеченные шайбы, мячи бенди, футбольные мячи, 
теннисные мячи.

ЯНВАРЬ

для детей 6-7 лет 

Тренировочное занятие #40

Цель: Обучение технике катания на коньках. 
Обучение технике ведения шайбы.

5 мин

5 мин

С элементами ОРУ

Одновременно в 4-х группах 
за каждым тренером по 
всей площадке или на своих 
станциях.

Разминка: Комплекс #1
Катание за тренером в разные 
направлениях: лицом вперед, 
спиной вперед. 

Катание с выполнением ранее 
изученных приемов, полуфона-
рики, фонарики, змейки, катание 
без отрыва ног ото льда, присе-
дания, прыжки, повороты

Круговая тренировка – 4 станции:

1. Владение клюшкой. Обучение 
обманным движениям. 
- V ведение шайбы около шины
- акцентированное движение 
клюшки влево, V движение, оттал-
кивание левой ногой, движение 
вправо
- акцентированное движение 
клюшки вправо, V движение, 
отталкивание правой ногой, 
движение влево

2. Ведение шайбой с узкой об-
водкой стоек, фишек, конусов.

3. Обучение технике катания. 
Упражнения на катание от борта 
до борта
Полуфонарики, фонарики, змейки, 
самокаты, катание без отрыва ног 
ото льда, катание спиной вперед 
полуфонариками, переступания 
лицом и спиной влево-вправо

Определиться до занятия: 
провести по станциям или по 
одной группе.
Выбрать варианты, которые 
организационно выполнимы.

Полосу препятствий подгото-
вить после разминки

6 мин

6 мин

6 мин

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 40

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

1 2

3 4

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 40

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

1 2

3 4
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ЯНВАРЬ

для детей 6-7 лет 

Построение
Упражнения на внимание

Итоги занятия 5 мин

6 мин

6 мин

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)

4. Катание по большим, средним 
и малым кругам

5. Двусторонняя игра на ограни-
ченном пространстве 

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 40

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

1 2

3 4

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 40

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

1 2

3 4
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Задачи тренировки:
1. Обучение технике катания на коньках по повороту.
2. Развитие ловкости и координации движений.
3. Воспитание внимательности, сосредоточенности, упорства.

Место проведения: Ледовый каток

Инвентарь: Разделители площадки, стойки, конусы, 
фишки, шины, облеченные шайбы, мячи бенди, футбольные 
мячи, теннисные мячи.

ФЕВРАЛЬ

для детей 6-7 лет 

Тренировочное занятие #41

Цель: Обучение элементам хоккея

1 мин

2-3 круга

6-7 мин
2 раза

у борта

в медленном темпе
на отрезке 30-40 м.
следить за определением 
веса тела на опорной ноге

1. Построение

2. Свободное катание

3. Разминочные упражнения в 
движении
– скольжение не отрывая коньков 
от льда,
– выпады в стороны,
– присед на одной ноге, отводя 
другую назад,
– скольжение с переступанием 
через ногу,
– скольжение «змейкой»,
– скольжение в равновесии на 
внутренних рёбрах коньков

1. Специальные упражнения 
коньковой подготовки
Поворот дугой на внутреннем 
ребре конька с опорой на одну 
ногу 
– правую 
– левую

Выполнение поворота толчком 
одной ноги (лицом и спиной 
вперёд)
– правой
– левой

Выполнение поворота выпадами, 
не отрывая коньков ото льда 
– вправо 
– влево

максимально наклонять 
конёк внутрь поворота и 
постепенно увеличивая 
скорость разгона

начинать отталкивание с 
постановкой коньков плотно 
друг к другу

переносить центр тяжести с 
одной ноги на другую

8-10 раз

по 3-4 
круга
2 раза

по 3-4 
круга
2 раза

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (25-30 минут)

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 14

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 14

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть
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по 2-3 
круга
2 раза

по 3-4 
круга
2 раза

по 3-4 
круга
2 раза

6-8 раз

3-4 
раза

2-3 
раза

30-40 м
3-4 

раза

10 мин

удерживать равновесие во 
время приземления

максимально наклонять 
коньки внутрь поворота, 
удерживая при этом плечи 
параллельно льду

бег выполнять короткими 
шагами

максимально наклонять 
конёк внутрь поворота

выполнять с небольшого 
разгона делая акцент на 
первые шаги поворот

выполнять, начиная с центра 
круга двигаясь по спирали 
набрать максимальную 
скорость, не выходя за 
окружность круга хоккейной 
разметки.

шаги поворота выполнять 
коротким отталкиванием

следить за правильностью 
передачи эстафеты

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (25-30 минут)

Выполнение поворота полу 
прыжками
– вправо 
– влево

Выполнение поворота «пересту-
панием» (лицом и спиной вперёд)
– вправо 
– влево

Бег по повороту с заданным 
радиусом
– вправо 
– влево 

Скольжение по восьмёрке на 
внутренних рёбрах коньков

Упражнение «петля»
– вправо 
– влево

Упражнение «спираль» (лицом и 
спиной вперёд). 
– вправо 
– влево

«Змейка» – чередование в 
разном соотношении шагов по 
прямой и повороту

1. «Эстафеты»
а) «тачка»:
из исходного положения: два 
спортсмена в посадке хоккеиста 
друг за другом, – задний в беге на 
коньках упираясь руками, «везёт» 
впереди стоящего; 
б) из исходного положения: – два 
спортсмена лицом друг к другу, 

ФЕВРАЛЬ

для детей 6-7 лет 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10-12 минут)



179

ФЕВРАЛЬ

для детей 6-7 лет 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10-12 минут)

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

взявшись за руки, – один в беге 
на коньках спиной вперёд «та-
щит» другого;
в) бег лицом вперёд, торможение 
в заданном месте, обратно бег 
спиной вперёд,
г) бег с разворотом на 360 граду-
сов в заданном месте,
д) бег между фишками постав-
ленными в один ряд.

2. Спокойное катание

3. Построение, подведение итогов

4. Организованный выход со льда

2-3 круга

1 мин

в медленном темпе

у борта

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 14

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть
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Задачи тренировки:
1. Закрепление техники катания на коньках по прямой.
2. Развитие ловкости и координации движений.
3. Воспитание внимательности, настойчивости, интереса к заня-
тиям.

Место проведения: Ледовый каток

Инвентарь: Разделители площадки, стойки, конусы, 
фишки, шины, облеченные шайбы, мячи бенди, футбольные 
мячи, теннисные мячи.

ФЕВРАЛЬ

для детей 6-7 лет 

Тренировочное занятие #42

Цель: Обучение элементам хоккея

1 мин

2-3 круга

10 мин
по 2 раза 
каждое 

упр.

25-30 мин

2 раза

у борта

в медленном темпе

на отрезке 30-40 м
следить за определением 
веса тела на опорной ноге 
и своевременным отталки-
ванием

на отрезке 30-40 м.
выполнять упр. через фишки 
установленные в шахматном 
порядке на расстоянии 1 м

         

носок свободной ноги у 
пятки опорной

1. Построение

2. Свободное катание

3. Разминочные упражнения в 
движении
– скольжение отталкиванием 
одной ногой – два отталкивания 
лицом вперёд, поворот на 180°, 
два отталкивания спиной вперёд 
и т.д. (павой ногой, левой ногой)
– скольжение не отрывая коньков 
от льда (лицом вперёд, спиной 
вперёд, со сменой направления 
через два шага),
– катание выпадами в сторону,
– скольжение «змейкой» (лицом 
вперёд, спиной вперёд, со сме-
ной направления через две дуги),
– скольжение в равновесии 
на внутренних рёбрах коньков 
(лицом и спиной вперёд),

1. Специальные упражнения 
коньковой подготовки (схема 
выполнения упр.)
Скольжение на внутренних 
рёбрах коньков по дуге

Скольжение по дуге отталкивани-
ем правой и левой ногой
– лицом вперёд
– спиной вперёд

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (7-12 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 42

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть
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ФЕВРАЛЬ

для детей 6-7 лет 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

Скольжение отталкиванием 
рёбрами коньков двух ног одно-
временно – «змейкой»
– лицом вперед
– спиной вперёд
 
«Кораблик» – скольжение по дуге 
на внутренних рёбрах коньков 
(правым, левым) боком

Скольжение по дуге на внутрен-
нем ребре конька с переступани-
ем (вправо, влево)
– лицом вперед
– спиной вперёд

Движение лицом вперёд – спиной 
вперёд с торможением и шагом 
переступания во время смены 
направления движения
– правым боком вперёд
– левым боком вперёд

Движение лицом вперёд с пово-
ротом на 180° через торможение 
и разворот лицом к фишке 

«Улитка» – поворот вокруг фи-
шек, поочерёдно вправо и влево
– лицом вперед
– спиной вперёд

Поворот вокруг фишек торможе-
нием и переступающим шагом 
назад, с дальнейшим движением 
вперёд
– вправо
– влево

Комбинированные упражнения
Бег с торможением
– челночный бег лицом вперёд

2 раза

2 раза

2 раза

2 раза

2 раза

2 раза

2 раза

10-12 мин
2 раза

после отталкивания плотно 
соединять ботинки коньков 
при переносе веса тела с 
ноги на ногу

коньки наклонять макси-
мально в сторону огибаемой 
фишки, удерживая плечи 
параллельно льду

максимально наклонять 
коньки  на внутреннее 
ребро

после огибания фишки 
сделать короткий шаг пере-
ступания

торможение выполнять 
пятками вперёд

поворот выполнять разво-
рачивая свободную ногу с 
постановкой её на внутрен-
нее ребро
поворот вправо начинать 
с движения левой ноги на 
внутреннем ребре конька и 
наоборот

поворот выполнять разво-
рачивая свободную ногу с 
постановкой её на внутрен-
нее ребро

выполнять на отрезке 15-20м
торможение выполнять 
правым и левым боком

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 42

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть
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2 раза

2 раза

2 раза

2 раза

2 раза

2-3 мин

2-3 
круга

1 мин

«Змейку» можно выполнять 
переступанием

чередовать развороты 
вправо и влево

следить за быстрым перехо-
дом с ноги на ногу

быстро переходить от одно-
го движения к другом

тормозить в заданном месте 
(можно у борта)

расстояние между команда-
ми можно уменьшать

в медленном темпе

у борта

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)

– со сменой направления движе-
ния (лицом и спиной)

Бег змейкой лицом вперёд с 
торможением и возвращением 
обратно по прямой (спиной 
вперёд).

Бег змейкой лицом вперёд с 
выполнение «улитки» и возвра-
щением обратно по прямой.

Бег змейкой лицом вперёд с 
разворотом и возвращением 
скольжения по дуге на правой и 
левой ноге

Чередование движений скольже-
ние по дуге с переступанием и 
«кораблик»

Скольжение по дуге с переступа-
нием, торможение, разворот на 
180° и т.д.

1. Подвижная игра «День и ночь»
Играющие распределяются на 
две команды: «Ночь» и «День». 
Команды становятся спиной друг 
к другу на середине поля. По 
сигналу «День» команда «Ночь» 
убегает на свою сторону, а 
участники команды «День» салят 
(дотрагиваются) убегающих, и на-
оборот. Выигрывает та команда, в 
которой большее число детей су-
мели осалить своих соперников.

2. Спокойное катание

3. Построение, подведение итогов

4. Организованный выход со льда

ФЕВРАЛЬ

для детей 6-7 лет 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 42

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть
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Задачи тренировки:
Обучение техники катания, владение клюшкой, передача

Место проведения: Ледовый каток

Инвентарь: Разделители площадки, стойки, конусы, 
фишки, шины, облеченные шайбы, мячи бенди, футбольные 
мячи, теннисные мячи.

ФЕВРАЛЬ

для детей 6-7 лет 

Тренировочное занятие #43

Цель: Обучение технике катания на коньках. 
Обучение технике ведения шайбы.

1 Катание по большому кругу с 
выполнением различных упраж-
нений по заданию тренера:
 
1. Сесть в посадку и поперемен-
ный толчок каждой ногой. 

2. Катание спиной два шага 
вправо, два шага влево, клюшка 
на льду перед собой. 

3. Фонарик лицом-спиной 

4. Не отрывая ног перенос веса 
тела с ноги на ногу с мощным 
толчком, лицо-спина.      

5. Повороты на 360° вправо-вле-
во. 

6. Змейка по прямой (два шага 
влево, два вправо, лицом-спина.  

2 катание по малым кругам за 
тренером лицо-спина.

Круговая тренировка в трёх зонах
Команда делится на три части

1 Станция: Силовое катание (от 
борта, до борта) 
1. фонарик лицом 1 раз 

2. Фонарик спиной 1 раз 

3. Не отрывая ног с переносом 
веса тела лицом 1 раз 

1 станция: Обратить внима-
ние на мощный толчок.
Следить за посадкой, поло-
жением корпуса 
Соблюдать паузы отдыха.

8мин

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (8 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 43

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

1 2 3
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8мин

8мин

Показ, объяснение.
Похвала.
Если группа не подготовлена 
упражнения упростить или 
заменить.

Объяснение, показ.
Пробуем передачи партнеру 
или сначала в цель, в борт, 
маленькие вороты.
Можно заменить на любую 
игру

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)

4. Не отрывая ног спиной с пере-
носом веса тела 1 раз 

5. Поворот на 360° вправо-влево 
1 раз 

6. Слалом (из полу приседа тол-
чок двумя ногами влево-вправо, 
большая амплитуда) 1 раз 

7. Слалом, малая амплитуда 1 раз 

8. На внутреннем ребре на одной 
ноге лицом поочерёдно правая 
левая, большая амплитуда, клюш-
ка в двух руках 1раз

9. На внутреннем ребре малая 
амплитуда клюшка в двух руках 
1 раз 

10. На внешнем ребре лицом 
поочерёдно правая-левая нога, 
клюшка в одной руке 1раз 

11. На внешнем ребре на одной 
ноге малая амплитуда 1 раз

2 Станция: Техника владения 
клюшкой на месте в посадке 

1.Ведение шайбы влево-вправо 
перед собой средняя амплитуда 
1мин. П-30сек, 

2. Ведение шайбы перед собой с 
переносом веса тела влево-впра-
во большая амплитуда 1мин, 
П-30сек 

3. Ведение шайбы слева, впе-
рёд-назад средняя амплитуда 
1мин, П-30сек 

4. Ведение шайбы справа, вперёд 
назад с разворотом корпуса 1мин, 
П-30сек 

ФЕВРАЛЬ

для детей 6-7 лет 

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 43

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

1 2 3
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5мин

2мин

Двухсторонняя игра в зонах попе-
рёк поля на маленькие ворота 3 
на 3 или 4 на 4.

Свободное катание по большому 
кругу.
Поощрительные слова для всех 
детей и подведение итогов

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (7 минут)

ФЕВРАЛЬ

для детей 6-7 лет 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

5. Ведение шайбы с боку(у-
добный хват), вперёд-назад, 
кончиком пера назад, серединой 
пера вперёд 1мин, П-30сек

3 Станция: Передача в парах на 
месте
Два хоккеиста становятся 
напротив друг друга, расстояние 
5 метров

1. Пас удобной стороной пера на 
удобную сторону партнёра низом 
(можно в качестве игры кто 
попадёт в перо больше раз, тот и 
выиграл) 2мин 

2. Пас неудобной стороной пера 
на неудобную сторону партнёра, 
опять в качестве игры и так 
повторить по 2 раза

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 43

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

1 2 3
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Место проведения: Ледовый каток

Инвентарь: Мяч (гандбольный), мяч (для большого тенниса)

Задачи тренировки:
Техника катания, различные игры

ФЕВРАЛЬ

для детей 6-7 лет 

Тренировочное занятие #44

Цель: Обучение технике катания на коньках. 
Обучение технике ведения шайбы.

8мин

8мин

8мин

Обратить внимание на тол-
чок, на правильную посадку. 
На правильную постановку 
ноги при катании по малым 
кругам

Обратить внимание на игру 
в пас, не только индивиду-
ально

Пояснить в цель передачи.

Катание по большому кругу с 
выполнением различных упраж-
нений по заданию тренера: 
1 круг в накат (попеременный 
толчок правой-левой ногой, по 
дольше проехать на каждой 
ноге), пол круга отдыха, 

2-ое катание спиной 2шага вле-
во-2шага вправо, клюшка на льду 
перед собой один круг отдых пол 
круга, 3-е Фонарик пол круга ли-
цом, пол круга спиной (мощный 
толчок), отдых пол круга, 4-ое 
не отрывая ног перенос веса 
тела с ноги на ногу с мощным 
толчком пол круга лицом, пол 
круга спиной, 5-ое повороты на 
360 градусов вправо-влево, 6-ое 
змейка по прямой (два шага 
влево, два вправо, пол круга ли-
цом-пол круга спиной, пол круга 
отдых, 7-ое катание по малым 
кругам  за тренером лицом, 1 круг 
отдыха, 8-ое катание спиной за 
тренером по малым кругам

Различные игры в трёх зонах:
1 зона: Поперёк поля двое 
маленьких ворот, 3Х3 или 4Х4 
(хоккей с шайбой).

2 зона: Поперёк поля двое ма-
леньких ворот (ручной мяч).

3 зона: Поперёк поля двое ма-
леньких ворот (хоккей с мячом)

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (7 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 44

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 44

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть
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4мин

2мин

2мин

Салочки по 2раза (начало в 
каждой зоне по одной паре).
Р-30сек, П-90сек

Свободное катание по большому 
кругу

Поощрительные слова для всех 
детей и подведение итогов

В салочки лучше играть на 
ограниченном участке поля 
(если один упал, второй его 
ждёт близко к нему)

ФЕВРАЛЬ

для детей 6-7 лет 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (8 минут)

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 44

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть
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Место проведения: Ледовый каток 

Инвентарь: Стойки, футбольные мячи

Задачи тренировки:
Техника катания, скорость, координация, командный дух

ФЕВРАЛЬ

для детей 6-7 лет 

Тренировочное занятие #45

Цель: Обучение технике катания на коньках. 
Обучение технике ведения шайбы.

5 мин

5 мин

Объяснить задание в раз-
девалке, чтобы не тратить 
время на льду.

Разделить на две команды 
(примерно равные). Старты 
можно делать из разных 
положений.

Если время не хватает мож-
но уменьшить количество 
эстафет.

1 Катание по большому кругу с 
выполнением различных упраж-
нений по заданию тренера: 

1. В накат поочерёдно толчок 
правой-левой ногой в посадке 
пол круга, отдых пол круга. 

2. Катание спиной два шага 
влево, два шага вправо, клюшка 
на льду в одной руке спереди.

3. Повороты на 360° влево-впра-
во пол круга, отдых пол круга. 

4. Фонарик полкруга лицом, пол 
круга спиной, отдых круг. 

5. Не отрывая ног (перенос веса 
тела), пол круга лицом, пол круга 
спиной. 

6. Змейка два шага вправо, два 
шага влево лицом.

2 Салочки в трёх зонах. Разбива-
ются на пары Р-30сек, П-1мин     

Эстафеты в трёх зонах от борта 
до борта поперёк    

Эстафета #1 стартуют два хокке-
иста лицом без шайб с клюшка-
ми (гладкий бег). Коснуться борта 
клюшкой и обратно, следующего 
коснутся рукой, тогда следующий 

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (25 минут)

УТЗ 45

Подготовительная часть

Заключительная часть

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

Эстафета 1 Эстафета 2 Эстафета 3

Эстафета Эстафета Эстафета5 6 7

Эстафета 4 Эстафета 8

Эстафета 9
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ФЕВРАЛЬ

для детей 6-7 лет 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (25 минут)

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

стартует. Кто победит?
Эстафета #2 Спиной от борта до 
борта

Эстафета #3 Четыре стойки по 
прямой с одинаковым рассто-
янием между ними, оббежать 
стойки. Коснуться бора клюшкой 
и обратно, коснуться партнёра 
рукой, после этого старт.

Эстафета #4 Оббежать стойки 
спиной, коснуться борта клюшкой 
и обратно оббежать стойки спи-
ной и коснуться партнёра рукой.

Эстафета #5 Оббежать стойки 
лицом, коснуться борта клюшкой, 
обратно оббежать стойки спиной. 
Коснуться партнёра рукой.

Эстафета #6 На каждой стой-
ке сделать улитку (маленький 
круг), коснуться борта клюшкой, 
обратно гладкий бег, коснуться 
партнёра рукой.

Эстафета #7 Мяч (футбольный) в 
двух руках перед собой, гладкий 
бег лицом до борта, коснуться 
мячом и обратно, за два метра 
до партнёра кинуть ему мяч, как 
поймал потом стартует.

Тренер определяет какие 
эстафеты использовать.

Похвала обязательно.

УТЗ 45

Подготовительная часть

Заключительная часть

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

Эстафета 1 Эстафета 2 Эстафета 3

Эстафета Эстафета Эстафета5 6 7

Эстафета 4 Эстафета 8

Эстафета 9

УТЗ 45

Подготовительная часть

Заключительная часть

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

Эстафета 1 Эстафета 2 Эстафета 3

Эстафета Эстафета Эстафета5 6 7

Эстафета 4 Эстафета 8

Эстафета 9

УТЗ 45

Подготовительная часть

Заключительная часть

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

Эстафета 1 Эстафета 2 Эстафета 3

Эстафета Эстафета Эстафета5 6 7

Эстафета 4 Эстафета 8

Эстафета 9
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5мин

2мин

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (25 минут)

Игра в зонах поперёк на двое во-
рот, теми же командами в которых 
соревновались в эстафетах.
Поощрительные слова для все 
детей и подведение итогов.

ФЕВРАЛЬ

для детей 6-7 лет 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

УТЗ 45

Подготовительная часть

Заключительная часть

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

Эстафета 1 Эстафета 2 Эстафета 3

Эстафета Эстафета Эстафета5 6 7

Эстафета 4 Эстафета 8

Эстафета 9

УТЗ 45

Подготовительная часть

Заключительная часть

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

Эстафета 1 Эстафета 2 Эстафета 3

Эстафета Эстафета Эстафета5 6 7

Эстафета 4 Эстафета 8

Эстафета 9

Эстафета #8 Мяч в двух руках 
перед собой, ускорение спиной 
до борта, задеть мячом борт и 
спиной обратно, развернутся 
у стойки лицом к партнёру и 
бросить ему мяч.

Эстафета #9 Мяч в двух руках 
перед собой, оббежать четы-
ре стойки лицом, коснуться 
борта мячом и обратно оббежать 
стойки спиной, развернуться и 
бросить мяч партнёру.

Эстафета 8
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Место проведения: Ледовый каток

Инвентарь: Разделители площадки, стойки, конусы, фишки, 
шины, облеченные шайбы, мячи бенди, футбольные мячи, 
теннисные мячи.

Задачи тренировки:
Техника катания, техника владения клюшкой, передача в парах.

ФЕВРАЛЬ

для детей 6-7 лет 

Тренировочное занятие #46

Цель: Обучение технике катания на коньках. 
Обучение технике ведения шайбы.

Следить за режимом.

Разминка лучше по группам 
за своими тренерами.

1 Разминка по большому кругу: 
1. Клюшка в одной руке по сере-
дине, вращения вправо-влево, 
потом другая рука.

2. Клюшка широко в руках, пере-
носим через голову вперёд-назад 
(плечи). 

3. Наклоны вперёд и полностью 
выпрямиться. 

4. Клюшка перед собой, повороты 
вправо-влево. 

5. Приседания. 

6. Перенос веса тела влево- 
вправо. 

7. Выпады, одна нога согнута в 
колене, вторая сзади.

2 Катание по малым кругам. Две 
группы в углах по диагонали, 
проехать 5 кругов (в одной зоне 
2 круга, центральный круг и в 
другой зоне 2 круга). Один раз 
лицом, второй раз спиной 

Круговая тренировка в трёх 
зонах.

Зона #1 
Техника катания (манёвренность).
1 Катание по восьмёрке лицом 
проехать как можно ближе к 

Зона #1 
Две стойки расстояние 3 
метра, разбить на пары (у 

12 мин

4 мин

3мин

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (7 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (36 минут)

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 46

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

1 2 3

1 21
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12 мин

12 мин

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (36 минут)

ФЕВРАЛЬ

для детей 6-7 лет 

стойке (резко повернуть), Р-1мин, 
П-1мин и таких 2 повторения.
2 Катание по восьмёрке спиной 
вперед(после стойки резко 
повернуть) как можно ближе к 
стойке, Р-1мин, П- 1мин и таких 2 
повторения.
3 Переходы катания, лицо-спина. 
Катание по восьмёрке, вперёд 
лицом, переход катания, обратно 
спиной, Р-1мин. П-1мин и таких 2 
повторения.

Зона #2 
Техника владения клюшкой на 
месте.
1 Ведение шайбы перед собой 
влево-вправо (средняя ампли-
туда). Р-1мин, П-1мин и таких 2 
повторения.
2 Ведение шайбы слева 
вперёд-назад (средняя ампли-
туда).    Р-1мин, П-1мин и таких 2 
повторения.

3 Ведение шайбы справа впе-
ред-назад с поворотом корпуса 
(средняя амплитуда). Р-1мин, 
п-1мин и таких 2 повторения.

Зона #3 
Передача в парах на месте. 
Расстояние меж-
ду собой 5 метров.                                                                                                     
1 Передача партнёру удобной 
стороной пера на удобную сторо-
ну низом, Р-2мин, П-1мини таких 2 
повторения.

2 Передача неудобной стороной 
пера на неудобную сторону пера 
партнёра, Р-2мин, П-1мин и таких 
2 повторения.

каждой пары свои стойки.
Менять сторону поворота.

Зона #2 
Разбить на пары, следить за 
посадкой.
Объяснение, показ руки и 
кисти не напрягать.

Зона #3 
Можно в качестве игры, 
кто больше попадёт в перо 
партнёра, тот и выиграл.

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 46

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

1 2 3

1 21
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ФЕВРАЛЬ

для детей 6-7 лет 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (2 минуты)

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

Прокатиться по большому кругу в 
качестве заминки.

Поощрительные слова для всех 
детей и подведение итогов.

Похвала обязательно

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 46

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

1 2 3

1 21
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Место проведения: Ледовый каток 

Инвентарь: Мячи (гандбольные), мячи (большой теннис)

Задачи тренировки:
Техника катания, игровые навыки, командный дух

ФЕВРАЛЬ

для детей 6-7 лет 

Тренировочное занятие #47

Цель: Обучение технике катания на коньках. 
Обучение технике ведения шайбы.

10 мин

Лучше по группам тренер 
дает указания.

Обратить внимание за пра-
вильным выполнением
Похвала 
Соблюдать режимом выпол-
нения и отдыха.

1 Разминка по большому кругу: 
1. Клюшка в одной руке по сере-
дине, вращения вправо-влево, 
потом другая рука. 

2. Клюшка широко в руках, пере-
носим через голову вперёд-на-
зад (плечи). 

3. Наклоны вперёд и полностью 
выпрямиться. 

4. Клюшка перед собой, поворо-
ты вправо-влево. 

5. Приседания. 

6. Перенос веса тела влево- 
вправо. 

7. Выпады, одна нога согнута в 
колене, вторая сзади.

2 Катание по большому кругу с 
выполнением различных упраж-
нений по заданию тренера: 
1 круг в накат (попеременный 
толчок правой-левой ногой, по 
дольше проехать на каждой 
ноге), пол круга отдыха, 

2-ое катание спиной 2шага вле-
во-2шага вправо, клюшка на льду 
перед собой один круг отдых пол 
круга

3-е Фонарик пол круга лицом, 
пол круга спиной (мощный тол-
чок), отдых пол круга

4-ое не отрывая ног перенос 
веса тела с ноги на ногу с мощ-
ным толчком пол круга лицом, 
пол круга спиной

5-ое повороты на 360° впра-
во-влево 

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 47

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

1 2 3



195

ФЕВРАЛЬ

для детей 6-7 лет 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

Различные игры в трёх зонах:

1 зона: Поперёк поля двое 
маленьких ворот, 3Х3 или 4Х4 
(хоккей с шайбой).
2 зона: Поперёк поля две по-
крышки от автомобиля (ручной 
мяч). Положить мяч в центр 
покрышки.

3 зона: Поперёк поля двое ма-
леньких ворот (хоккей с мячом)

6-ое змейка по прямой (два шага 
влево, два вправо, пол круга 
лицом-пол круга спиной, пол 
круга отдых

7-ое катание по малым кругам  за 
тренером лицом, 1 круг отдыха

8-ое катание спиной за тренером 
по малым кругам

10мин

10мин

10мин

Разделить на три группы по 
уровню подготовки.

Каждая группа тренируется 
со своим тренером.

   

Дыхание свободное темп 
движения свободный.

Прокатиться по большому кругу в 
качестве заминки.
Поощрительные слова для всех 
детей и подведение итогов

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 47

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

1 2 3

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 47

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

1 2 3
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Задачи тренировки:
Техника катания, скоростные качества, координация.

Место проведения: Ледовый каток

Инвентарь: Шины автомобильные, стойки, мячи (футболь-
ные)

ФЕВРАЛЬ

для детей 6-7 лет 

Тренировочное занятие #48

Цель: Обучение технике катания на коньках. 
Обучение технике ведения шайбы.

4мин

5мин

Разделить на три группы по 
уровню подготовки.
Каждая группа тренируется 
со своим тренером.

Разминка по большому кругу: 
1. Клюшка в одной руке по сере-
дине, вращения вправо-влево, 
потом другая рука. 

2. Клюшка широко в руках, пере-
носим через голову вперёд-на-
зад (плечи). 

3. Наклоны вперёд и полностью 
выпрямиться. 

4. Клюшка перед собой, поворо-
ты вправоф-влево.

5. Приседания. 

6. Перенос веса тела влево- 
вправо. 

7. Выпады, одна нога согнута в 
колене, вторая сзади.

8. Салочки начало в трёх зонах 
одновременно. Один убегает, 
другой догоняет, 3 повторения, 
Р-30сек, П-60сек.

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

Эстафеты
Эстафета #1 Гладкий бег лицом 
вперёд до борта с мячом в двух 
руках, положить мяч в центр 
покрышки, бег назад, задеть 
рукой следующего, после этого 
старт, другой бежит, достаёт мяч 
и приносит следующему и т.д. Кто 
закончит первыми.

Эстафета #2 Ускорение спиной 
до покрышки, положить мяч в 
центр покрышки, ускорение 

4 мин

4 мин

По две команды в трёх 
зонах, соревнуются от борта 
до борта.

С объяснением.
Количество эстафет можно 
сократить, если хорошо 
идут, то можно повторить по 
выбору.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 48

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

Эстафета 4

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 48

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

Эстафета 4
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ФЕВРАЛЬ

для детей 6-7 лет 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

4 мин

4 мин

4 мин

4 мин

4 мин

4 мин Если хоккеистов много, 
можно тремя шайбами.

1 Двухсторонняя игра на всё поле, 
двое ворот, двумя шайбами.

2 Прокат по большому кругу в 
качестве заминки.

3 Поощрительные слова для всех 
детей и подведение итогов

спиной до следующего игрока, 
задеть рукой, следующий прино-
сит мяч. Кто победит.

Эстафета #3 Тоже самое, что 
предыдущие. Ускорение лицом 
вперёд не отрывая ног с мячом в 
двух руках

Эстафета #4 Не отрывая ног 
спиной с мячом в двух руках.

Эстафета #5 Фонарик лицом 
вперёд с мячом в двух руках.

Эстафета #6 Фонарик спиной с 
мячом в двух руках.

Эстафета #7 Поставить по две 
стойки по прямой, ускорение 
лицом (на каждой стойке переход 
катания лицо-спина) с мячом 
в двух руках, положить мяч в 
центр шины и возврат лицом к 
партнёру.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 48

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

Эстафета 4

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 48

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

Эстафета 4

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 48

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

Эстафета 4
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Задачи: 
1. Закрепление техники катания на коньках по повороту.
2. Развитие ловкости и координации движений.
3. Воспитание внимательности, сосредоточенности, упорства.

Место проведения: Ледовый каток

Инвентарь: Разделители площадки, стойки, конусы, фишки, 
шины, облеченные шайбы, мячи бенди, футбольные мячи, 
теннисные мячи.

МАРТ

для детей 6-7 лет 

Тренировочное занятие #49

Цель: Обучение элементам хоккея

1 мин

2-3 круга

5-6 мин
2 раза

30 мин

2-3 круга
1-2 раза

у борта

в медленном темпе

на отрезке 30-40 м.
следить за своевременным 
отталкиванием и определе-
нием веса тела на опорной 
ноге

схема выполнения упр.

при наклоне коньков внутрь 
поворота, плечи удерживать 
параллельно льду

1. Построение

2. Свободное катание

3. Разминочные упражнения в 
движении
– скольжение с переступанием 
через ногу (лицом и спиной 
вперёд),
– скольжение не отрывая 
коньков от льда (лицом и спиной 
вперёд, со сменой направления 
движения),
скольжение «змейкой» (лицом 
и спиной вперёд, со сменой 
направления движения),
– скольжение в равновесии 
на внутренних рёбрах коньков 
(лицом и спиной вперёд),
– скольжением с чередованием 
шагов по прямой и повороту 
(лицом и спиной вперёд,

1. Специальные упражнения 
коньковой подготовки в беге по 
повороту

Выполнение поворота толчком 
одной ноги чередую движения 
лицом и спиной вперёд 
– правой ногой,
– левой ногой.

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (7 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)

УТЗ 49
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МАРТ

для детей 6-7 лет 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

2-3 
круга

1-2 раза

2-3 
круга

1-2 раза

2-3 
круга

1-2 раза

2-3 
круга

1-2 раза

3-4 
раза

3-4 
раза

3-4 
раза

выполнять короткими 
движениями не вынося ноги 
далеко из под себя

делать акцент на поста-
новке дальней от центра 
поворота ноги с большим 
наклоном на внутреннее 
ребро

выполнять разворот с упо-
ром на внутреннем ребре

быстрое перестроение 
движения при переходе от 
движения по кругу на шаги 
по прямой через упор на 
внутреннем ребре конька

быстро переходить от 
движения в одну сторону к 
движению в другую

максимально наклонять 
конёк внутрь поворота

выполнять с небольшого 
разгона делая акцент на 
первые шаги поворота

Выполнение поворота выпадами, 
не отрывая коньков ото льда 
– вправо, 
– влево.

Выполнение поворота «пересту-
панием» (лицом и спиной вперёд)
– вправо, 
– влево,
– с чередование шагов лицом и 
спиной вперёд (поворот через 
2-4 шага)

Выполнение поворота «пере-
ступанием» с разворотом через 
«улитку» в заданном месте с ухо-
дом внутрь круга при развороте и 
дальнейшем движении в другую 
сторону

Движение по кругу «переступа-
нием» с прохождением через 
диаметр круга и поворотом 
вправо и влево

Бег по повороту восьмёркой 
(лицом и спиной вперёд)

Упражнение «петля» (лицом и 
спиной вперёд)
– со сменой направления движе-
ния через пол круга
– с торможением в заданном 
месте

Чередование движения по 
прямой и повороту (задавая круги 
разного диаметра)

УТЗ 49
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5-6 мин

2-3 
круга

1 мин

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (8 минут)

МАРТ

для детей 6-7 лет 

1. Подвижная игра «Волчёк»
Играющие распределяются в две 
команды, которые выстраивают-
ся на противоположных сторонах 
корта.
По сигналу тренера они разбе-
гаются и скользят до середины 
катка навстречу друг другу. В 
центре дети из одной шеренги 
берут под руку товарища из 
другой шеренги (прикасаются 
противоположными плечами 
друг к другу) и поворачиваются 
вокруг себя – Волчек, не отрывая 
коньков ото льда. Выигрывает та 
пара, которая сделала большее 
количество оборотов. После 
выполнения волчка играющие 
возвращаются на свои места и 
игра повторяется.

2. Спокойное катание

3. Построение, подведение итогов

4. Организованный выход со льда

можно менять направле-
ния движения по сигналу 
тренера

в медленном темпе

у борта

УТЗ 49
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Место проведения: Ледовый каток

Инвентарь: Разделители площадки, стойки, конусы, фишки

Задачи: 
Совершенствование техники скольжения на коньках по ма-
ленькому кругу

МАРТ

для детей 6-7 лет 

Тренировочное занятие #50

Цель: Обучение технике скольжения на коньках

Основной шаг: 

отталкивание поочередно 
одной и другой ногой

Разминка:

 скольжение по большому 
кругу основным шагом, фонарики 
вперед- назад, змейка, цапелька. 
Скольжение по большому кругу 
спиной. 

Скольжение по маленькому кругу:
Самокат

Веревочка-косичка по маленько-
му кругу

Цапелька и фонарики по малень-
кому кругу

Вираж вперед и назад по малень-
кому кругу

Вираж назад по маленькому кругу

Приседания по маленькому кругу

Стоя на одной ноге, скользим 
по маленькому кругу, оттал-
киваясь другой ногой

Поочередно правая и левая 
нога скрещивается движе-
нием вперед

Проезжать на одной ноге,  
как можно дольше

Выпад в круг, скрест ноги 
вперед по дуге вперед, чере-
довать вправо-влево. Можно 
придерживать ребенка за 
руки

Выпад в круг спиной, 
скрещиваем свободную ногу 
пяточкой по дуге назад

Низкий присед, тянемся 
двумя руками вперед

5мин

5мин

5мин

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (15 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (25 минут)

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 50

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 50

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть
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СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (25 минут)

Игры: 
Чай-чай выручай
Колдунчики

МАРТ

для детей 6-7 лет 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)

Выпады по маленькому кругу

Повороты вокруг себя впра-
во-влево в один оборот и дальше 
скользить по маленькому кругу
Перебежка в одну сторону с 
резким торможением, меняем 
направление и  в другую сторону 
перебежку с резким торможени-
ем по маленькому кругу

Выпады чередовать на 
правую и левую ногу, присе-
дать ниже, свободная нога 
натянута

Повороты на 360°, обя-
зательно в одну и другую 
стороны
Реберное торможение ( 
плугом)

Поделить детей на две ко-
манды, одни убегают, другие 
догоняют и наоборот

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 50

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть
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Место проведения: Ледовый каток

Инвентарь: Разделители площадки, стойки, конусы, фишки

Задачи тренировки:
Техника катания, владения клюшкой, передача в парах

МАРТ

для детей 6-7 лет 

Тренировочное занятие #51

Цель: Обучение технике скольжения на коньках

Разделить на три группы по 
уровню подготовки.

Каждая группа катится за со 
своим тренером или одним 
из воспитанников, а тренер 
дает задание.

1 Разминка по большому кругу: 
• Клюшка в одной руке по сере-

дине, вращения вправо-влево, 
потом другая рука. 

• Клюшку держим широко в двух 
руках, переносим через голову 
вперёд-назад (плечи). 

• Наклоны вперёд и полностью 
выпрямиться. 

• Клюшка перед собой в двух 
руках, повороты вправо-влево. 

• Приседания. 
• Перенос веса тела влево-впра-

во. 
• Выпады, одна нога согнута в 

колене, вторая сзади.

2 Катание по большому кругу с 
выполнением различных упраж-
нений по заданию тренера: 
1 круг в накат (попеременный 
толчок правой-левой ногой, по 
дольше проехать на каждой 
ноге), пол круга отдыха
2-ое катание спиной 2шага 
влево-2шага вправо, клюшка на 
льду перед собой один круг отдых 
пол круга
3-е Фонарик пол круга лицом, пол 
круга спиной (мощный толчок), 
отдых пол круга
4-ое не отрывая ног перенос веса 
тела с ноги на ногу с мощным 
толчком пол круга лицом, пол 
круга спиной
5-ое повороты на 360° впра-
во-влево 
6-ое змейка по прямой (два шага 
влево, два вправо, пол круга 

4 мин

6 мин

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 51

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

1 2 3



204

9мин

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

МАРТ

для детей 6-7 лет 

Круговая тренировка в трёх зонах
Команда делится на три части

1 Станция: Силовое катание (от 
борта, до борта) 
1. Центр тяжести на левой ноге 
(нога согнута в колене), толчок 
правой ногой туда и обратно 
1раз, центр тяжести на правой 
ноге (нога согнута в колене), тол-
чок левой ногой туда и обратно 
1 р. 
2. Поочерёдно толчок правой-ле-
вой ногой 1 р. 
3. Фонарик лицом 1 р. 
4. Фонарик спиной 1 р. 
5. Не отрывая ног с переносом 
веса тела лицом 1 р. 
6. Не отрывая ног спиной с перено-
сом веса тела 1 р. 
7. Поворот на 360° вправо-влево 
1 р. 
8. Слалом (из полу приседа тол-
чок двумя ногами влево-вправо, 
большая амплитуда) 1 р. 
9. Слалом, малая амплитуда 1 р. 
10. На внутреннем ребре на 
одной ноге лицом поочерёдно 
правая левая, большая амплиту-
да, клюшка в двух руках 1 р.
11. На внутреннем ребре малая 
амплитуда клюшка в двух руках 
1 р. 
12. На внешнем ребре лицом 
поочерёдно правая-левая нога, 
клюшка в одной руке большая 
амплитуда 1 р. 
13. Наи внешнем ребре на одной 
ноге малая амплитуда 1 р.

лицом-пол круга спиной, пол 
круга отдых 

7-ое катание по малым кругам  
за тренером лицом, 1 круг отдыха, 
8-ое катание спиной за тренером 
по малым кругам.

Количество упражнений 
на катание можно сокра-
тить перенести на другое 
занятие. На всех станциях 
должно быть одинаковое 
время работы.
Самое главное качество 
работы

При ведении шайбы ста-
раться поднимать голову
Кисти рук не напрягать. При 
неподготовленности группы. 
Упражнения упростить или 
заменить.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут) Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 51

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

1 2 3
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9 мин

9 мин

МАРТ

для детей 6-7 лет 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

Дыхание свободное1 Прокат по большому кругу в 
качестве заминки.
2 Поощрительные слова для всех 
детей и подведение итогов

2 Станция: Техника владения 
клюшкой на месте в посадке 
1.Ведение шайбы влево-вправо 
перед собой средняя амплитуда 
1мин. П-30сек, 
2. Ведение шайбы перед собой с 
переносом веса тела влево-впра-
во большая амплитуда 1мин, 
П-30сек 
3. Ведение шайбы слева, впе-
рёд-назад средняя амплитуда 
1мин, П-30сек
4. Ведение шайбы справа, вперёд 
назад с разворотом корпуса 1мин, 
П-30сек
5. Ведение шайбы с боку(удоб-
ный хват), вперёд-назад, кончи-
ком пера назад, серединой пера 
вперёд 1мин, П-30сек

3 Станция: Передача в парах на 
месте
Два хоккеиста становятся 
напротив друг друга, расстояние 
5 метров
1. Пас удобной стороной пера на 
удобную сторону партнёра низом 
(можно в качестве игры кто 
попадёт в перо больше раз, тот и 
выиграл) 2мин 
2. Пас неудобной стороной пера 
на неудобную сторону партнёра, 
опять в качестве игры и так 
повторить по 2 раза.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 51

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

1 2 3
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Задачи тренировки:
Техника катания, игровые навыки, командный дух

Место проведения: Ледовый каток

Инвентарь: Маленькие ворота

МАРТ

для детей 6-7 лет 

Тренировочное занятие #52

Цель: Обучение элементам хоккея

4 мин

4 мин

9 мин

9 мин

9 мин

Разделить на три группы по 
уровню подготовки.

Каждая группа катиться за 
со своим тренером.

Отметить лучших.
Игры можно заменить.

1 Разминка по большому кругу: 
• Клюшка в одной руке по сере-

дине, вращения вправо-влево, 
потом другая рука. 

• Клюшку держим широко в двух 
руках, переносим через голову 
вперёд-назад (плечи). 

• Наклоны вперёд и полностью 
выпрямиться. 4. Клюшка перед 
собой в двух руках, повороты 
вправо-влево. 

• Приседания. 
• Перенос веса тела влево-впра-

во. 
• Выпады, одна нога согнута в 

колене, вторая сзади.

2 Разделить на 3 группы, в трёх 
зонах. Разбить на пары. Упражне-
ние зеркало, становятся напротив 
друг друга, один начинает делать 
любые движения, другой должен 
быстро их повторить и так один 
делает 2раза, другой делает 
2раза, Р-30сек, П-30сек.

Различные игры в трех зонах.
1. Зона поперек поля двое ма-
леньких ворот 3х3 или 4х4 (хоккей 
с шайбой)

2. Зона поперек поля двое ма-
леньких ворот (ручной мяч)

3. Зона попрек поля двое малень-
ких ворот (хоккей с мячом)

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 52

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

1 31 2 3
Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 52

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

1 31 2 3
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1 Прокат по большому кругу в 
качестве заминки.
2 Поощрительные слова для всех 
детей и подведение итогов

МАРТ

для детей 6-7 лет 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 52

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

1 31 2 3
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Задачи тренировки:
Техника катания, быстрота, координация

Место проведения: Ледовый каток 

Инвентарь: Стойки. Мячи (гандбольные)

МАРТ

для детей 6-7 лет 

Тренировочное занятие #53

Цель: Обучение технике скольжения на коньках

4 мин

5 мин

4 мин

Разделить на три группы по 
уровню подготовки.
Каждая группа катится за со 
своим тренером.

Разделить на две команды 
(примерно равные). Старты 
можно делать из разных 
положений.
Если время не хватает 
можно уменьшить количе-
ство эстафет тренер в своей 
зоне определяет сколько и 
какие эстафеты проводить 
или использовать переход 
из отдыха зоны в другую.

1 Разминка по большому кругу: 
• Клюшка в одной руке по сере-

дине, вращения вправо-влево, 
потом другая рука. 

• Клюшка широко в руках, пере-
носим через голову вперёд-на-
зад (плечи). 

• Наклоны вперёд и полностью 
выпрямиться. 

• Клюшка перед собой, повороты 
вправо-влево. 

• Приседания. 
• Перенос веса тела влево- впра-

во. 
• Выпады, одна нога согнута в 

колене, вторая сзади.

2 Салочки начало в трёх зонах 
одновременно. Один убегает, 
другой догоняет, 3 повторения, 
Р-30сек, П-60сек.

Эстафеты в трёх зонах, соревну-
ются от борта до борта
Эстафета #1 
У каждой команды две стойки по 
прямой, старт лицом, на каждой 
стойке сделать улитку (резкий 
вираж), снова лицом до другой 
стойки, улитка в другую сторону. 
Снова лицом до борта, касание 
клюшкой и возврат назад (глад-
кий бег лицом, касание партнёра 
рукой, после этого старт.                

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 53

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 53

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

Эстафета 1          Эстафета 2          Эстафета 3
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4 мин

4 мин

4 мин

4 мин

4 мин

МАРТ

для детей 6-7 лет 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

Эстафета #2 
Начало спиной, так же улитка 
спиной, касание борта клюшкой, 
возврат назад по прямой и каса-
ние рукой партнёра.                                                                                                     

Эстафета #3 
Начало лицом улитка после 
каждой стойки, касание борта, 
обратно спиной, улитка спиной 
после каждой стойки и передача 
эстафеты спиной.                                     
        
Эстафета #4 
Начало лицом, после каждой 
стойки переход катания ли-
цо-спина-лицо, у второй стойки 
переход катания с другой сто-
роны, движение лицом до борта, 
касание борта клюшкой и прямой 
возврат назад спиной и передача 
эстафеты касанием рукой партн
ёра.                                                                      

Эстафета #5 
Начало лицом, после каждой 
стойки переход катания ли-
цо-спина-лицо, движение лицом 
до борта, задеть борт клюшкой, 
обратно движение спиной, сде-
лать улитку спиной после каждой 
стойки и передать эстафету 
спиной касанием рукой партнёра.                                                                     

Эстафета #6 
Начало лицом, у каждой стойки 
упасть на два колена и быстро 
встать, коснуться борта клюш-
кой, обратно тоже самое только 
спиной и передать эстафету.

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 53

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

Эстафета 4          Эстафета 5          Эстафета 6
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10 мин

5 мин

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (15 минут)

МАРТ

для детей 6-7 лет 

1 Игра на всё поле (двое ворот) в 
гандбол двумя мячами.

2 Поощрительные слова для всех 
детей и подведение итогов

Тренер определяет какую 
игру провести.

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 53

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть



211

Место проведения: Ледовый каток

Инвентарь: Разделители площадки, стойки, конусы, фишки

Задачи тренировки:
Техника катания, владения клюшкой, передача шайбы 
на месте

МАРТ

для детей 6-7 лет 

Тренировочное занятие #54

Цель: Обучение технике скольжения на коньках

Разделить на три группы по 
уровню подготовки.

Каждая группа тренируется 
со своим тренером.

Следить за правильны 
выполнением.
Похвала.
Указывать на ошибку.

1. Катание по линиям за тренером 
лицом, начало из-за ворот.    

2. Катание по линиям спиной. 

3. Катание по линиям с переходом 
катания у борта (между линиями).                                 

4. Катание по малым кругам, 
команду разбить на две группы, 
начало из углов по диагонали, 
лицо-спина.

Круговая тренировка в трёх зонах 
поперёк

Станция #1 
Техника катания
1. Центр тяжести на левой ноге, 
толчок правой (следить, чтобы 
нога ехала прямо) 1 раз. 
2. Центр тяжести на правой ноге, 
(нога согнута в колене) толчок 
левой ногой 1раз. 
3. Поочерёдно правая-левая нога 
1 раз. 
4. Слалом (толчок двумя ногами) 
большая амплитуда 1 раз. 
5. Слалом спиной большая ампли-
туда 1 раз. 
6. Слалом лицом, малая амплиту-
да 1 раз. 
7. Слалом спиной, малая амплиту-
да 1 раз.
8. На внутреннем ребре на одной 

4 мин

6 мин

9 мин

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (7 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 54

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

1 2 3

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 54

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

1 2 3
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9 мин

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)

МАРТ

для детей 6-7 лет 

ноге (полусфера) большая ам-
плитуда 1 раз. 
9. На внутреннем ребре на одной 
ноге, малая амплитуда 1 раз. 
10. Полусфера на двух ногах 
(ноги согнуты в коленях, носки 
развёрнуты в стороны) сделать 
полукруг, левым-правым боком 
по прямой 1 раз.
11. Набрать скорость, проехать 
на одной ноге, в прыжке сделать 
поворот на 180° и ещё раз на 180° 
потом на другой ноге повторить.                                               

Станция #2 
Техника владения клюшкой в 
движении
1. Ведение шайбы перед собой 
вправо-влево, средняя амплитуда 
1 раз. 
2. Ведение шайбы перед собой 
вправо-влево, малая амплитуда 
1 раз. 
3. Ведение шайбы перед собой 
вправо-влево большая амплиту-
да 1 раз. 
4. Ведение шайбы с удобной 
стороны вперёд-назад, средняя 
амплитуда 1 раз. 
5. Ведение шайбы в неудобной 
стороне с поворотом корпуса 
вперёд-назад, 1 раз. 
6. Катясь спиной ведение шайбы 
перед собой влево-вправо, сред-
няя амплитуда 1 раз.       
7. Катясь спиной, ведение шайбы 
с удобной стороны вперёд-назад, 
средняя амплитуда 1 раз. 
8. Ведение шайбы одной рукой 
катясь лицом на внутренней 
стороне крюка (ладонь смотрит 
вниз) руки, которая держит 
клюшку 1 раз. 
9. Ведение шайбы одной рукой 
катясь лицом внешней стороной 
крюка (ладонь смотрит вверх) 
руки, которая держит клюшку 1 

Ноги согнуты. Руки свобод-
но, не напрягать.
Похвалить. Внимание 
каждому.

Количество повторений 
определяется тренер.
Объяснение и показ
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8 мин 

2 мин

9 мин

МАРТ

для детей 6-7 лет 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

Разделить на две команды в 
каждой зоне.

1. Двусторонняя игра с шайбой 
в трёх зонах (поперёк) двое 
маленьких ворот.

2. Поощрительные слова для всех 
детей и подведение итогов.

раз.

Станция #3 
Передача в парах на месте
Два хоккеиста становятся напро-
тив друг друга на расстоянии 4-5 
метров.
1. Пас удобной стороной пера на 
удобную сторону партнёра или 
просто попасть в крюк в качестве 
игры по 7раз каждый, П-30сек. И 
таких 2 повторения
2. Пас неудобной стороной пера 
на неудобную сторону пера 
партнёра или просто попасть в 
перо в качестве игры, кто больше 
попал тот выиграл, по 7раз 
каждый, пауза-30 сек и таких 2 
повторения.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 54

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

1 2 3
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Задачи тренировки:
Техника катания. Игровые навыки. Командный дух

Место проведения: Ледовый каток 

Инвентарь: Маленькие ворота, гандбольные мячи, мячи для 
большого тениса

МАРТ

для детей 6-7 лет 

Тренировочное занятие #55

Цель: Обучение технике скольжения на коньках

4 мин

5 мин

9 мин

9 мин

9 мин

Разделить на три группы по 
уровню подготовки.

Каждая группа катится за со 
своим тренером.

Игры определяет тренер, 
похвала. Поощрение 

1 Разминка по большому кругу: 
• Клюшка в одной руке по сере-

дине, вращения вправо-влево, 
потом другая рука. 

• Клюшка широко в руках, пере-
носим через голову вперёд-на-
зад (плечи). 

• Наклоны вперёд и полностью 
выпрямиться. 

• Клюшка перед собой, повороты 
вправо-влево.

• Приседания. 
• Перенос веса тела влево- впра-

во. 
• Выпады, одна нога согнута в 

колене, вторая сзади.

2 Салочки (убегающего пар-
тнёра задеть рукой) в парах в 
трёх зонах. Р-30сек, П-1мин. 3 
повторения.

Игра в трёх зонах двое ворот, 
поперёк площадки.
3она #1: Хоккей с шайбой 3Х3 
или 4Х4.

Зона #2: Гандбол на льду 3х3, 4Х4

3она #3: Хоккей своими клюш-
ками, только маленьким мячом, 
3х3 ,4Х4.

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 55

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 55

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть
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4 мин

1 мин

1. Упражнения на внимание в трёх 
зонах, игроки становятся по всей 
ширине борта, тренер объясняет 
несколько упражнений, каждое 
упражнение соответствует како-
му то жесту. Задача при выпол-
нении тренером жеста, игрокам 
быстро среагировать, то есть 
исполнить упражнение.

2. Поощрительные слова для 
всех детей и подведение итогов.

МАРТ

для детей 6-7 лет 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 55

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть
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Задачи тренировки:
Техника катания. Игровые навыки. Командный дух

Место проведения: Ледовый каток 

Инвентарь: Стойки

МАРТ

для детей 6-7 лет 

Тренировочное занятие #56

Цель: Обучение технике скольжения на коньках

6 мин

4 мин

Разделить на три группы по 
уровню подготовки.
Каждая группа тренируется 
со своим тренером.
Следить за правильным 
положением туловища, ног.

1 Катание по большому кругу с 
выполнением различных упраж-
нений по заданию тренера: 
1 круг в накат (попеременный 
толчок правой-левой ногой, по 
дольше проехать на каждой 
ноге), пол круга отдыха, 
2-ое катание спиной 2шага вле-
во-2шага вправо, клюшка на льду 
перед собой один круг отдых пол 
круга; 
3-е Фонарик пол круга лицом, 
пол круга спиной (мощный тол-
чок), отдых пол круга, 
4-ое не отрывая ног перенос 
веса тела с ноги на ногу с мощ-
ным толчком пол круга лицом, 
пол круга спиной; 
5-ое повороты на 360° впра-
во-влево; 
6-ое змейка по прямой (два шага 
влево, два вправо, пол круга 
лицом-пол круга спиной, пол 
круга отдых; 
7-ое катание по малым кругам  
за тренером лицом, 1 круг отдыха; 
8-ое катание спиной за тренером 
по малым кругам.

2 Разделить на 3 группы, в трёх 
зонах. Разбить на пары. Упражне-
ние зеркало, становятся напротив 
друг друга, один начинает делать 
любые движения, другой должен 
быстро их повторить и так один 
делает 2раза, другой делает 
2раза, Р-30сек, П-30сек.

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (12 минут)

УТЗ 56

1 1 2

Подготовительная часть

Заключительная часть

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

Эстафета 1 Эстафета 2 Эстафета 3

Эстафета 4 Эстафета 5 Эстафета 6



217

3 мин

3 мин

3 мин

3 мин

3 мин

3 мин

Эстафеты в трёх зонах.
Эстафета #1: 
две команды, 4 стойки в один ряд 
у каждой команды. Задача оббе-
жать лицом стойки, задеть борт 
клюшкой и лицом гладкий бег 
лицом, задеть партнёра рукой.

Эстафета #2: 
Задача оббежать стойки спиной, 
задеть борот клюшкой возврат 
спиной, задеть партнёра рукой.

Эстафета #3: 
Задача обежать стойки лицом с 
шайбой, задеть борт клюшкой 
и гладкий бег лицом с шайбой 
назад, шайбу оставить перед 
партнёром.

Эстафета #4: 
Задача бег с шайбой, на каждой 
стойке сделать улитку (с резким 
виражом объехать стойку), задеть 
борт клюшкой, возврат назад, 
гладкий бег с шайбой, шайбу 
оставить перед партнёром.

Эстафета #5: 
Задача бег с шайбой спиной впе-
ред, на каждой стойке сделать 
улитку с другой стороны стойки 
(предыдущая эстафета), задеть 
борот клюшкой и возврат назад, 
гладкий бег с шайбой, шайбу 
остановить перед партнёром.

Эстафета #6: 
две стойки по прямой у каждой 
команды, задача бег до борта 
лицом без шайбы у каждой стой-
ки разворот на коленях на 360°, 
у одной стойки разворот вправо 
у другой разворот влево, быстро 
встать, задеть борт клюшкой 
и возврат гладкий бег спиной, 
партнёра задеть рукой.

Тренеры определяют как 
лучшие провести занятие; 
по зонам с переходом или 
на все поле.

Похвала, отметить лучших.

МАРТ

для детей 6-7 лет 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (20 минут)

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

УТЗ 56

1 1 2

Подготовительная часть

Заключительная часть

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

Эстафета 1 Эстафета 2 Эстафета 3

Эстафета 4 Эстафета 5 Эстафета 6

УТЗ 56

1 1 2

Подготовительная часть

Заключительная часть

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

Эстафета 1 Эстафета 2 Эстафета 3

Эстафета 4 Эстафета 5 Эстафета 6

УТЗ 56

1 1 2

Подготовительная часть

Заключительная часть

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

Эстафета 1 Эстафета 2 Эстафета 3

Эстафета 4 Эстафета 5 Эстафета 6
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10 мин

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (13 минут)

МАРТ

для детей 6-7 лет 

1. Игра на большое поле двумя 
шайбами, две команды.

2. Поощрительные слова для 
всех детей и подведение итогов.

Игра, пауза

УТЗ 56

1 1 2

Подготовительная часть

Заключительная часть

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

Эстафета 1 Эстафета 2 Эстафета 3

Эстафета 4 Эстафета 5 Эстафета 6
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схема выполнения упр.

при наклоне коньков внутрь 
поворота, плечи удерживать 
параллельно льду

Место проведения: Ледовый каток

Инвентарь: Разделители площадки, стойки, конусы, фишки

Задачи тренировки:
1. Закрепление техники катания на коньках по повороту.
2. Развитие ловкости и координации движений.
3. Воспитание внимательности, сосредоточенности, упорства

АПРЕЛЬ

для детей 6-7 лет 

Тренировочное занятие #57

Цель: Обучение элементам хоккея

у борта

в медленном темпе

на отрезке 30-40 м.

следить за своевременным 
отталкиванием и определе-
нием веса тела на опорной 
ноге

1. Построение

2. Свободное катание

3. Разминочные упражнения в 
движении

– скольжение с переступанием 
через ногу (лицом и спиной 
вперёд),
– скольжение не отрывая коньков 
от льда (лицом и спиной вперёд, 
со сменой направления движе-
ния),
скольжение «змейкой» (лицом 
и спиной вперёд, со сменой 
направления движения),
– скольжение в равновесии 
на внутренних рёбрах коньков 
(лицом и спиной вперёд),
– скольжением с чередованием 
шагов по прямой и повороту 
(лицом и спиной вперёд,

1. Специальные упражнения 
коньковой подготовки в беге по 
повороту

Выполнение поворота толчком 
одной ноги чередую движения 
лицом и спиной вперёд 
– правой ногой
– левой ногой

1 мин

2-3 круга

5-6 мин

2 раза

25 мин

2-3 круга
1-2 раза

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (25 минут)

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 57

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

волчек
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2-3 
круга

1-2 раза

2-3 
круга

1-2 раза

2-3 
круга

1-2 раза

2-3 
круга

1-2 раза

3-4 
раза

3-4 
раза

3-4 
раза

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (25 минут)

АПРЕЛЬ 

для детей 6-7 лет 

Выполнение поворота выпадами, 
не отрывая коньков ото льда 
– вправо
– влево

Выполнение поворота «пере-
ступанием» (лицом и спиной 
вперёд)
– вправо
– влево
– с чередование шагов лицом и 
спиной вперёд (поворот через 
2-4 шага)

Выполнение поворота «пере-
ступанием» с разворотом через 
«улитку» в заданном месте с ухо-
дом внутрь круга при развороте и 
дальнейшем движении в другую 
сторону

Движение по кругу «переступа-
нием» с прохождением через 
диаметр круга и поворотом 
вправо и влево

Бег по повороту восьмёркой 
(лицом и спиной вперёд)

Упражнение «петля» (лицом и 
спиной вперёд)
– со сменой направления движе-
ния через пол круга,
– с торможением в заданном 
месте.

Чередование движения по пря-
мой и повороту (задавая круги 
разного диаметра)

выполнять короткими 
движениями не вынося ноги 
далеко из под себя

делать акцент на поста-
новке дальней от центра 
поворота ноги с большим 
наклоном на внутреннее 
ребро

выполнять разворот с упо-
ром на внутреннем ребре

быстрое перестроение 
движения при переходе от 
движения по кругу на шаги 
по прямой через упор на 
внутреннем ребре конька

быстро переходить от 
движения в одну сторону к 
движению в другую

максимально наклонять 
конёк внутрь поворота

выполнять с небольшого 
разгона делая акцент на 
первые шаги поворота

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 57

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

волчек
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5-6 мин

2-3 круга

1 мин

1. Подвижная игра «Волчёк»
Играющие распределяются в две 
команды, которые выстраивают-
ся на противоположных сторонах 
корта.
По сигналу тренера они разбе-
гаются и скользят до середины 
катка навстречу друг другу. В 
центре дети из одной шеренги 
берут под руку товарища из 
другой шеренги (прикасаются 
противоположными плечами 
друг к другу) и поворачиваются 
вокруг себя – Волчек, не отрывая 
коньков ото льда. Выигрывает та 
пара, которая сделала большее 
количество оборотов. После 
выполнения волчка играющие 
возвращаются на свои места и 
игра повторяется.

2. Спокойное катание

3. Построение, подведение итогов

4. Организованный выход со льда

можно менять направле-
ния движения по сигналу 
тренера

в медленном темпе

у борта

АПРЕЛЬ 

для детей 6-7 лет 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (8-10 минут)

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 57

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

волчек
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Задачи тренировки:
Совершенствование техники скольжения на коньках по ма-
ленькому кругу

Место проведения: Ледовый каток 

Инвентарь: Разделители площадки, стойки, конусы, фишки

АПРЕЛЬ 

для детей 6-7 лет 

Тренировочное занятие #58

Цель: Обучение технике скольжения на коньках

5мин

5мин

5мин

2-3 раза

Основной шаг: 

отталкивание поочередно 
одной и другой ногой

Стоя на одной ноге, сколь-
зим по маленькому кругу, 
отталкиваясь другой ногой

Поочередно правая и левая 
нога скрещивается движе-
нием вперед

Проезжать на одной ноге,  
как можно дольше

Выпад в круг, скрест ноги 
вперед по дуге вперед, 
чередовать вправо-вле-
во. Можно придерживать 
ребенка за руки

Выпад в круг спиной, скре-
щиваем свободную ногу 
пяточкой по дуге назад

Низкий присед, тянемся 
двумя руками вперед

Разминка:

скольжение по большому кругу 
основным шагом, фонарики 
вперед- назад, змейка, цапелька. 
Скольжение по большому кругу 
спиной. 

Скольжение по маленькому кругу:
Самокат

Веревочка-косичка по маленько-
му кругу

Цапелька и фонарики по малень-
кому кругу

Вираж вперед и назад по ма-
ленькому кругу

Вираж назад по маленькому 
кругу

Приседания по маленькому кругу

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (15 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (25 минут)

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 58

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 58

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)

Выпады по маленькому кругу

Повороты вокруг себя впра-
во-влево в один оборот и дальше 
скользить по маленькому кругу
Перебежка в одну сторону с 
резким торможением, меняем 
направление и  в другую сторону 
перебежку с резким торможени-
ем по маленькому кругу

Игры: 
Чай-чай выручай
Колдунчики

Выпады чередовать на 
правую и левую ногу, присе-
дать ниже, свободная нога 
натянута

Повороты на 360°, обя-
зательно в одну и другую 
стороны
Реберное торможение 
(плугом)

Поделить детей на две ко-
манды, одни убегают, другие 
догоняют и наоборот

АПРЕЛЬ 

для детей 6-7 лет 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (25 минут)

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 58

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть
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Задачи тренировки:
Техника катания. Техника владения клюшкой. Передача в парах 
на месте

Место проведения: Ледовый каток 

Инвентарь: Маленькие ворота

АПРЕЛЬ 

для детей 6-7 лет 

Тренировочное занятие #59

Цель: Обучение технике скольжения на коньках

Разделить на три группы по 
уровню подготовки.

Каждая группа тренируется 
со своим тренером.

Катание по большому кругу с 
выполнением различных упраж-
нений по заданию тренера: 

1 круг в накат (попеременный 
толчок правой-левой ногой, по 
дольше проехать на каждой 
ноге), пол круга отдыха, 

2-ое катание спиной 2 шага 
влево-2 шага вправо, клюшка 
на льду перед собой один круг 
отдых пол круга, 

3-е Фонарик пол круга лицом, 
пол круга спиной (мощный тол-
чок), отдых пол круга, 

4-ое не отрывая ног перенос 
веса тела с ноги на ногу с мощ-
ным толчком пол круга лицом, 
пол круга спиной, 

5-ое повороты на 360° впра-
во-влево, 

6-ое змейка по прямой (два шага 
влево, два вправо, пол круга 
лицом-пол круга спиной, пол 
круга отдых, 

7-ое катание по малым кругам  
за тренером лицом, 1 круг отдыха, 

8-ое катание спиной за тренером 
по малым кругам.

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (7 минут)

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 59

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

1 2 3
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9 мин

9 мин

Станция #1: 
Техника катания. 
1. Не отрывая ног с переносом 
веса тела (мощный толчок), 1 раз. 
2. Не отрывая ног спиной с пере-
носом веса тела спиной (мощный 
толчок), 1 раз. 
3. Повороты вправо-влево (чере-
довать), 1 раз. 
4. Фонарик лицом (мощный 
толчок), 1 раз. 
5. Фонарик спиной (мощный 
толчок), 1 раз. 
6. Слалом (толчок двумя ногами 
в сторону) большая амплитуда, 
1 раз. 
7. Слалом малая амплитуда, 1 раз. 
8. Слалом спиной большая ам-
плитуда,1 раз. 
9. Слалом малая амплитуда, 1 раз. 
10. На внутреннем ребре лицом 
на одной ноге (чередуя права, 
левая) большая амплитуда. 
11. На внутреннем ребре лицом на 
одной ноге, малая амплитуда. 
12. На внешнем ребре лицом 
на одной ноге (чередуя правая, 
левая), большая амплитуда, при 
толчке одна нога идёт на скре-
щивание за другую. 
13. На внешнем ребре лицом на 
одной ноге, малая амплитуда.

Станция #2: 
Техника владения клюшкой в 
движении.
1. Ведение шайбы перед собой 
вправо-влево, средняя амплитуда 
1 раз. 
2. Ведение шайбы перед собой 
вправо-влево, малая амплитуда 
1 раз. 
3. Ведение шайбы перед собой 
с переносом веса тела впра-
во-влево большая амплитуда 1 
раз. 
4. Ведение шайбы с удобной 

Поочередно правая и левая 
нога скрещивается движе-
нием вперед
Проезжать на одной ноге,  
как можно дольше
Выпад в круг, скрест ноги 
вперед по дуге вперед, 
чередовать вправо-вле-
во. Можно придерживать 
ребенка за руки
Выпад в круг спиной, скре-
щиваем свободную ногу 
пяточкой по дуге назад

Низкий присед, тянемся 
двумя руками вперед

Выпады чередовать на 
правую и левую ногу, присе-
дать ниже, свободная нога 
натянута
Повороты на 360°, обя-
зательно в одну и другую 
стороны
Реберное торможение ( 
плугом)

АПРЕЛЬ 

для детей 6-7 лет 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 59

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

1 2 3
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9 мин

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)

АПРЕЛЬ 

для детей 6-7 лет 

стороны вперёд-назад, средняя 
амплитуда 1 раз. 
5 Ведение шайбы в неудобной 
стороне с поворотом корпуса 
вперёд-назад, средняя амплитуда 
1 раз. 
6. Катясь спиной ведение шайбы 
перед собой влево-вправо, сред-
няя амплитуда 1 раз.       
7. Катясь спиной, ведение шайбы 
с удобной стороны вперёд-назад, 
средняя амплитуда 1 раз. 
8. Ведение шайбы одной рукой 
катясь лицом на внутренней 
стороне крюка (ладонь смотрит 
вниз) руки, которая держит 
клюшку 1 раз. 
9. Ведение шайбы одной рукой 
катясь лицом внешней стороной 
крюка (ладонь смотрит вверх) 
руки, которая держит клюшку 1 
раз.

Станция #3: 
Передача в парах на месте.
Два хоккеиста становятся напро-
тив друг, друга на расстоянии 5 
метров.
1. Один ставит клюшку на лёд 
удобной стороной пера, другой в 
неё попадает, удобной стороной 
пера (поочерёдно один-другой). 
Р-90сек, П-30сек.
2. Один ставит клюшку на лёд 
неудобной стороной пера, другой 
в неё попадает, другой в неё 
попадает неудобной стороной 
пера. Р-90сек, П-30с.
3. Один ставит клюшку неудоб-
ной стороной пера, другой в неё 
попадает удобной стороной пера 
(поочерёдно один-другой). Р-90с, 
П-30с.
4. Один ставит клюшку удобной 
стороной пера, другой в неё 
попадает неудобной стороной 
пера (поочерёдно один-другой). 
Р-90с, П-30с.
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5 мин1 Игра в трёх зонах хоккей с шай-
бой (разделить на две команды), 
двое ворот, поперёк.

2 Поощрительные слова для всех 
детей и подведение итогов.

АПРЕЛЬ 

для детей 6-7 лет 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (8 минут)

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания
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4 мин

4 мин

9 мин

9 мин

Задачи тренировки:
Техника катания. Игровые навыки. Командный дух.

Место проведения: Ледовый каток 

Инвентарь: Мячи (футбольные), мячи (большой теннис)

АПРЕЛЬ 

для детей 6-7 лет 

Тренировочное занятие #60

Цель: Обучение технике скольжения на коньках

Разделить на три группы по 
уровню подготовки.

Каждая группа тренируется 
со своим тренером.

Следить за технической 
безопасности.
Перед занятием продумать 
организацию проведения 
игр.

1. Разминка по кругу: 
• Клюшка в одной руке по сере-

дине, вращения вправо-влево, 
потом другая рука. 

• Клюшка широко в руках, пере-
носим через голову вперёд-на-
зад (плечи). 

• Наклоны вперёд и полностью 
выпрямиться. 

• Клюшка перед собой, повороты 
вправо-влево. 

• Приседания. 
• Перенос веса тела влево-впра-

во. 
• Выпады, одна нога согнута в 

колене, вторая сзади.

2. Зеркало (повторение движений 
партнёра) в трёх зонах. Двое 
становятся напротив друг друга, 
один выполняет разные движе-
ния, другой быстро реагирует 
(быстро повторяет). 1-ый 2раза, 
2-ой 2раза. Р-30с, П-30с. 

Игры в трёх зонах.
Зона #1: Игра с шайбой 3Х3или 
4Х4, одну смену удобным хватом 
клюшки, другую смену хват 
клюшки поменять (если левый 
хват, значит взять клюшку пра-
вым хватом). Р-90с, П-90с.

Зона #2: Гандбол, вместо ворот 
покрышки от автомобиля. Забить 
гол (положить мяч в центр 
покрышки), 3х3или 4Х4. Р-90с, 
П-90с.

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)

УТЗ 60

1 1 2

Подготовительная часть

Заключительная часть

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть
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9 мин

3 мин

Зона #3: Хоккей с маленьким 
мячом хоккейными клюшками, 
один раз удобным хватом, один 
раз неудобным хватом. 3Х3 или 
4Х4. Р-90с, П-90с.

1. Упражнения на внимание. 
Каждое действие хоккеиста 
соответствует, какому, то жесту, 
например: поднял вверх левую 
руку, хоккеист присел, поднял 
правую руку, отжался.

2. Поощрительные слова для 
всех детей и подведение итогов.

Поделить детей на две ко-
манды, одни убегают, другие 
догоняют и наоборот

АПРЕЛЬ 

для детей 6-7 лет 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)

УТЗ 60

1 1 2

Подготовительная часть

Заключительная часть

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть
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4 мин

5 мин

3 мин

3 мин

Задачи тренировки:
Техника катания. Быстрота. Координация

Место проведения: Ледовый каток 

Инвентарь: Стойки.

АПРЕЛЬ 

для детей 6-7 лет 

Тренировочное занятие #61

Цель: Обучение технике скольжения на коньках

Разделить на три группы по 
уровню подготовки.

Каждая группа тренируется 
со своим тренером.

Если уровень подготовки 
позволяет, можно делать 
эстафеты с шайбой.
Старты можно делать из 
разных положений.
Если хоккеистов много, 
можно делать 3 команды.
Количество эстафет можно 
сократить, а состав эстафет 
изменить.

1. Разминка по кругу:
• Клюшка в одной руке по сере-

дине, вращения вправо-влево, 
потом другая рука. 

• Клюшка широко в руках, пере-
носим через голову вперёд-на-
зад (плечи). 

• Наклоны вперёд и полностью 
выпрямиться. 

• Клюшка перед собой, повороты 
вправо-влево. 5. Приседания. 

• Перенос веса тела влево- впра-
во. 

• Выпады, одна нога согнута в 
колене, вторая сзади.

2. Салочки (убегающего партнёра 
задеть рукой) в парах в трёх 
зонах. Р-30сек, П-1мин. 3 повто-
рения.

Эстафеты в трёх зонах.
Эстафета #1: 
4 стойки по прямой, оббежать 
стойки змейкой лицом, задеть 
борт клюшкой, обратно обежать 
стойки змейкой спиной, задеть 
партнёра рукой.

Эстафета #2: 
2-е стойки по прямой, объехать 
стойки улиткой (резкий вираж 
после стойки), улитка в одну 
сторону, задеть борт клюшкой, 
возврат лицом, объехать стойку 
улиткой, вираж в другую сторону, 
задеть партнёра рукой.

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (20 минут)

УТЗ 61

1 1 2

Подготовительная часть

Заключительная часть

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

Эстафета 1 Эстафета 2 Эстафета 3

Эстафета 4 Эстафета 5 Эстафета 6

УТЗ 61

1 1 2

Подготовительная часть

Заключительная часть

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

Эстафета 1 Эстафета 2 Эстафета 3

Эстафета 4 Эстафета 5 Эстафета 6

УТЗ 61

1 1 2

Подготовительная часть

Заключительная часть

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

Эстафета 1 Эстафета 2 Эстафета 3

Эстафета 4 Эстафета 5 Эстафета 6
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3 мин

3 мин

3 мин

3 мин

Эстафета #3: 
4 стойки по прямой, объехать 
стойки переходом катания (после 
стойки спиной, на выходе лицом), 
задеть борт клюшкой, обратно, 
объехать стойки спиной змейкой, 
задеть партнёра рукой.

Эстафета #4: 
4 стойки по прямой, старт спиной, 
объехать стойки переходом 
катания (за стойкой лицом, на 
выходе спиной), задеть борт 
клюшкой, возврат, оббежать 
стойки змейкой лицом и задеть 
партнёра рукой.

Эстафета #5: 
4 стойки по прямой, старт лицом, 
напротив каждой стойки сделать 
разворот вокруг себя на 360° 
(чередуя вправо, влево), задеть 
борт клюшкой, возврат движение 
лицом не отрывая ног, задеть 
партнёра рукой.

Эстафета #6: 
Две стойки по прямой, старт 
лицом, напротив каждой стойки 
упасть на колени и быстро 
встать, задеть борт клюшкой, 
возврат движение спиной, упасть 
напротив каждой стойки на 
колени и быстро встать, задеть 
партнёра рукой. 

АПРЕЛЬ 

для детей 6-7 лет 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (20 минут)

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

УТЗ 61

1 1 2

Подготовительная часть

Заключительная часть

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

Эстафета 1 Эстафета 2 Эстафета 3

Эстафета 4 Эстафета 5 Эстафета 6
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12 мин

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (15 минут)

АПРЕЛЬ 

для детей 6-7 лет 

1 Игра на всю площадку (двое 
ворот) двумя шайбами

2 Поощрительные слова для всех 
детей и подведение итогов

Две команды

Со сменами 

УТЗ 61

1 1 2

Подготовительная часть

Заключительная часть

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

Эстафета 1 Эстафета 2 Эстафета 3

Эстафета 4 Эстафета 5 Эстафета 6
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Объяснение.
Показ.
Внимание каждому занима-
ющемуся.

Следить за положением ног, 
туловища.
Передача шайбы:

Место проведения: Ледовый каток

Инвентарь: Стойки.

Задачи тренировки:
Техника катания. Техника владения клюшкой. Передача в парах.

АПРЕЛЬ

для детей 6-7 лет 

Тренировочное занятие #62

Цель: Обучение технике скольжения на коньках

Разделить на три группы по 
уровню подготовки.

Каждая группа тренируется 
со своим тренером.

Катание по кругу с выполнением 
различных упражнений по зада-
нию тренера: 
1 круг в накат (попеременный 
толчок правой-левой ногой, по 
дольше проехать на каждой 
ноге), пол круга отдыха
2-ое катание спиной 2шага 
влево-2шага вправо, клюшка на 
льду перед собой один круг отдых 
пол круга
3-е Фонарик пол круга лицом, пол 
круга спиной (мощный толчок), 
отдых пол круга
4-ое не отрывая ног перенос веса 
тела с ноги на ногу с мощным 
толчком пол круга лицом, пол 
круга спиной
5-ое повороты на 360° впра-
во-влево
6-ое змейка по прямой (два шага 
влево, два вправо, пол круга 
лицом-пол круга спиной, пол 
круга отдых
7-ое катание по малым кругам  за 
тренером лицом, 1 круг отдыха
8-ое катание спиной за тренером 
по малым кругам.

Круговая тренировка в трёх 
зонах.
Зона #1 
Техника катания (манёвренность).
1. Катание по восьмёрке лицом 
проехать как можно ближе к 
стойке (резко повернуть), Р-1мин, 
П-1мин и таких 2 повторения.

12 мин

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (7 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (36 минут)

УТЗ 62

Подготовительная часть

Заключительная часть

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

Эстафета 1 Эстафета 2 Эстафета 3

1 2
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12 мин

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (36 минут)

АПРЕЛЬ 

для детей 6-7 лет 

2. Катание по восьмёрке спиной 
(после стойки резко повернуть) 
как можно ближе к стойке, 
Р-1мин, П- 1мин и таких 2 повто-
рения.
3. Переходы катания, лицо-спина. 
Катание по восьмёрке, вперёд 
лицом, переход катания, обратно 
спиной, Р-1мин. П-1мин и таких 2 
повторения.

Зона #2 
Техника владения клюшкой в 
движении.
1. В накат (толчок каждой ногой) 
ведение шайбы одной рукой не 
перебирая шайбу внутренней 
стороной пера. 
2. Ведение одной рукой не пере-
бирая шайбу, внешней стороной 
пера. 
З. Ведение одной рукой внутрен-
ней стороной пера, толкая шайбу 
вперёд. 
4. Ведение шайбы одной рукой 
внешней стороной пера, толкая 
шайбу вперёд.     
5. Ведение шайбы перед собой 
(влево-вправо), средняя ампли-
туда.     
6. Ведение шайбы катясь спиной 
(влево-вправо), средняя ампли-
туда.  
7. Ведение шайбы с боку катясь 
лицом с удобной стороны (впе-
рёд-назад), средняя амплитуда. 
8. Ведение шайбы катясь спиной 
с удобного бока (вперёд-назад), 
средняя амплитуда. 
9. Ведение шайбы лицом с удоб-
ного бока, кончиком пера назад, 
удобной стороной пера вперёд. 
10. Отпустить шайбу вперёд, 
разворот на 360°  вокруг себя 
без шайбы, шайба должна 
быть перед хоккеистом (в одну 
и другую сторону). 11 Отпустить 

1. Скольжение клюшки с 
шайбой по льду.
2. Удар клюшки по шайбе.

Приём шайбы:
1. Отведение пера назад.
2. Перо навстречу шайбе 
(кисти чуть-чуть расслабить)

1 2 3
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Поощрительные слова для всех 
детей и подведение итогов

шайбу вперёд, разворот на 360гр 
на коленях, встать, шайба должна 
быть перед хоккеистом.

Зона #3 
Передача в парах на месте. Два 
хоккеиста становятся напро-
тив друг, друга на расстоянии 
5метров.
1. Один ставит клюшку на лёд 
удобной стороной пера, другой в 
неё попадает, удобной стороной 
пера (поочерёдно один-другой). 
Р-90сек, П-30сек.
2. Один ставит клюшку на лёд 
неудобной стороной пера, другой 
в неё попадает, другой в неё 
попадает неудобной стороной 
пера. Р-90сек, П-30с.
3. Один ставит клюшку неудоб-
ной стороной пера, другой в неё 
попадает удобной стороной пера 
(поочерёдно один-другой). Р-90с, 
П-30с.
4. Один ставит клюшку удобной 
стороной пера, другой в неё 
попадает неудобной стороной 
пера (поочерёдно один-другой). 
Р-90с, П-30с.
5. Передача и приём шайбы, 
Р-90с, П-30с.

АПРЕЛЬ 

для детей 6-7 лет 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (36 минут)

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (2 минуты)

УТЗ 62

Подготовительная часть

Заключительная часть

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

Эстафета 1 Эстафета 2 Эстафета 3

1 2

12 мин
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7 мин

16 мин

16 мин

Задачи тренировки:
Техника катания. Техника владения клюшкой. Передача в парах.

Место проведения: Ледовый каток 

Инвентарь: Маленькие бортики. Покрышки (автомобиль-
ные). Футбольные мячи.

АПРЕЛЬ 

для детей 6-7 лет 

Тренировочное занятие #63

Цель: Обучение технике скольжения на коньках

Разделить на две группы по 
уровню подготовки.

Каждая группа тренируется 
со своим тренером.

Следить за техникой безо-
пасности.
Продумать организацию игр.

1. Катание по линиям за тренером 
лицом, начало из-за ворот.    

2. Катание по линиям спиной. 

3. Катание по линиям с пере-
ходом катания у борта (между 
линиями).                                 

4. Катание по малым кругам, 
команду разбить на две группы, 
начало из углов по диагонали, 
лицо-спина

Игры в двух зонах.
Разделить поле на две части 
(красная линия разделяет на 
две части), поставить бортики 
на красную линию, ворота на 
лицевой и в центре.

1-ая половина поля: Игра в 
хоккей с шайбой 4 на 4 или 5 на 5 
со сменами, Р-120с, П-120сек, по 
4 смены.

2-ая половина поля: Регби фут-
больным мячом. Ворота две ав-
томобильные покрышки, задача 
положить мяч в центр покрышки, 
Р-120сек, П-120сек, по 4 смены.

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (7 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (35 минут)

УТЗ 63

Подготовительная часть

Заключительная часть

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

Эстафета 1 Эстафета 2 Эстафета 3

УТЗ 63

Подготовительная часть

Заключительная часть

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

Эстафета 1 Эстафета 2 Эстафета 3



237

2 мин Восстановление дыхание.1 Прокат по большому кругу в 
качестве заминки.

2 Поощрительные слова для всех 
детей и подведение итогов

АПРЕЛЬ 

для детей 6-7 лет 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (3 минуты)

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

УТЗ 63

Подготовительная часть

Заключительная часть

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

Эстафета 1 Эстафета 2 Эстафета 3
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10 мин

5 мин
 

Задачи тренировки:
Техника катания. Техника владения клюшкой. Передача в парах.

Место проведения: Ледовый каток 

Инвентарь: Маленькие бортики. Покрышки (автомобиль-
ные). Футбольные мячи.

АПРЕЛЬ 

для детей 6-7 лет 

Тренировочное занятие #64

Цель: Обучение технике скольжения на коньках

Разделить на три группы по 
уровню подготовки.

Каждая группа тренируется 
со своим тренером.

Организационно проведения 
упражнений определяют 
тренеры, можно в потоке 
по кругу или по своим 
секторам от одной лицевой 
к дальней лицевой.

1. Техника катания: Начало от ли-
цевой линии до лицевой на всю 
длину поля по два хоккеиста (две 
колонки), вторая пара стартует 
с небольшой паузой. От других 
ворот другое задание 

• В накат, попеременно толчок 
(правой-левой) ногой. 

• Спиной вперёд, два шага влево, 
два шага вправо, клюшка перед 
собой в одной руке на льду. 

• лицом вперёд, не отрывая ног. 
• Спиной вперёд, не отрывая ног.
• Повороты вокруг себя на 360°, 

влево, вправо.  
• Фонарик, лицом вперёд. 
• Фонарик, спиной вперёд. 
• Лицом вперёд на внутреннем 

ребре на одной ноге чередуя 
правая, левая, клюшка в двух 
руках. 

• Лицом вперёд на внешнем 
ребре на одной ноге чередуя 
правая, левая, клюшка в одной 
руке. 

• Лицом вперёд змейка, два шага 
влево, два шага вправо.

2. Салочки на ограниченном 
участке зоны (зону разделить на 
две части), начинают две пары в 
каждой зоне, Р-30сек, П-60сек по 
3 повторения.  

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (17 минут)

УТЗ 46

Подготовительная часть

Заключительная часть

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

Эстафета 1 Эстафета 2 Эстафета 3
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3 мин

3 мин
 

3 мин

3 мин

3 мин

3 мин

7 мин

Разбить на две команды в 
каждой зоне. Соревнуются 
от борта до борта (поперёк).
Стартовать можно из разных 
положений.
Поощрять правильность 
выполнения задания.

Одним или двумя мячами 
решают тренеры.

Эстафеты в трёх зонах:
Эстафета #1. 
Гладкий бег лицом вперёд 
туда-обратно, задеть борт клюш-
кой, передать клюшку партнёру 
по команде.

Эстафета #2. 
Бег спиной вперёд туда и 
обратно, задеть борт клюшкой, 
передать клюшку следующему 
стартующему.

Эстафета #3. 
Змейкой лицом вперёд туда и 
обратно, задеть борт клюшкой и 
передать клюшку следующему 
стартующему.

Эстафета #4. 
Змейкой спиной вперёд туда и 
обратно, задеть борт клюшкой и 
передать клюшку следующему 
стартующему.

Эстафета #5. 
Не отрывая ног лицом вперёд 
туда и обратно, задеть борт 
клюшкой и передать клюшку 
следующему стартующему.

Эстафета #6. 
Не отрывая ног спиной вперёд 
туда и обратно, задеть борт 
клюшкой и передать клюшку 
следующему стартующему.

Эстафета 1           Эстафета 2            Эстафета 3

Эстафета 4           Эстафета 5            Эстафета 6

1. Игра на большое поле (две 
команды) в хоккей двумя теннис-
ными мячами. Двое ворот.

2. Поощрительные слова для 
всех детей и подведение итогов.

АПРЕЛЬ 

для детей 6-7 лет 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (20 минут)

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (8 минут)

УТЗ 46

Подготовительная часть

Заключительная часть

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

Эстафета 1 Эстафета 2 Эстафета 3

УТЗ 46

Подготовительная часть

Заключительная часть

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

Эстафета 1 Эстафета 2 Эстафета 3
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1 мин

10 мин

2-3 
раза

2-3 
раза

2-3 
раза

2-3 
раза

2-3 
раза

2-3 
раза

2-3 
раза

Задачи тренирвовки: 
1. Обучение отталкиванию и равновесию при скольжении 
на коньках.
2. Развитие координации движений.
3. Воспитание внимательности, настойчивости.

Место проведения: Ледовый каток 

Инвентарь: Разделители площадки, стойки, конусы, фишки

МАЙ

для детей 6-7 лет 

Тренировочное занятие #65

Цель: Обучение элементам хоккея

у борта

выполнять поперёк хоккей-
ного корта

следить за посадкой

отталкиваться назад в 
сторону и ставить коньки 
максимально близко друг 
к другу

в начале отталкивания 
подседать сгибая ноги

при скольжении коньки 
параллельно, вес перено-
сить отталкиванием ноги в 
сторону

спину не опускать, не сги-
бать ноги

стараться не отрывать 
коньки от льда

после отталкивания следить 
за касанием носком пятки

1. Построение

2. Специальные упражнения 
коньковой подготовки

Стоя на слегка согнутых ногах, 
коньки параллельно друг другу, 
передвигать ноги вперед-назад, 
скользя на коньках

Отталкивание поочередно 
каждым коньком, скользящим по 
льду, заканчивая отталкивание 
приставить рядом. 

Одновременное отталкивание 
двумя ногами в стороны, с упо-
ром на весь полоз, заканчивая 
отталкивание соединить коньки 
(«фонарик»)

Разбег на коньках, скольжение 
на двух и перенос массы тела с 
ноги на ногу.

«Пружинка» Разбег на коньках, 
скольжение на двух с приседа-
ниями 

Разбег, скольжение вперед на 
двух коньках «зигзагами» между 
фишек, расположенным в один 
ряд.

Отталкиваясь в сторону, задер-
жать ногу в равновесии на одном 
коньке, свободная нога согнута, 
слегка касается носком пятки 
опорной ноги.

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10-12 минут)

УТЗ 65

Подготовительная часть

Заключительная часть

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

Елочка Кто дальше

По коридору Змейка

По местам
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2-3 
раза

2-3 
раза

2-3 
раза

2-3 
раза

4 мин

 

конек ставить прямо, сво-
бодная нога может касаться 
льда носком

при выполнении выпада 
коньки параллельны, носки 
на одной линии

упражнение выполнять, 
положив руки на колени, 
тем самым, помогая оценить 
амплитуду движения (отве-
дения ноги назад) выполня-
ется в посадке.

стараться полностью оста-
новиться в заданном месте

отдых между упражнениями 
1 мин

Во время упражнения нель-
зя отрывать скользящий 
конек от льда, скользить 
можно только по линии. 
Толчковая нога должна 
отталкиваться в сторону-на-
зад всем лезвием конька. 
Выигрывает тот, кто соблю-
дает все перечисленные 
правила.

Предварительный разбег, сколь-
жение на двух, затем поочеред-
ное скольжение в равновесии на 
одном коньке, другая согнутая 
отведена назад.

Из положения коньки вместе вы-
пад в право, ноги вместе, выпад в 
лево и т.д.

С предварительного разбега вы-
полнить отталкивание в сторону, 
отвести ногу назад и приставить 
рядом. То же с другой ноги.

С небольшого разбега торможе-
ние у предмета

1. Игровые упражнения

«Ёлочка»
На площадке длиной 5 м и ши-
риной 2-3 м чертятся две линии. 
Дети по двое встают напротив 
линии. По сигналу тренера они 
скользят сначала на левом 
коньке, отталкиваясь, правой 
ногой, затем на правом коньке, 
отталкиваясь левой ногой. 
Варианты: 
а) выполнять заданное трене-
ром количество (5-6) толчковых 
движений сначала только правой 
ногой, а потом левой ногой;
б) после завершения толчка 
одной ногой поднимать ее надо 
льдом, сохраняя равновесие на 
более длительное время. 
в) толчок выполняется пооче-
редно то правой, то левой ногой. 
Нужно сделать 2-3 шага и перей-
ти на двухопорное скольжение.

МАЙ

для детей 6-7 лет 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10-12 минут)

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (25-30 минут)

УТЗ 65

Подготовительная часть

Заключительная часть

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

Елочка Кто дальше

По коридору Змейка

По местам

Ёлочка                   Кто дальше
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4 мин

4 мин

4 мин

4 мин

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (25-30 минут)

МАЙ

для детей 6-7 лет 

«Кто дальше»
Дети стоят на одной линии на 
расстоянии 3-4 шагов друг от 
друга. По сигналу они делают 
разбег из заданного тренером 
количества шагов (5-6) и перехо-
дят на двухопорное скольжение. 
Победителем становится тот, кто 
после разбега окажемся дальше 
всех.

«Шаги-великаны». 
Дети по сигналу начинают дви-
гаться вперед до обозначенного 
места, стараясь, чтобы шаги 
были большими. Для этого нужно 
как можно дольше скользить на 
одном коньке. Выигрывает тот, 
кто пройдет указанное рассто-
яние, сделав меньшее число 
шагов.

«Скользим по коридору»
На поверхности льда обознача-
ется фишками прямой коридор 
длиной 10-15 м, шириной 0,5-0,7 
м. На расстоянии 8-10 шагов от 
одного из концов коридора ста-
новятся играющие. Поочередно 
они делают разбег и скользят по 
коридору. 
Варианты: 
а) скользить по коридору можно 
и на одной ноге, чередуя при 
этом правую и левую ногу;
б) въезжая в коридор, надо низко 
сесть;
в) скользить по извилистому 
коридору.

«Змейка»
На отрезке прямой кладут 5-6 
фишек на расстоянии 0,5-1,5 м 
друг от друга. На расстоянии 10-15 
м.- от крайней фишки проводят 
исходную линию, у которой ста-
новятся играющие. По сигналу 
дети по очереди делают разбег, 
и скользят на двух ногах между 
фишками, огибая их то с правой, 
то с левой стороны.
Варианты: 

скользить по прямой на 
параллельных коньках (ноги 
вместе или расставлены на 
ширину ступни), туловище 
чуть наклонено вперед.

скользить в посадке хок-
кеиста

скользить на параллельных 
коньках, стараясь двигаться 
не задевая фишки.

ноги надо держать вместе, 
наклоняя коньки то в одну, 
то в другую сторону.

УТЗ 65

Подготовительная часть

Заключительная часть

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

Елочка Кто дальше

По коридору Змейка

По местам

УТЗ 65

Подготовительная часть

Заключительная часть

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

Елочка Кто дальше

По коридору Змейка

По местам

Шаги Великаны

Скользим по корридору                      Змейка
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1. Подвижная игра «По местам»
По команде тренера, дети раз-
бегается по площадке. Услышав 
команду «по местам», каждый 
участник занимает то место, где 
он стоял в шеренге в начале 
игры. 

2. Построение, подведение итогов

3. Спокойное катание

4. Организованный выход со льда

3 мин

1 мин

1-2 
круга

4 мин

Тренер отмечает тех, кто бы-
стрее встанет на прежнее 
место и кто правильно стоит 
на коньках.

в круг

а) объезжать фишки можно на 
одной ноге, если расстояние 
между ними небольшое;
б) объезжать в парах с элемен-
том соревнования «Кто быстрей».

«Скорей собери»
Играющие распределяются на 
две команды. У каждой команды 
на расстоянии 5-8 метров от 
стартовой черты разложены в 
один ряд на расстоянии 40-50 см. 
4-5 фишек. По сигналу первые из 
команд разбегаются и скользят 
на двух ногах, стараясь быстрее 
собрать фишки и передать сле-
дующим участникам в команде. 
Получившие фишки быстро 
раскладывают их, и встают в 
конце колонны и т. д. Выигрывает 
та команда, которая быстрей 
закончит задание. 

МАЙ

для детей 6-7 лет 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (25-30 минут)

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)

УТЗ 65

Подготовительная часть

Заключительная часть

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

Елочка Кто дальше

По коридору Змейка

По местам

УТЗ 65

Подготовительная часть

Заключительная часть

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

Елочка Кто дальше

По коридору Змейка

По местам

Скорей собери
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1 мин

2-3 
круга

2 круга

2 раза

2 раза

2 раза

Задачи тренировки: 
1. Обучение технике катания на коньках по прямой.
2. Развитие ловкости и координации движений.
3. Воспитание внимательности, настойчивости.

Место проведения: Ледовый каток 

Инвентарь: Разделители площадки, стойки, конусы, фишки

МАЙ

для детей 6-7 лет 

Тренировочное занятие #66

Цель: Обучение элементам хоккея

у борта

в медленном темпе

двигаться в медленном 
темпе

коньки не сваливать внутрь, 
удерживать равновесие

на отрезке 30-40 м.

выпад делать до посадки 
хоккеиста, носки коньков 
должны быть на одной 
линии

ногу поднимать сгибанием 
колена, стараться скользить 
на внешнем ребре по дуге

направления отталкивания 
вперёд – в сторону, вес тела 
на опорной ноге

1. Построение

2. Свободное катание

3. Разминочные упражнения в 
движении
– повороты (вправо, влево),
– наклоны вперёд,
– приседания на двух ногах,
– приседание на одной ноге, 
отводя другую назад.

1. Специальные упражнения конь-
ковой подготовки

Из положения, стоя ноги вместе – 
скольжение выпадами в сторону 
(право, лево) с возвращением в 
исходное положение;

Скольжение с переступанием 
через ногу
– лицом вперёд,
– спиной вперёд.

Отталкивание одной ногой с 
постановкой толчковой ноги 
максимально близко к опорной и 
скольжением на двух ногах 
– только правой ногой, 
– только левой ногой, 
– поочерёдно правой и левой 
ногой,
выполнять лицом и спиной 
вперёд

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (7 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (25-30 минут)

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 66

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 66

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть
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2 раза

2 раза

2 раза

2 раза

2 раза

2 раза

при скольжении носок сво-
бодной ноги опущен вниз, 
колени не прижимать

следить за переносом веса 
тела с одной ноги на другую

во время начала отталкива-
ния выполнять подседание

коньки параллельно, носки 
на одной линии

при скольжении наклон 
коньков и голени мак-
симально внутрь, плечи 
подняты

при скольжении носок сво-
бодной ноги касается пятки 
опорной ноги

МАЙ

для детей 6-7 лет 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (25-30 минут)

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

Отталкивание одной ногой со 
скольжением в равновесии 
на одной ноге, с удержанием 
положения касания носком пятки 
опорной ноги
– только правой ногой, 
– только левой ногой, 
– поочерёдно правой и левой 
ногой,

Поочерёдное отталкивание 
правой и левой ногой не отрывая 
коньков ото льда, (максимально 
близко подводя, коньки в момент 
перехода от одного отталкивания 
к другому) 
– лицом вперёд, 
– спиной вперёд, 
– со сменой направления движе-
ния (через два шага);

«Фонарики» – в двух опор-
ном положении в скольжении, 
отталкиваясь обеими ногами в 
стороны и, затем, плотно собирая 
ноги 
– лицом вперёд, 
– спиной вперёд,
– чередуя движения лицом – 
спиной.

Из положения ноги на ширине 
плеч, скольжение с переносом 
веса тела с одной ноги на другую 
не поднося ноги друг к другу

«Кораблик» – скольжение по 
дуге на внутренних рёбрах конь-
ков (правым, левым) боком

Скольжение по прямой на 
внутренних рёбрах коньков по 
небольшой дуге, перенося вес 
тела с одной ноги на другую
– лицом вперёд,
– спиной вперёд.
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5-6 мин

2-3 
круга

1 мин

2 раза

2 раза
3 мин

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (25-30 минут)

МАЙ

для детей 6-7 лет 

1. Подвижная игра «Салочки»
Из числа играющих выбирается 
(или назначается тренером) 
водящий. Им может быть хорошо 
катающийся ребёнок. Остальные 
дети произвольно располагаются 
по всему катку. По сигналу тре-
нера все разбегаются по кругу, 
а водящий салит детей (дотра-
гивается рукой). Те, кого осалил 
водящий, отходят в сторону до 
окончания игры. С играющими 
можно заранее договориться об 
условиях смены водящего. Вы-
игрывает тот водящий, который 
сумел осалить указанное число 
человек (4-5).
Вариант: дети играют так же, но 
водящий не имеет права салить 
тех, кто присел.

2. Спокойное катание

3. Построение, подведение итогов

4. Организованный выход со льда

Скольжение отталкиванием 
рёбрами коньков двух ног одно-
временно – «змейкой»
– лицом вперед,
– спиной вперёд, 
– со сменой направления движе-
ния (через два движения)

Продвижение вперёд неболь-
шими прыжками с ноги, на ногу 
приходя в положение равновесия 
с касанием носком маховой ноги 
пятки опорной

Не выбегать за отведённую 
для игры площадку

в медленном темпе

у борта

выполнять акцентированное 
отталкивание в нале дуги, 
при движении использовать 
инерцию переноса тела с 
ноги на ногу

скользить по небольшой 
дуге

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (8 минут)

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 66

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть
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Зона #1 Две стойки рассто-
яние 3 метра, разбить на 
пары (у каждой пары свои 
стойки.
Менять сторону поворота.

Место проведения: Ледовый каток

Инвентарь: Стойки.

Задачи тренировки:
Техника катания. Техника владения клюшкой. Передача в парах

МАЙ

для детей 6-7 лет 

Тренировочное занятие #67

Цель: Обучение элементам хоккея

Разделить на три группы по 
уровню подготовки.

Каждая группа тренируется 
со своим тренером.

1. Катание по линиям за тренером 
лицом, начало из-за ворот.  Ката-
ние по линиям спиной.  Катание 
по линиям с переходом катания у 
борта (между линиями). Ката-
ние по малым кругам, команду 
разбить на две группы, начало из 
углов по диагонали, лицо-спина.

2. Упражнение зеркало (быстро 
повторить движения партнёра). 
Р-30сек, П-30сек, 2+2 повторения.

Круговая тренировка в трёх 
зонах.
Зона #1 
Техника катания (манёвренность).
1. Катание по восьмёрке лицом 
проехать как можно ближе к 
стойке (резко повернуть), Р-1мин, 
П-1мин и таких 2 повторения.
2. Катание по восьмёрке спиной 
(после стойки резко повернуть) 
как можно ближе к стойке, 
Р-1мин, П- 1мин и таких 2 повто-
рения.

12 мин

4 мин

4 мин

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (8 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (36 минут)

УТЗ 67

Подготовительная часть

Заключительная часть

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

Эстафета 1 Эстафета 2 Эстафета 3

1 2 3

1 2 1

УТЗ 67

Подготовительная часть

Заключительная часть

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

Эстафета 1 Эстафета 2 Эстафета 3

1 2 3

1 2 1
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12 мин

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (36 минут)

МАЙ

для детей 6-7 лет 

3. Переходы катания, лицо-спина. 
Катание по восьмёрке, вперёд 
лицом, переход катания, обратно 
спиной, Р-1мин. П-1мин и таких 2 
повторения.

Зона #2 
Техника владения клюшкой в 
движении.
1. В накат (толчок каждой ногой) 
ведение шайбы одной рукой не 
перебирая шайбу внутренней 
стороной пера. 
2. Ведение одной рукой не пере-
бирая шайбу, внешней стороной 
пера. 
З. Ведение одной рукой внутрен-
ней стороной пера, толкая шайбу 
вперёд. 
4. Ведение шайбы одной рукой 
внешней стороной пера, толкая 
шайбу вперёд.     
5. Ведение шайбы перед собой 
(влево-вправо), средняя ампли-
туда.     
6. Ведение шайбы катясь спиной 
(влево-вправо), средняя ампли-
туда.  
7. Ведение шайбы с боку катясь 
лицом с удобной стороны (впе-
рёд-назад), средняя амплитуда. 
8. Ведение шайбы катясь спиной 
с удобного бока (вперёд-назад), 
средняя амплитуда. 
9. Ведение шайбы лицом с удоб-
ного бока, кончиком пера назад, 
удобной стороной пера вперёд. 
10. Отпустить шайбу вперёд, 
разворот на 360° вокруг себя 
без шайбы, шайба должна быть 
перед хоккеистом (в одну и 
другую сторону). 11. Отпустить 
шайбу вперёд, разворот на 360° 
на коленях, встать, шайба должна 
быть перед хоккеистом.

Показ, объяснение
Ошибки исправляем

1 2 3
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12 мин Следить за правильным 
положением ног, туловища.
Работу кистей объяснить.

МАЙ

для детей 6-7 лет 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (25-30 минут)

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

Зона #3 
Передача в парах.
Два хоккеиста становятся на-
против друг, друга на расстоянии 
5метров.
1. Один ставит клюшку на лёд 
удобной стороной пера, другой в 
неё попадает, удобной стороной 
пера (поочерёдно один-другой). 
Р-90сек, П-30сек.
2. Один ставит клюшку на лёд 
неудобной стороной пера, другой 
в неё попадает, другой в неё 
попадает неудобной стороной 
пера. Р-90сек, П-30с.
3. Один ставит клюшку неудоб-
ной стороной пера, другой в неё 
попадает удобной стороной пера 
(поочерёдно один-другой). Р-90с, 
П-30с.
4. Один ставит клюшку удобной 
стороной пера, другой в неё 
попадает неудобной стороной 
пера (поочерёдно один-другой). 
Р-90с, П-30с.
5. Передача и приём шайбы, 
Р-90с, П-30с.

Поощрительные слова для всех 
детей и подведение итогов.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (1 минута)

УТЗ 67

Подготовительная часть

Заключительная часть

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

Эстафета 1 Эстафета 2 Эстафета 3

1 2 3

1 2 1
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9 мин

3 мин

Задачи тренирвовки: 
Техника катания. Игровые навыки. Командный дух

Место проведения: Ледовый каток 

Инвентарь: Маленькие ворота. Мячи для гандбола и большо-
го тенниса. Маленькие бортики для ограждения зон

МАЙ

для детей 6-7 лет 

Тренировочное занятие #68

Цель: Обучение элементам хоккея

Разделить на три группы по 
уровню подготовки.

Каждая группа тренируется 
со своим тренером.

В своих секторах вдоль 
всего поля.

Внимание на слабые сторо-
ны в технике катания.

Следить за техникой безо-
пасности.

1. В накат, попеременно толчок 
(правой-левой) ногой. 
• Спиной вперёд, два шага влево, 

два шага вправо, клюшка перед 
собой в одной руке имитирует 
выбивание шайбы. 

• лицом вперёд, не отрывая ног.
• Спиной вперёд, не отрывая ног. 
• Повороты вокруг себя на 360° 

влево, вправо.  
• Слалом лицом вперёд, толчок 

двумя ногами вправо-влево, 
большая амплитуда. 

• Слалом спиной вперёд.  
• Лицом вперёд на внутреннем 

ребре на одной ноге чередуя 
правая, левая, клюшка в двух 
руках. 

• Лицом вперёд на внешнем 
ребре на одной ноге чередуя 
правая, левая, клюшка в одной 
руке. 

• Полусфера лицом вперёд, 
чередуя правое-левое плечо 
вперёд.

2. Салочки на ограниченном 
участке зоны (зону разделить на 
две части), начинают две пары в 
каждой зоне, Р-30сек, П-60сек по 
2 повторения.  

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (13 минут)

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 68

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 68

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть
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9 мин

9 мин

9 мин

Какие игры проводить опре-
деляют тренеры.
Похвала, поощрение

Поощрительные слова для всех 
детей и подведение итогов.

Игры в трёх зонах, 3Х3 или 4Х4 
поперёк, 2-е ворот.

Зона #1: Хоккей с шайбой, ма-
ленькие ворота, Р-90сек, П-90сек, 
3 смены.

Зона #2: Гандбол (гандбольный 
мяч), хоккейные ворота, Р-90сек, 
П-90сек, 3 смены.

Зона #3: Хоккей с мячом (мяч 
для большого тенниса), малень-
кие ворота, Р-90сек, П-90сек, 3 
смены.

МАЙ

для детей 6-7 лет 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (2 минуты)

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 68

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть
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4 мин

4 мин

3 мин

3 мин

Задачи тренирвовки: 
Техника катания. Быстрота. Координация.

Место проведения: Ледовый каток 

Инвентарь: Мячи футбольные. Стойки.

МАЙ

для детей 6-7 лет 

Тренировочное занятие #69

Цель: Обучение элементам хоккея

Разделить на три группы по 
уровню подготовки.

Каждая группа тренируется 
со своим тренером.

Следить за правильным дви-
жением рук, ног, туловища.

Похвала

Паузы отдыха восстановле-
ние дыхания

Организацию проведения
Продумать тренерами до 
занятия :  с переходами 
групп  или каждая группа 
проведений эстафеты в 
своих зонах.

1 Разминка по кругу: 
1. Клюшка в одной руке по сере-
дине, вращения вправо-влево, 
потом другая рука. 
2. Клюшка широко в руках, пере-
носим через голову вперёд-на-
зад (плечи). 
3. Наклоны вперёд и полностью 
выпрямиться. 
4. Клюшка перед собой, поворо-
ты вправо-влево. 5. Приседания. 
6. Перенос веса тела влево- 
вправо. 
7. Выпады, одна нога согнута в 
колене, вторая сзади.

2 Упражнение зеркало, становят-
ся напротив друг друга, один вы-
полняет любые движения, другой 
повторяет, Р-30сек, П-30сек, 2+2 
повторения.

Эстафеты в трёх зонах.

Эстафета #1: 
Три стойки по прямой, футболь-
ный мяч, Начало лицом вперёд 
до борта и обратно, мяч в двух 
руках, оббежать стойки, задеть 
борт мячом, оббежать стойки, 
передать мяч в руки следующему 
стартующему.

Эстафета #2: 
Начало спиной вперёд до борта 
и обратно, мяч в двух руках, 
задача оббежать стойки, задеть 

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (20 минут)

1 1 2

Эстафета 1 Эстафета 2 Эстафета 3

Эстафета 4 Эстафета 5 Эстафета 6

1 1 2

Эстафета 1 Эстафета 2 Эстафета 3

Эстафета 4 Эстафета 5 Эстафета 6
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3 мин

3 мин

3 мин

3 мин

борт мячом, оббежать стойки и 
передать мяч в руки следующему 
стартующему.

Эстафета #3: 
Две стойки по прямой, мяч в двух 
руках, начало лицом вперёд, 
задача после каждой стойки сде-
лать резкий вираж (улитку), на 
первый вираж вправо, на второй 
вираж в лево, задеть борт мячом, 
обратно тоже самое, передать 
мяч следующему стартующему.

Эстафета #4: 
Две стойки по прямой, мяч в двух 
руках, начало лицом вперёд, 
объехать каждую стойку перехо-
дом катания (лицо-спина-лицо), 
одну стойку в право, другую в 
лево, задеть борт мячом, обратно 
тоже самое, передать мяч в руки 
следующему стартующему.

Эстафета #5: 
Две стойки по прямой, мяч в двух 
руках, начало лицом вперёд, 
напротив каждой стойки сделать 
поворот вокруг себя на 360°, 
задеть борт мячом, обратно 
тоже самое, передать мяч в руки 
следующему стартующему.

Эстафета #6: 
Две стойки по прямой, мяч в двух 
руках, начало лицом вперёд, на-
против каждой стойки упасть на 
колени и быстро встать, задеть 
борт мячом, обратно движение 
спиной вперёд, напротив каждой 
стойки упасть на колени и бы-
стро встать, передать мяч в руки 
следующему стартующему.

МАЙ

для детей 6-7 лет 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (20 минут)

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

1 1 2

Эстафета 1 Эстафета 2 Эстафета 3

Эстафета 4 Эстафета 5 Эстафета 6
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12 мин

3 мин

                  

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (15 минут)

МАЙ

для детей 6-7 лет 

1. Двусторонняя игра на всё поле, 
двое ворот (хоккейных), двумя 
шайбами.

2. Поощрительные слова для 
всех детей и подведение итогов. 

Решить одной или двумя 
шайбами.

Техника безопасности

1 1 2

Эстафета 1 Эстафета 2 Эстафета 3

Эстафета 4 Эстафета 5 Эстафета 6
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Следить за качеством вы-
полнения.
Внимание каждому занима-
ющемуся.

Место проведения: Ледовый каток

Инвентарь: Разделители площадки, стойки, конусы, фишки

Задачи тренировки:
Техника катания. Техника владения клюшкой. Передача в парах

МАЙ

для детей 6-7 лет 

Тренировочное занятие #70

Цель: Обучение элементам хоккея

Разделить на три группы по 
уровню подготовки.

Каждая группа тренируется 
со своим тренером.

1. Катание по линиям за тренером 
лицом, начало из-за ворот. Ката-
ние по линиям спиной.  Катание 
по линиям с переходом катания у 
борта (между линиями). Ката-
ние по малым кругам, команду 
разбить на две группы, начало из 
углов по диагонали, лицо-спина.

2. Салочки на ограниченном 
участке, 2раза хаотично Ли-
цо-спина), 2 раза один убегает 
спиной, другой его догоняет 
лицом, Р-30сек, П-30сек.

Круговая тренировка в трёх 
зонах.

Зона #1:
Техника катания. 
1. Не отрывая ног лицом вперёд, 
туда и обратно (от борта до 
борта).
2. Не отрывая ног спиной вперёд.
3. Повороты вокруг себя впра-
во-влево на 360°.
4. Фонарик лицом вперёд.
5. Фонарик спиной вперёд.
6. Слалом (толчок двумя ногами в 

10 мин

6 мин

4 мин

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (12 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)

УТЗ 70

Подготовительная часть

Заключительная часть

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

Эстафета 1 Эстафета 2 Эстафета 3

1 2 3

1 1 2

УТЗ 70

Подготовительная часть

Заключительная часть

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

Эстафета 1 Эстафета 2 Эстафета 3

1 2 3

1 1 2
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10 мин

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)

МАЙ

для детей 6-7 лет 

стороны) лицом вперёд.
7. Слалом спиной вперёд.
8. На внутреннем ребре на одной 
ноге чередуя правая-левая лицом 
вперёд.
9. На внутреннем ребре на одной 
ноге чередуя правая-левая спи-
ной вперёд.
10. Полусфера, чередуя правое-ле-
вое плечо вперёд.
11. Змейка лицом вперёд, два шага 
вправо. два шага влево.
12. Змейка спиной вперёд.

Зона #2: 
Техника владения клюшкой.
1. Ведение шайбы одной рукой 
катясь лицом вперёд удобной сто-
роной пера. Не перебирая шайбу.
2. ведение одной рукой не удоб-
ной стороной пера, не перебирая 
шайбу.
3. Катясь спиной вперёд, ведение 
шайбы одной рукой не перебирая 
шайбу (шайба перед собой, перо 
за шайбой, наклонить перо на 
себя, ладонь смотрит вниз).
4. Катясь лицом вперёд ведение 
шайбы двумя руками перед собой, 
средняя амплитуда.
5. Катясь спиной вперёд ведение 
шайбы перед собой влево-впра-
во, средняя амплитуда. 
6. Катясь лицом вперёд ведение 
шайбы с удобной стороны. впе-
рёд-назад, средняя амплитуда.
7. Катясь спиной вперёд ведение 
шайбы удобной стороной пера, 
вперёд-назад, средняя амплитуда.
8. Катясь лицом вперёд ведение 
шайбы с неудобной стороны (раз-
вернуть корпус) вперёд-назад, 
средняя амплитуда. 
9. Катясь лицом вперёд ведение 
шайбы с удобной стороны, кончи-
ком пера назад, удобной стороной 
пера вперёд.
10. Катясь на внутреннем ребре 
лицом вперёд, чередуя правая-
левая нога, ведение шайбы впра-
во-влево, повторяя клюшкой дви-
жение конька, если левый хват 

Если группа менее техниче-
ски обучена, можно брать 
упражнения менее сложные 
из предыдущих занятий.

УТЗ 70

Подготовительная часть

Заключительная часть

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

Эстафета 1 Эстафета 2 Эстафета 3

1 2 3

1 1 2
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10 мин

3 мин 

Показ, объяснение.
Ноги согнуть, плечи слегка 
наклонить 
Работу кистей, рук объяс-
нить
Похвала

Поощрительные слова для всех 
детей и подведение итогов

клюшки, левый конёк-удобный 
хват, правый конёк-неудобный 
хват клюшки.

Зона #3: 
Передача в парах, стоя на месте.
Два хоккеиста становятся на-
против друг, друга на расстоянии 
5метров.
1. Один ставит клюшку на лёд 
удобной стороной пера, другой в 
неё попадает, удобной стороной 
пера (поочерёдно один-другой). 
Р-90сек, П-30сек.
2. Один ставит клюшку на лёд 
неудобной стороной пера, другой 
в неё попадает, другой в неё 
попадает неудобной стороной 
пера. Р-90сек, П-30с.
3. Один ставит клюшку неудоб-
ной стороной пера, другой в неё 
попадает удобной стороной пера 
(поочерёдно один-другой). Р-90с, 
П-30с.
4. Один ставит клюшку удобной 
стороной пера, другой в неё 
попадает неудобной стороной 
пера (поочерёдно один-другой). 
Р-90с, П-30с.
5. Передача и приём шайбы, 
Р-90с, П-30с.

МАЙ

для детей 6-7 лет 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (3 минуты)

УТЗ 70

Подготовительная часть

Заключительная часть

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

Эстафета 1 Эстафета 2 Эстафета 3

1 2 3

1 1 2
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6 мин

15 мин
 

15 мин

Задачи тренирвовки: 
Техника катания. Игровые навыки. Командный дух

Место проведения: Ледовый каток 

Инвентарь: Мячи для большого тенниса. Маленькие бортики.

МАЙ

для детей 6-7 лет 

Тренировочное занятие #71

Цель: Обучение элементам хоккея

Разделить на две группы по 
уровню подготовки.

Каждая группа тренируется 
со своим тренером.

Соблюдать режим работы, 
технику безопасности.

1 Разминка, по кругу с эле-
ментами катания (команду 
распределить по всему кругу), 
тренер показывает упражнение, 
хоккеисты его повторяют. 
1. Попеременно толчок право-
й-левой ногой лицом вперёд. 
2. Попеременно толчок пра-
вой- левой ногой катясь спиной 
вперёд.
3. Не отрывая ног лицом вперёд.
4. Не отрывая ног спиной вперёд. 
5. Фонарик Лицом вперёд. 
6. Фонарик спиной вперёд. 
7. На внутреннем ребре на 1 ноге 
лицом вперёд. 
8. На внешнем ребре на 1 ноге 
(правая-левая). 
9. Повороты вправо-влево вокруг 
себя на 360°
10. Бег змейкой лицом вперёд 
два шага вправо, два шага влево.
11. Змейкой спиной, два шага 
вправо. два шага влево.

Игры в двух зонах.
Разделить поле на две части 
(красная линия разделяет на 
две части), поставить бортики 
на красную линию, ворота на 
лицевой и в центре.
1-ая половина поля: Игра в 
хоккей с шайбой 4 на 4 или 5 на 5 
со сменами, Р-120с, П-120сек, по 
4 смены. 
2-ая половина поля: Хоккей с 
мячом (мяч для большого тенни-
са) 4на4 или 5на5, со сменами, 
Р-120сек, П-120сек, по 4 смены.

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (8 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 71

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 71

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть
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7 мин Можно включить упражне-
ние на растяжение

1. Упражнения на внимание. 
Каждое действие хоккеиста 
соответствует, какому, то жесту, 
например: поднял вверх левую 
руку, хоккеист присел, поднял 
правую руку, отжался.

2. Поощрительные слова для 
всех детей и подведение итогов.

МАЙ

для детей 6-7 лет 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (7 минут)

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 71

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть
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10 мин
 

4 мин

Задачи тренирвовки: 
Техника катания. Быстрота. Координация

Место проведения: Ледовый каток 

Инвентарь: Стойки. Маленькие ворота

МАЙ

для детей 6-7 лет 

Тренировочное занятие #72

Цель: Обучение элементам хоккея

Разделить на две группы по 
уровню подготовки.

Каждая группа тренирует-
ся со своим тренером по 
секторам.

Организацию проведения 
решить перед занятием.

1. Техника катания от лицевой до 
лицевой, разбить на две колонки, 
начинают два хоккеиста, вторая 
двойка с небольшой паузой.
• Начало лицом вперёд, попе-

ременно толчок правой-левой 
ногой (если толчок идёт правой 
ногой, то левое колено подне-
сти к правому).

• Начало спиной вперёд, попе-
ременно толчок правой-левой 
ногой.

• Не отрывая ног лицом вперёд 
(перенос веса тела).

• Не отрывая ног спиной вперёд.
• Повороты вокруг себя на 360°, 

вправо-влево.
• Фонарик лицом вперёд (обра-

тить внимание на толчок).
• Фонарик спиной вперёд.
• На внутреннем ребре, попе-

ременно правая-левая нога, 
клюшка в двух руках (большая 
амплитуда).

• На внутреннем ребре на одной 
ноге (малая амплитуда).

• На внешнем ребре на одной 
ноге, попеременно права-
я-левая, клюшка в одной руке 
(большая амплитуда).

• На внешнем ребре на одной 
ноге (малая амплитуда).

2. Упражнение зеркало в парах, 
становятся напротив друг друга, 
один выполняет, другому быстро 
среагировать (повторить), 
Р-30сек, П-30сек, 2+2 повторения.

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (18 минут)

1

2
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3 мин

3 мин

3 мин

3 мин

3 мин

Количество эстафет можно 
сократить, а упражнения 
заменить.

Следить за правильным 
выполнением технических 
элементов.

Похвала.

Эстафеты в трёх зонах (разде-
лить на две команды).
Эстафета #1: 
из положения сидя лицом к своей 
команде, по сигналу старт лицом 
вперёд, задеть противоположный 
борт рукой, три раза отжаться у 
борта, лицом вперёд бег обратно, 
задеть партнёра рукой, находя-
щегося в такой же позе.

Эстафета #2: 
из положения лёжа на спине, 
ноги впереди, по сигналу старт 
спиной вперёд, задеть борт 
рукой, сделать три отжимания и 
обратно спиной вперёд, задеть 
партнёра рукой, находящегося в 
таком же положении.

Эстафета #3: 
из положения лёжа на правом 
боку, по сигналу бег лицом 
вперёд до борта, задеть борт 
рукой, сделать 3раза упражнение 
на пресс (подъём корпуса), об-
ратно бег лицом вперёд, задеть 
партнёра рукой, находящегося в 
таком же положении.

Эстафета #4: 
из положения лёжа на левом 
боку, по сигналу старт спиной 
вперёд, задеть борт рукой, 3раза 
пресс (подъём корпуса), обратно 
спиной вперёд, задеть партнёра 
рукой.

Эстафета #5: 
поставить стойку на расстоянии 
3метра до дальнего борта, из по-
ложения лёжа на животе, головой 
к своей команде, гладкий бег 
лицом вперёд до борта, задеть 
борт рукой, проползти до стойки, 
обратно бег лицом вперёд, 

МАЙ

для детей 6-7 лет 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (20 минут)

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

Эстафета 1           Эстафета 2            Эстафета 3

Эстафета 4           Эстафета 5            Эстафета 6

1

2

1

2
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7 мин

3 мин

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (20 минут)

МАЙ

для детей 6-7 лет 

1. Игра хоккей с шайбой поперёк 
в своих зонах этими командами, 
которыми соревновались (двое 
маленьких ворот).

2. Поощрительные слова для 
всех детей и подведение итогов.

задеть партнёра рукой.

Эстафета #6: 
из положения сидя на коленях 
лицом к партнёру, по сигналу 
старт спиной вперёд змейкой 
(два шага влево, два шага впра-
во), задеть борт рукой, проползти 
до стойки, обратно змейкой 
лицом вперёд, задеть партнёра 
рукой.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (7 минут)

1

2
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Задачи тренировки:
1. Развитие физических качеств
2. Развитие гибкости

2.6. Планы-конспекты учебно-тренировочных занятий (микроцикл 
подготовки; средства и методы тренировки) вне льда (на земле)

Тренировочное занятие #1

Цель: Обучение техники выполнения элементов акробатики

ГИМНАСТИКА

для детей 6-7 лет 

Место проведения: Спортивный зал

Инвентарь: Мячи, конусы, стойки, мини-ворота

2 мин
13 мин

   

20 раз.
20 раз.

10
3* 10 раз

10 раз
10 раз

Ноги не сгибать
Спину держать прямо
На носках

Между подходами отдых 30”
Держать!

Подводящее упражнение - группировка-
руками обхватить голень, плотно подтянуть
колени к плечам, голова наклонена
вперёд, локти прижаты к туловищу, спина
округлена.

1. Построение, задачи тренировки.
2. Разминка:
- ходьба на носках, руки в стороны;
- на пятках, руки вверх
- на внешнем своде стопы, руки вперёд
- на внутреннем
- в полуприседе, руки за голову
- в полном приседе, руки на колени
3. Бег
- бег спиной вперёд
- змейкой
- с подниманием прямых ног вперёд
- с высоким подниманием бедра
4. Прыжковые упр-я:
- прыжки на двух
- спиной вперёд, руки вверх
- на одной, на другой
- прыжки в приседе, руки на колени
- в приседе с поворотами на 360°
- прыжки ноги врозь
- в группировку
5. Комплекс ОРУ.

1.Упражнения на мышцы живота:
1) И.П- лёжа на спине, руки вверх - поднимание прямых ног
2) И.П- лёжа на спине, руки вверх 1-2 - сед согнув ноги
3-4- И.П.
3) И.П.- сед
высокий угол, руки в стороны

2. Отжимание в упоре лежа

3. Акробатика:
Обучение технике
исполнения кувырка
вперёд.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (15 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (25 минут)



264

1) И.П.-сед согнув ноги
1-2- группировка
3-4 - И.П.
2) И.П.- лёжа на спине руки вверх
1-2- группировка, лёжа на спине
3-4 - И.П.
3) И.П.- группировка сидя
1 -2- перекат
3-4 - И.П.

Упражнения на гибкость:
1)И.П.- сед, руки вверх
- наклон вперёд

2)И.П.-сед, ноги врозь
- наклон к правой, перед собой, к левой

3)И.П.-лёжа на животе,
руки согнуты на уровне груди -1-4 - прогнуться 5-8 -И.П.

Построение. Подведение итогов занятия.

Ноги не сгибать.
Руки выпрямить, стараться бёдра от пола 
не отрывать.

15 раз

20 раз

20 раз

10 раз

2 мин

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (25 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

ГИМНАСТИКА

для детей 6-7 лет 
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Задачи тренировки:
1. Развитие физических качеств
2. Обучение технике кувырка вперёд

Место проведения: Спортивный зал

Инвентарь: Мячи, конусы, стойки, мини-ворота

1. Обучение технике кувырка вперёд:
* «качалка» - перекат вперёд-назад
* Перекат- вперёд-назад - упор присев.
* упор присев-кувырок вперёд- упор присев.
2. Развитие силовых качеств.
*комплекс упражнений с Гантелями (1.5 кг):
1. И.П.- сед на пятках, гантели на колени
1-2 -гантели к плечам
3-4 - И.П.
2. И.П. - то же
«молоточки»
3. И.П. - сед ноги врозь, гантели внизу 1 - гантели вперёд
2-И.П.
4. Отжимание в упоре лёжа на гантелях
5. И.П. – сед, гантели на уровне груди (руки согнуты, локти 
прижаты)
Упражнение - «бокс»

15 мин
10 р.
10 р. 
15 р.

20 р,
20 р.
20 р.

2*10 р.
20 р.

2 мин
13 мин

Перестроение из колонны в колонну по четыре 
налево
Тело прямое, руки, ноги не сгибать.

Плотная группировка.
Из упора присев, разгибая ноги, переставить 
руки вперёд, наклонить голову, приблизить 
затылок к мату, оттолкнуться ногами, сгруппи-
роваться и перекатиться на лопатки, прийти в 
упор присев.

Локти прижаты к туловищу.

Поочерёдная работа гантелями. Руки не сги-
бать.

Упражнение на координацию 

1 .Построение, задачи тренировки.
2.Разминка:
*разновидности ходьбы
*разновидности бега
*«Весёлые старты»
- ходьба в приседе, руки в стороны (обратно бегом);
прыжки в приседе;
- «паучки» (бег в упоре лёжа сзади с согнутыми ногами) 
- прыжки на одной, обратно на другой;
- бег в упоре согнувшись;
- в упоре лёжа правым боком приставные шаги, обратно 
левым.

Тренировочное занятие #2

Цель: Обучение техники выполнения элементов акробатики

ГИМНАСТИКА

для детей 6-7 лет 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (15 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (25 минут)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)
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Задачи тренировки:
1. Развитие физических качеств
2. Обучение технике кувырка вперёд

Тренировочное занятие #3

Цель: Обучение техники выполнения элементов 
акробатики

ГИМНАСТИКА

для детей 6-7 лет 

Место проведения: Спортивный зал

Инвентарь: Мячи, конусы, стойки, мини-ворота

1. Обучение технике кувырка вперёд:
* «качалка» - перекат вперёд-назад
* Перекат- вперёд-назад - упор присев.
* упор присев-кувырок вперёд- упор присев.
2. Развитие силовых качеств.
*комплекс упражнений с Гантелями (1.5 кг):
1. И.П.- сед на пятках, гантели на колени
1-2 -гантели к плечам
3-4 - И.П.
2. И.П. - то же
«молоточки»
3. И.П. - сед ноги врозь, гантели внизу 1 - гантели вперёд
2-И.П.
4. Отжимание в упоре лёжа на гантелях
5. И.П. – сед, гантели на уровне груди (руки согнуты, локти прижа-
ты)
Упражнение - «бокс»

15 мин
10 р.
10 р. 
15 р.

20 р,
20 р.
20 р.

2*10 р.
20 р.

2 мин
13 мин

Перестроение из колонны в колонну по 
четыре налево
Тело прямое, руки, ноги не сгибать.

Плотная группировка.
Из упора присев, разгибая ноги, переста-
вить руки вперёд, наклонить голову, прибли-
зить затылок к мату, оттолкнуться ногами, 
сгруппироваться и перекатиться на лопатки, 
прийти в упор присев.

Локти прижаты к туловищу.

Поочерёдная работа гантелями. Руки не 
сгибать.

Упражнение на координацию 

1 .Построение, задачи тренировки.
2.Разминка:
*разновидности ходьбы
*разновидности бега
*«Весёлые старты»
- ходьба в приседе, руки в стороны (обратно бегом);
прыжки в приседе;
- «паучки» (бег в упоре лёжа сзади с согнутыми ногами) 
- прыжки на одной, обратно на другой;
- бег в упоре согнувшись;
- в упоре лёжа правым боком приставные шаги, обратно левым.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (15 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (25 минут)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)
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Задачи тренировки:
1.обучение технике бега, специальным беговым упражнениям 
(СБУ),знакомство с легкой атлетикой
2.развитие гибкости и координационных способностей 

Место проведения: Спортивный зал 

Инвентарь: координационная лестница, маты

Тренировочное занятие #4

Цель: Обучение техники бега

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

для детей 6-7 лет 

СБУ:
- перекаты,ходьба с пятки с выходом на носок 
- приставным, движение начинаем с правого или левого бока 
-шаг ногу подставили(затем поменяли бок)
- Медленный бег на прямых ногах
- Бег с захлестами попеременно сгибаем ноги в коленном 
суставе, забрасывая голень назад
 Ускорения до фишек (3раза)
Координационная лестница:
- Прыжки вперед 
- Прыжки спиной вперед
- Прыжки вперед-ноги в сторону
- Прыжки вперед-ноги в сторону спиной вперед
- Прыжки слева, справа
- Прыжки на правой ноге
- Прыжки на левой ноге

10 мин

15 мин

10 мин Работа рук вперед назад, локти не разводим в 
сторону

Научить соблюдать дистанцию и бежать в 
заданном темпе

Следить, чтобы было продвижение вперед
Следить чтоб четко делалось боком ,упражне-
ния все выполняются активно
Следим за спиной, носок на себя ,упражнения 
выполняется на носках
Следим за спиной, не наклоняемся вперед
Следить за техникой рук, ноги поднимаются,бег 
с носка
Следим за носком (носок на себя)
Спина прямая, не валимся вперед
Смотреть на перестановку рук и ног

Пресс лежа на спине поднимаем прямые ноги вверх-опуска-
ем 
Спина лежа на животе поднимаем прямые руки вверх
Подвижная игра 

• Построение, строевые упражнения
• Ходьба: 
• на носках
• на пятках
• на внутренней стороне стопы
• на внешней стороне стопы
• Бег в медленном темпе

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (25 минут)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)
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Задачи тренировки:
1 Техника бега 
2. развитие ловкости  

Место проведения: спортивный зал 

Инвентарь: тумба (высота 10см, 20см, 30см)

Тренировочное занятие #4

Цель: Обучение техники бега

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

для детей 6-7 лет 

Запрыгивание и спрыгивание на тумбы разных высот:
Тумбы расположены на расстоянии 30 см друг от друга. 

Вытягивание стоп на себя и от себя
Круговые движения стопами 
Волнообразные движения стоп 
Вытягивание стоп на себя и от себя с помощью рук

ускорение 5x10 метров 

10 мин

10 мин

5 мин

10 раз

10 мин Следим за носками(на себя)
Спина прямая(не валимся не вперед не 
назад)

Носки на себя, ноги поднимаем к груди 
Выпрыгивание вверх и вперед

И.п. - сед

Носки не висят ,бедро поднимаем, спина 
прямая, руки двигаются вдоль туловища 
вперед назад

Пресс из положения лежа на спине поднимаем прямые руки и 
ноги вверх-опускаем
Спина из положения на животе поднимаем прямые руки и ноги 
вверх 
Упражнение на гибкость 

• Построение 

• Разминка голеностопа (круговые движения стопы)

• Разминка коленей(круговые движения коленного сустава)

• Легкий бег

• ОРУ(упражнения на гибкость: наклоны, выпады)

• СБУ(перекаты, приставным, захлесты, бег на прямых ногах)

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (25 минут)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)
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Задачи тренировки:
1. Обучение ведения  мяча, передача мяча 
2. развитие гибкости, ловкости

Место проведения: спортивный зал 

Инвентарь: мячи,  конусы, стойки, мини-ворота 

Тренировочное занятие #5

Цель: Обучение элементам футбола

ФУТБОЛ

для детей 6-7 лет 

• Удар по воротам (левой, правой)
• Передачи мяча в тройках на месте
• Дриблинг на месте
• Жонглирование мячом одной ногой
• Подвижные игры  

8 мин
4 мин
4 мин
4 мин
10 мин

3 мин
2 мин

2 мин Построение в шеренгу, проверить наличие 
спортивной формы

Внутренней и внешней стороны стопы

Игроки располагаются на одной линии, в 5-6 м 
друг от друга

Упражнение на гибкость
Подведение итогов 

• Построение, сообщение задач тренировки 
• Строевые упражнения 
• Ходьба, бег 
• Комплекс ОРУ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)



270

Задачи тренировки:
1. Обучение ведения  мяча, передача мяча 
2. развитие гибкости, ловкости

Место проведения: спортивный зал 

Инвентарь: мячи,  конусы, стойки, мини-ворота 

Тренировочное занятие #6

Цель: Обучение элементам футбола

ФУТБОЛ

для детей 6-7 лет 

• Попеременное ведение мяча внутренними частями подъема то 
правой, то левой ногой

• Игра 1 против 1

• Ведения мяча (левой, правой) обводка стоек, с последующим 
ударом по мячу в маленькие ворота.

• Подвижные игры  

8 мин

4 мин

4 мин

4 мин

10 мин

3 мин
2 мин

2 мин Построение в  шеренгу, проверить наличие 
спортивной формы

Внутренней и внешней стороны стопы

Соблюдать дистанцию между занимающи-
мися

Упражнение на гибкость
Подведение итогов 

• Построение, сообщение задач тренировки 
• Строевые упражнения 
• Ходьба, бег 
• Комплекс ОРУ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)



271

Задачи тренировки:
Обучение броска и ловли мяча

Место проведения: спортивный зал 

Инвентарь:гандбольные мячи 

Тренировочное занятие #7

Цель: Обучение элементам ручного мяча

РУЧНОЙ МЯЧ

для детей 6-7 лет 

1. Перекидывания мяча с левой руки на правую, и в обратную 
сторону.

2. а) Подбросить мяч вверх и поймать его двумя руками.
б) Подбросить мяч вверх,  и пока он совершает полет хлоп-
нуть в ладоши перед собой и поймать мяч.
в) В парах прокатывание мяча друг другу в положении сидя.
г) Подвижная игра  с  мячом

5 мин

5 мин
5мин

5 мин
10 мин

5 мин

10 мин Следить за осанкой 

Дать попробовать 
Выполнить качественно
Темп спокойный  

Д/З - Повторить упражнения с мячом.Поощрительные слова для всех детей 
Подведение итогов

• Построение, сообщение задач тренировки 
• Строевые упражнения
• Ходьба
• Бег
• ОРУ на месте

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)
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Задачи тренировки:
Обучение броска и ловля мяча

Место проведения: Спортивный зал 

Инвентарь: Ручной мяч, гандбольные мячи 

Тренировочное занятие #8

Цель: Обучение элементам ручного мяча

РУЧНОЙ МЯЧ

для детей 6-7 лет 

1. а) Ударить мяч о землю и поймать его двумя руками.

б) Ударить мяч о землю, хлопнуть в ладоши перед собой и пой-
мать двумя руками.

в) Ударить мяч о землю левой рукой, поймать двумя руками. То же 
самое правой рукой.

г) Подвижная игра «Хитрая лиса».

5 мин

5 мин

5 мин

15 мин

5 мин

10 мин Следить за осанкой

Выполнять упражнение по команде тренера

Д/З – Повторить упражнения с мячом.Поощрительные слова для всех детей 

Построение.
Упражнения на гибкость в положении «стоя». 

• Построение, сообщение задач тренировки 
• Строевые упражнения
• Ходьба
• Бег
• ОРУ на месте

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)
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Задачи тренировки:
1. Обучение технике кувырка назад
2. Развитие гибкости, координации

Тренировочное занятие #9

Цель: Обучение техники выполнения элементов акробатики

ГИМНАСТИКА

для детей 6-7 лет 

Место проведения: Спортивный зал

Инвентарь: Мячи, конусы, стойки, мини-ворота

1. Обучение технике кувырка назад:
перекаты в группировке лёжа на спине лёжа на спине, руки у 
плеч И.П- сед в группировке 
1-2 перекат назад, руки у плеч;
3-4 И.П. 
то же из И.П.-упор присев выполнение кувырка назад с помо-
щью кувырок назад

2. Развитие гибкости:
1. И.П.- сед ноги вместе, руки вверх наклоны вперёд
2. И.П.- сед ноги врозь
Наклон к правой, перед собой - к левой.
3. Глубокий выпад правой, левой.
4. «Лягушка»

З. Упражненияя на координацию:
И.П. - о.с.
1 - руки на пояс
2- руки к плечам
3 - за голову
4 - вверх
5 - за голову
6 - к плечам
7 - на пояс
8 - И.П.
И.П.ю.с.
1-8 - то же в сочетании с прыжками (ноги врозь, вместе).

15 мин
20 раз
10 раз
10 раз
20 раз

По 10 раз
По 10 раз

10 раз

5 раз
5 раз

2 мин
8 мин

Движение в обход.
Спину держать прямо.
Ноги не сгибать.

Медленно, постепенно увеличивать темп.

1. Построение, задачи тренировки.
2. Разминка:
- разновидности ходьбы -разновидности бега прыжковые 
упражнения:
- прыжки на двух
- с поворотами на 180°
- на двух спиной вперёд
- в приседе, руки на колени
- в приседе правым боком, левым
- прыжки в группировку
- прыжки ноги врозь.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)
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1 .Упр-ния на равновесие: И.П о.с.

1  высоко на носки

2-7- стоять

8- ИЛ.

ИП- о.с.

1 правую вперед

2-7 стоять

8-И.П.

И.П. о.с.

ТО же с левой

3 раза

2 раза

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

ГИМНАСТИКА

для детей 6-7 лет 
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Задачи тренировки:
1. Обучение СБУ  техники бега 
2. Развитие координации

Место проведения: Спортивный зал 

Инвентарь: барьеры (низкие) 

Тренировочное занятие #10

Цель: Обучение техники бега

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

для детей 6-7 лет 

• Ходьба через барьеры: 
- По центру 
- правым боком
- левым боком 
- попеременно правым левым боком
• Вытягивание стоп на себя и от себя
• Круговые движения стопами 
• Волнообразные движения стоп 
• Вытягивание стоп на себя и от себя с помощью рук
• Отжимания 

15мин

10 мин

5 мин

15 раз

15 раз

10 мин Спина прямая, носки на себя, руки вперед назад

Поднимаем колено, переносим через барьер 
Носок на себя 
Руки перед собой
10 раз (3 повторения)

• Пресс лежа на спине, ноги зацеплены за перекладину 
поднимаем корпус 

• Спина лежа на животе, ноги зацеплены за перекладину 
-поднимаем корпус вверх

• Стопа: собрать предметы с пола стопами 

• Разминка голеностопного коленного сустава 
• Ходьба на носках
• Бег в медленном темпе
• ОРУ
• СБУ:
• Дополняем 
• Высокое бедро- бег с поднятием бедра
• Ускорения 3-4 раза 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)
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Задачи тренировки:
1. Обучение ведения  мяча, передача мяча 
2. развитие гибкости, ловкости

Место проведения: Спортивный зал 

Инвентарь: мячи,  конусы, стойки, мини-ворота 

Тренировочное занятие #11

Цель: Обучение элементам футбола

ФУТБОЛ

для детей 6-7 лет 

• Удары по неподвижному мячу попеременно правой и левой 
ногой в маленькие ворота с дистанции 6-7 м

• Игра 1 против 1
• Дриблинг в движении
• Подвижные игры  

8 мин

5 мин
5 мин
10 мин

3 мин

2 мин

2 мин Построение в  шеренгу, проверить наличие 
спортивной формы

Удар наносится по неподвижному мячу, по 3 
удара с каждой дистанции

Упражнение на гибкость

Подведение итогов 

• Построение, сообщение задач тренировки 
• Строевые упражнения 
• Ходьба, бег 
• Комплекс ОРУ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)
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Задачи тренировки:
Обучение броска и ловли мяча

Тренировочное занятие #12

Цель: Обучение элементам ручного мяча

РУЧНОЙ МЯЧ

для детей 6-7 лет 

Место проведения: Спортивный зал

Инвентарь: Гандбольные мячи 

1.а) Встать лицом к стене на расстоянии двух метров, бросить 
мяч в стену двумя руками и поймать его.
б) Бросить мяч в стену двумя руками и поймать мяч с отскоком 
от пола.
в) Перекатывание мяча в парах из положения «О.С».
г) Подвижная игра «Охотники и зайцы».

5 мин

5 мин

5 мин
15 мин

5 мин

10 мин Следить за осанкой

Дать попробовать упражнение, затем повторить 
упражнение 

Д/З – Повторить упражнения с мячомПоощрительные слова для всех детей 

Упражнения на гибкость в положении сидя.

• Построение, сообщение задач тренировки 
• Строевые упражнения
• Ходьба
• Бег
• ОРУ на месте

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)
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Задачи тренировки:
1. Обучение согласованию движению рук и ног в движении.
2. Развитие координации, укрепление мышц спины, повышение 
подвижности в голеностопном и тазобедренном суставах.
3. Воспитание настойчивости, внимательности.

Место проведения: Спортивный зал 

Тренировочное занятие #13

Цель: укрепление физического и психического 
здоровья детей

ОФП 

для детей 6-7 лет 

15-18 мин
6-8 м
2 раза
6-8 м
2 раза
6-8 м
2 раза
6-8 м
2 раза
6-8 м
2 раза
6-8 м
2 раза

1 мин

2 мин

5-6 мин
8-10 м
8-10 м
5-6 м
8-10 м
8-10 м
8-10 м
8-10 м
8-10 м

в одну шеренгу

изменяя траекторию движения
движения выполняются по одной линии 
акцентировано на каждый шаг

– max подниматься на носок опорной ноги
– поворот выполнять в сторону впереди 
стоящей ноги
– при прогибе вес тела переносить на 
впереди стоящую ногу
– спину не опускать, не сгибать опорную 
ногу
– руки за голову, спину держать прямо,о-
пора осуществляется на ногу стоящую 
впереди на всю стопу и на косок ноги 
стоящей сзади
– спину держать прямо
– спину держать прямо, стопы ставить 
параллельно
– спину держать прямо, стопы ставить 
параллельно

выполнять на мягком покрытии
• вес тела держать на руках, не касаться 

пола спиной
• вес тела держать на руках, не касаться 

пола спиной
• вес тела равномерно распределять на 

руки и ноги
• вес тела равномерно распределять на 

руки и ноги
• ноги не сгибать

• ноги не сгибать

1. Упражнения в упоре лёжа (сидя)
• «Паук» – упор на руках и ногах лицом вверх, продвижение 

лицом вперёд 
• «Паук» – упор на руках и ногах лицом вверх, продвижение 

спиной вперёд 
• Ходьба (бег) в упоре на руках и ногах лицом вниз, движение 

лицом вперёд 
• Ходьба (бег) в упоре на руках и ногах лицом вниз, движение 

спиной вперёд
• «Гусеница» – из упора лёжа попеременное передвижение ног и 

рук в направлении вперёд.
• «Гусеница» – из упора лёжа попеременное передвижение ног и 

рук в направлении спиной вперёд 

1. Построение

2. Лёгкий бег

3. Ходьба
– с перекатом с пятки на носок
– с поворотами слегка согнутых рук вправо, влево
– с прогибанием в спине (руки выпрямлены вверх в замок)
– с подниманием колена к противоположному локтю руки за головой)
– выпадами 
– с махом прямой ноги вперёд с касанием противоположной руки
– с махом прямой ноги в сторону (правым боком)
– с махом прямой ноги в сторону (левым боком)

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (8 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (25-30 минут)
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (7 минут)

• подносить ноги как можно ближе к рукам

• в упоре лёжа не касаться животом пола

• руки не сгибать, спину не прогибать

• спину держать прямо, руки за головой.

• Дети стоят в кругу на расстоянии вытянутых 
рук, место каждого отмечается предметом. 
По слову «бегите», дети выходят из круга, 
ходят, бегают или прыгают по всей площад-
ке. Тренер убирает один предмет. После 
слов «по местам», все дети бегут в круг и 
занимают свободные места. Оставшемуся 
дети хором говорят « Ваня, Ваня, не зевай, 
быстро место занимай!»

• Правила: Место в кругу можно занимать 
только после слов «По местам». Нельзя оста-
ваться на месте после слова «бегите».

стопы, колени вместе, пятки не отрывать от 
опоры (пола), спину держать прямо руки за 
спиной (за головой)
Перекаты выполнять с опорой на всю стопу
при движении опускать колено вниз
выполнять на всей стопе

опора на всю стопу
упражнение выполнять слитно

в круг

• «Лягушка» – из положения упор на руки прийти прыжком 
в упор присев (с выносом ног вперёд – за руки), перенос 
рук вперёд с дальнейшим продвижением прыжками;

• Из упора присев разгибание ног прыжком с опорой на 
руки в упор лёжа – подход руками к стопам ног в и.п. 

• Ходьба на руках ноги вытянуты назад – туловище припод-
нято, касание пола только носками ног лицом вперёд

• Ходьба на коленях (лицом вперёд, спиной вперёд)

2. Подвижная игра «Быстрей по местам»
Цель: Развивать ориентировку в пространстве, умение 
выполнять движения по сигналу. Упражнять в быстром беге, 
ходьбе, подпрыгивании.

1. Упражнения в низком приседе
- Присед (приседание)
- Из положения глубокий выпад – перекаты вправо, влево
- Ходьба в приседе вперёд
- Ходьба в приседе с выносом прямой ноги вперёд (под 
собой, через сторону) и переходом в низкий выпад
- Из положения «пистолетик» переход в глубокий выпад 
вперёд и обратно в исходное положение

2. Упражнение на расслабление «Раскладушка»
Из и.п. основная стойка руки вверх – расслабить и опустить 
кисти рук, затем поочерёдно предплечья, руки, спину, ноги 
(прийти в полный присед)

3. Построение, подведение итогов

6-8 м
2 раза

6-8 м
2 раза
6-8 м
2 раза
6-8 м
2 раза

10-12 мин

1 мин
1 мин
1 мин
1 мин

1 мин

1 мин

1 мин

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (25-30 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

ОФП 

для детей 6-7 лет 
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Задачи тренировки:
1. Обучение упражнениям выпады в движении.
2. Развитие координации, укрепление мышц ног, подвижности в 
голеностопном и тазобедренном суставах.
3. Воспитание внимательности, собранности, настойчивости

Место проведения: Спортивный зал 

Тренировочное занятие #14

Цель: укрепление физического и психического 
здоровья детей

ОФП 

для детей 6-7 лет 

15 мин

8-10 м

8-10 м

8-10 м

8-10 м

8-10 м

8-10 м

8-10 м

1 мин

2 мин

5-6 м
8-10 м

в одну шеренгу

изменяя траекторию движения

– при прогибе вес тела переносить на 
впереди стоящую ногу
– поворот выполнять в сторону впереди 
стоящей ноги
– опорную ногу не сгибать
– ноги проносить под собой
– выполнять за счёт разгибания стопы

движения выполняются по акцентировано 
на каждый шаг

скрестный шаг выполнять в сторону на 
одну стопу

спину не опускать, не сгибать опорную ногу

руки за голову, спину держать прямо, опора 
осуществляется на ногу стоящую впереди 
на всю стопу и на косок ноги стоящей 
сзади

после выполнения выпада отталкиванием 
опорной ноги (одним движением) вернуться 
в исходное положение.

выполнять лёгкое выпрыгивание

при выполнении выпада вес тела должен 
находиться на опорной ноге

продвигаться вперёд на одну стопу, стопы 
ставить параллельно

1. Упражнения в движении с выпадами

– ходьба скрестным шагом с касанием коленом пятки

– ходьба с подниманием колена к противоположному локтю руки 
за головой)

– ходьба выпадами 
лицом вперёд, спиной вперёд

ходьба выпадами с возвращением в исходное положение
– вперёд, 
– вперёд – в сторону,
– в сторону (правым, левым боком)

выпады прыжками (из и.п. ноги вместе прыжок в выпад правой, 
прыжок ноги вместе, прыжок выпад левой и т.д.)
– лицом вперёд,
– спиной вперёд, 
– попеременно с поворотом на 180 градусов

– выпады с махом ноги правым (левым) боком и приземлением в 
сторону;
– выпады с махом ноги в сторону и приземлением в скрестный 
шаг (в положение бега по повороту)

1. Построение

2. Лёгкий бег

3. Упражнения в движении
– ходьба с прогибанием в спине (руки выпрямлены вверх в замок)
– ходьба с поворотами слегка согнутых рук вправо, влево
– ходьба с наклонами вперёд
– ходьба с приседанием до полуприседа
– ходьба в низком приседе
– прыжки в низком приседе

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (12 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (25 минут)



281

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (8 минут)

спину держать прямо, стопы ставить парал-
лельно

спину держать прямо, стопы ставить парал-
лельно

На площадке проводятся две параллельные 
прямые на расстоянии 80 – 100 см – «ров». 
По краям площадки очерчивается «дом коз». 
Тренер назначает одного играющего «волком», 
остальные – «козы». Все козы располагаются 
на одной стороне площадки. Волк становиться 
в ров. По сигналу – «волк во рву» козы бегут на 
противоположную сторону площадки, перепры-
гивая через ров, а волк – старается их поймать 
(коснуться). Пойманных отводит в угол рва.

выполнять на мягком покрытии

стопы, колени вместе, пятки не отрывать от 
опоры (пола), спину держать прямо руки за 
спиной (за головой)

Перекаты выполнять с опорой на всю стопу

руки от пола не отрывать

ноги ставить на всю стопу

вес тела держать на руках и ногах, не садиться 
на пол

выполнять без помощи рук

переносить вес тела на стопу

выполнять без помощи рук

упражнение выполнять слитно

в круг

– выпрыгивание с махом прямой ноги в сторону (правым, 
левым боком)

– «Маятник» при движении вперёд выпрыгивание с махом 
прямой ноги в правую, затем в левую сторону

2. Подвижная игра «Волк во рву» 
Цель игры: развивать быстроту реакции, ловкость и сноровку, 
учить играть в коллективе, соблюдая правила игры.

1. Упражнения на подвижность в тазобедренном и голеностоп-
ном суставах

Присед (приседание)

Из положения глубокий выпад – перекаты вправо, влево

Из и.п. упор присев – прыжком прийти в упор – лёжа, 
– с постановкой ног между рук 
– справа, слева от ног 

Из и.п. упор – лёжа с выпадом, смена ног с постановкой ноги 
справа, слева от рук;

Из и.п. упор сзади, ноги врозь – прыжком прийти упор, ноги 
вместе.

Из и.п. стоя на коленях руки за головой, сед справа от ног, и.п., 
сед с лева от ног

Из и.п. сед – ноги скрестно руки за головой, встать без помо-
щи рук

Из и.п. стоя на коленях, перейти в группировку и выполнить 
перекат назад с возвращением в и.п.

2. Упражнение на расслабление «Раскладушка»
Из и.п. основная стойка руки вверх – расслабить и опустить 
кисти рук, затем поочерёдно предплечья, руки, спину, ноги 
(прийти в полный присед)

3. Построение, подведение итогов

8-10 м

8-10 м

10 мин

1 мин

10 раз

8-10 раз

10 раз

10 раз

10 раз

10 раз

10 раз

1 мин

1 мин

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (25 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

ОФП 

для детей 6-7 лет 
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Задачи тренировки:
1. Обучение прыжковым упражнениям через резиновый жгут в 
движении.
2. Развитие координации, укрепление мышц стопы, подвижно-
сти в суставах.
3. Воспитание внимательности, собранности, интереса к заня-
тиям

Место проведения: Спортивный зал 

Тренировочное занятие #15

Цель: укрепление физического и психического 
здоровья детей

ОФП 

для детей 6-7 лет 

20 мин

6-8 м
2 раза

6-8 м
2 раза

6-8 м
2 раза

1 мин

3 мин

6 мин

5-6 м

8-10 м

8-10 м

8-10 м

8-10 м

8-10 м

8-10 м

8-10 м

8-10 м

в одну шеренгу

изменяя траекторию движения

выполняются с продвижением через линию, 
начерченную на полу, только за счёт разги-
бания стопы
– колени не сгибать, прыгать на носках
– двигаться боком, прыгать на носках
– спину держать прямо
– чередовать приземление на правую и 
левую ногу
– «разножка» не большая
– оборот выполнять за 3-4 прыжка, чередо-
вать повороты вправо, влево
– удерживать равновесие на одной ноге
– высоко поднимать колено маховой ноги
– спину держать прямо, стопы ставить 
параллельно

выполнять через резиновый жгут, закре-
плённый на высоте 15-20 см. (на месте и с 
продвижением вперёд)

вес тела держать на руках, не касаться пола 
спиной

вес тела держать на руках, не касаться пола 
спиной

вес тела равномерно распределять на руки 
и ноги

1. Прыжковые упражнения 

Прыжки боком на двух ногах, 
– лицом вперёд, 
– спиной вперёд

Из положения – жгут между стоп выпрыгивание вверх с продвиже-
нием вперёд
- с поворотом на 180 градусов 
- с касанием стоп над жгутом 

Из положения, сбоку от жгута, перепрыгивание с поочерёдным 
переносом ног – начиная с ближе стоящей от жгута, приземлением 
на другую ногу и постановкой свободной ноги рядом с продвиже-
нием 

1. Построение

2. Лёгкий бег

3. Прыжковые упражнения для укрепления мышц стопы

– прыжки вправо – влево

– прыжки вперёд – назад

– прыжки ноги врозь – вместе

– прыжки с чередованием приземления на одну ногу, на две ноги

– прыжки боком «разножка»

– прыжки с поворотом вокруг себя

– прыжки на одной ноге (правой, левой)

– прыжки «подскоки»

– приставные прыжки боком правым, левым, с разворотом)

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (25 минут)
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (9-10 минут)

вес тела равномерно распределять на руки и 
ноги

ноги не сгибать

ноги не сгибать

подносить ноги как можно ближе к рукам

в упоре лёжа не касаться животом пола

Играющие становятся по кругу, в центре на-
ходится водящий (педагог), он держит в руках 
верёвку, на конце которой привязан мешочек 
с песком. Педагог вращает верёвку с мешоч-
ком по кругу над полом, а дети прыгают на 
двух ногах вверх, стараясь, чтобы мешочек не 
задел их ног. Описав мешочком два – три круга, 
педагог делает паузу, во время которой подсчи-
тывается количество детей, чьих ног коснулся 
мешочек, и даются необходимые указания по 
выполнению прыжков.

выполнять на мягком покрытии

стопы, колени вместе, пятки не отрывать от 
опоры (пола), спину держать прямо руки за 
спиной (за головой)

Перекаты выполнять с опорой на всю стопу

руки от пола не отрывать

– лицом вперёд, 
– спиной вперёд

Из положения, стоя лицом к жгуту перепрыгивание через жгут 
вперёд поочерёдно перенося одну затем другую ногу (подни-
мая колени), затем назад (поднимая пятки).

Из положения, сбоку от жгута, отталкивание дальше стоящей от 
жгута ногой, перепрыгивание в сторону с приземлением 
– на две ноги 
– на одну ногу.

Из положения, стоя спиной к жгуту перепрыгивание с пооче-
рёдным переносом ног и поворотом на 180 градусов – призем-
ление в и.п., с другой стороны жгута.

Из и.п. сбоку от жгута стоя на одной ноге в посадке хоккеиста, 
отталкивание (внутренней частью стопы) перепрыгивание в 
сторону с приземлением на ту же ногу – смена ног прыжком и 
перепрыгивание на другой ноге.

Из и.п. сбоку от жгута стоя на одной ноге в посадке хоккеиста, 
отталкивание опорной ногой и перепрыгивание в сторону с 
приземлением на другую ногу.

2. Подвижная игра «Удочка» 
Цель игры: развить быстроту реакции, ловкость и вниматель-
ность, учить играть в коллективе. 

1. Упражнения на подвижность в суставах

Наклон вперёд из положения, сидя ноги вместе (врозь)

Сед с согнутыми под собой ногами

Из положения, лёжа на спине – перекат назад с касанием 
прямых ног за головой
Из положения, лёжа на животе – упираясь прямыми руками, 
согнуть ноги и достать стопами до головы

6-8 м
2 раза

6-8 м
2 раза

6-8 м
2 раза

6-8 м
2 раза

6-8 м
2 раза

5-7 мин

1 мин

1 мин

10 раз

3-4 раза

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (25 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

ОФП 

для детей 6-7 лет 
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ноги ставить на всю стопу

стопы вместе как можно ближе к себе

стопы, колени вместе, пятки не отрывать от 
опоры (пола), спину держать прямо руки за 
спиной (за головой)

Дети, сидят по кругу, руководитель пока-
зывает им части тела и называть их вслух. 
При этом дети должны повторять. Далее, 
руководитель делает хитрость, называют 
одну часть тела, а проговаривают другую. 
Например, указывают на нос, а говорят: 
«Это колено». Задача детей правильно 
показывать на себе те части тела, которые 
им проговаривают, не смотря на желание 
их запутать.

в круг

«Мостик» с опорой на плечи

Сед, с согнутыми в стороны ногами

Присед 

2. Подвижная игра на внимание «Части тела» 

3. Построение, подведение итогов

10 раз

1 мин

1 мин

3 мин

1 мин

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

ОФП 

для детей 6-7 лет 
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Задачи тренировки:
1. Обучение специализированным (коньковым) упражнения.
2. Развитие координации движений, укрепление мышц стопы, 
подвижности в суставах.
3. Воспитание внимательности, собранности, коллективизма, 
интереса к занятиям.

Место проведения: Спортивный зал 

20 мин

10 м
(каждое упр.)

10 м
(каждое упр.)

1 мин

3 мин

5 мин

в одну шеренгу

при беге дыхание должно быть свободным

движения выполнять на каждый шаг

выполнять на полу лучше по разметке (на 
месте и с продвижением)

приземлятся на всю стопу, носки ног должны 
быть на одной линии, пятка свободной ноги 
лежать на полу

то же что предыдущее упр., в положении с со-
гнутой ногой, носок свободной ноги находиться 
у пятки

1. Специализированные (коньковые) упражнения

Из и.п. – посадка хоккеиста, одна нога выпрямлена в сторону – 
смена ног в посадке с продвижением полупрыжками
– лицом вперёд,
– спиной вперёд,
– с изменением направления (два прыжка лицом вперёд, два 
спиной вперёд)

Из и.п. – посадка хоккеиста, одна нога выпрямлена в сторону – 
смена ног в посадке с чередованием положения ног (прыжок 
на правую – левая в стороне, прыжок на левую в положение 
свободная нога опущена у пятки опорной ноги) продвижением 
полупрыжками лицом и спиной вперёд)
- с выпрямлением правой ноги,

1. Построение

2. Лёгкий бег:
-Бег на носках.
- Бег с захлестыванием голени.
- Бег правым (левым) боком вперед.
- Бег спиной вперед.
- Бег с выносом прямых ног вперед или назад.
- Бег с одновременными поворотами на 360 по сигналу.

3. Ходьба:
– с вращениями рук вперёд (назад),
– с рывками рук в стороны,
– с наклонами вперёд (в стороны),
– с подниманием согнутого колена к противоположному плечу,
– с подниманием прямых ног вперёд, с касанием противопо-
ложной руки,
– с приседанием до полуприседа на каждый третий шаг,
– с лёгким подпрыгивание вверх, нам каждый третий шаг,
– с поворотом на 360 градусов, по сигналу.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (9-10 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (28 минут)

Тренировочное занятие #16

Цель: укрепление физического и психического здоровья детей

ОФП 

для детей 6-7 лет 
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приземлятся на всю стопу, носки ног долж-
ны быть на одной линии, пятка свободной 
ноги лежать на полу

свободная нога расслаблена, пятка лежит 
на полу

выполнять из положения – носок свобод-
ной ноги находиться у пятки опорной ноги

мах выполнять расслабленной ногой

перескок выполнять с отталкивание и 
приземлением на ту же ногу

стопа свободной ноги лежит на полу

выполнять лёгкий подскок

Количество игроков – более шести.
Играющие встают по трое, один за другим, 
лицом к центру, где стоит водящий. Первые 
в тройках – «шишки», вторые – «желуди», 
третьи – «орехи». По сигналу водящий про-
износит любое из трех названий, например 
«орехи». Все играющие «орехи» должны 
поменяться местами. Водящий стремится 
встать на любое освободившееся место. 
Если ему это удается, то игрок, оставшийся 
без места, становится водящим.

- с выпрямлением левой ноги
Из и.п. – посадка хоккеиста, полупрыжки боком 
– отталкиванием правой ногой,
– отталкиванием левой ногой

Из и.п. – бега по повороту смена ног с продвижением вперёд 
(имитация бега по повороту)
– в правую сторону,
– в левую сторону.

Из и.п. – посадка хоккеиста, прыжковая имитация:
– с приземлением на две ноги;
– с приземлением на одну ногу;

Из и.п. – посадка хоккеиста, выпрыгивания на одной ноге с махом 
свободной ноги с и приземлением на опорную ногу:
– из и.п. – нога отведена в сторону;
– из и.п. – нога отведена назад, с упором на носок.

Из и.п. – посадка хоккеиста, прыжковая имитация со смещением в 
сторону и перескоками вперёд на опорной ноге.

Из и.п. – посадка хоккеиста в положении бега в повороте, прыж-
ковая имитация крестный шаг с приземлением в зеркальное 
положение

Из и.п. – посадка хоккеиста, прыжковая имитация с предвари-
тельным подскоком вверх с двух ног и приземлением на одну ногу 
(опорную).
 
2. Подвижная игра «Шишки, жёлуди, орехи» 
Цель: развитие внимания, быстроты реакции, точности движений.

10 м 
(каждое упр.)

10 м 
(каждое упр.)

10 м 
(каждое упр.)

10 м 
(каждое упр.)

10 м 
(каждое упр.)

10 м 
(каждое упр.)

10 м 
(каждое упр.)

6-8 мин

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (25 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

ОФП 

для детей 6-7 лет 
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выполнять на мягком покрытии

ноги в коленях не сгибать

руки и ноги не сгибать

спину держать прямо

выполнять медленно

стараться не отрывать живот от пола

стараться одновременно поднимать ноги и 
плечи

стараться грудью касаться колен

в круг

1. Упражнения на подвижность в суставах

И.п.: сидя, ноги вытянуты, стопы прямо, руки в упоре сзади.
Вытянуть стопы, вернуться в и.п.

И.п.: сидя, ноги вытянуты, руки в упоре сзади.
Поочередное поднимание правой (левой) ноги вверх как 
можно выше.

«Бабочка»
И.п.: сидя, подтянуть колени к животу и раскрыть, дотягиваясь 
коленями до пола.

«Улитка».
И.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища, стопы натянуты.
Поднять ноги вверх на 90 градусов, удержать несколько секунд.
Опустить ноги за голову, достать носочками до пола, удержать 
несколько секунд.

«Колечко».
И.п.: лежа на животе, руки согнуты в локтях, ладони на уровне 
груди, ноги вытянуты.
Прогнуть спину, вытянуть локти. Ноги согнуть в коленях, достать 
макушкой до стоп.

«Корзинка».
И.п.: лежа на животе.
Взяться руками за стопы. Оторвать коленки от пола, прогнуться. 
Удержаться в этом положении несколько секунд.

«Растяжка»
И.п.: стоя на четвереньках
Сесть на согнутые колени, таз отвезти назад, руки вытянуть 
вперед.

3. Построение, подведение итогов

5 мин

10 раз

10 раз

4-6 раза

10 раз

4-6 раз

4-6 раз

4-6 раз

1 мин

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (6-7 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

ОФП 

для детей 6-7 лет 
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Задачи тренировки:
1. Развитие физических качеств.
2. Обучение технике выполнения стойки на лопатках 

Тренировочное занятие #17

Цель: Обучение техники выполнения элементов 
акробатики

ГИМНАСТИКА

для детей 6-7 лет 

Место проведения: Спортивный зал

1 .Развитие физических качеств:
1) упражнения на мышцы живота
- И.П. - лёжа на. полу
1-2 - сед согнув ноги
3-4-И.П.
- И.П. - то же.
поднимание прямых ног
- «Планка»
2) упражнения на мышцы рук
- отжимание в упоре лёжа
- отжимание в упоре лёжа сзади

2. Обучение технике выполнения ; стойки на лопатках:
- стойка на лопатках из И.П. - лежа на спине в группировке; 
согнувшись.
- стойка на лопатках из упора присев
стойка на лопатках из И.П. - сед.

10мин
20 раз
20 раз
1 мин
20 раз
20 раз

2мин

13мин

Движение в обход.
Ноги не сгибать, спину держать прямо.
Высоко на носках.
Разомкнутый строй.

Тело прямое. Держать!
Руки на гимнастической скамейке.
Начинать обучение следует в парах.

И.П. - лёжа на спине поднять таз вверх, руки 
вдоль тела, ладонями вниз. Страхующий за 
носки поднимает прямое тело партнёра до 
стойки, затем выполняющий подставляет 
руки под поясницу большими пальцами 
вперёд. Локти широко не разводить.

1 .Упр-ние на равновесие:
-10 поворотов на 360°, руки в стороны, О.с.- высоко на носках. 
Стоять!
2.Подведение итогов занятия.

1 .Построение, задачи тренировки.

2.Разминка:
*разновидности; ходьбы;
- на носках, руки в стороны
- на пятках, руки за голову
- перекатами с пятки на носок
- в полуприседе, руки вперёд
- в полном приседе, руки на колени 
- *бег
- обычный 
- спиной вперёд
- приставными правым боком, левым
- с подниманием прямых ног вперёд
- с захлёстыванием голени
- с высоким подниманием бедра
- змейкой
*ОРУ с гимнастической палкой

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (15 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (25 минут)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)
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Задачи тренировки:
1. Совершенствование техники бега, обучение СБУ
2. Улучшение скоростных качеств 

Место проведения: Спортивный зал 

Инвентарь: маты

Тренировочное занятие #18

Цель: Обучение техники бега

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

для детей 6-7 лет 

-прыжки на двух ногах вперед назад быстро +ускорение 10 
метров 

-прыжки на двух ногах вправо влево быстро+ ускорение 10 
метров 

-смена ног упор руками на полу,ноги сгибаем и выпрямляем 
(бег на месте в упоре) 10 сек быстро +ускорение 

из положения лежа на спине выход на спину ноги прямые 
вверх

5 раз по 10 секунд

5 раз по 10 секунд

5 раз по 10 секунд

10 мин Ногу переносим через барьер, носок на себя 
Руки двигаются вдоль туловища вперед назад 

Спина прямая , не прогибаться 

Подвижная игра

Ходьба по кругу через барьеры
Бег в медленном темпе
ОРУ
СБУ

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (25 минут)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)
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Задачи тренировки:
1. Обучение ведения  мяча, передача мяча 
2. Развитие гибкости, ловкости

Место проведения: Спортивный зал 

Инвентарь: мячи,  конусы, стойки, мини-ворота 

Тренировочное занятие #19

Цель: Обучение элементам футбола

ФУТБОЛ

для детей 6-7 лет 

Удары с 4-5 м по неподвижному мячу внутренней стороной стопы 
в цель, изображенную на стенке

Дриблинг на месте

Передача и остановка мяча внутренней стороной стопы

Подвижные игры  

8 мин

5 мин

5 мин

10 мин

3 мин

2 мин

2 мин Построение в  шеренгу, проверить наличие 
спортивной формы

Удар наносится по неподвижному мячу, по 3 
удара с каждой дистанции

Упражнения в парах на месте

Упражнение на гибкость

Подведение итогов 

Построение, сообщение задач тренировки 
Строевые упражнения 
Ходьба, бег 
Комплекс ОРУ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)
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Задачи тренировки:
Обучение броска и ловли мяча

Тренировочное занятие #20

Цель: Обучение элементам ручного мяча

РУЧНОЙ МЯЧ

для детей 6-7 лет 

Место проведения: Спортивный зал

Инвентарь: Гандбольные мячи 

1.а) Встать лицом к стене на расстоянии двух метров, бросить 
мяч в стену правой рукой и поймать двумя руками после 
отскока

б) Повторить левой рукой

в) Передача мяча снизу в парах. 1-й передает, 2-й ловит мяч 
двумя руками

г) Подвижная игра с мячами

5 мин

5 мин

5 мин

15 мин

5 мин

10 мин Следить за осанкой

Дистанция два шага

Соблюдать технику безопасности

Выполнять медленно, аккуратно

Д/З – Повторить упражнения с мячомПоощрительные слова для всех детей 
Упражнения на гибкость.

Построение, сообщение задач тренировки 
Строевые упражнения
Ходьба
Бег
ОРУ на месте

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)
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Задачи тренировки:
1. Обучение специализированным (коньковым) упражнения с 
использование гимнастической скамейки.
2. Развитие динамического равновесия, подвижности в суста-
вах, укрепление мышц ног, спины, рук.
3. Воспитание внимательности, собранности, коллективизма, 
интереса к занятиям

Место проведения: Спортивный зал 

Тренировочное занятие #21

Цель: укрепление физического и психического 
здоровья детей

ОФП 

для детей 6-7 лет 

20 мин

6-8 м
2 раза

6-8 м
2 раза

6-8 м
2 раза

1 мин

3-5 мин

1-2 мин

в одну шеренгу

темп бега не высокий, соблюдать дистан-
цию не натыкаться на впереди бегущего

выполнять на гимнастической скамейке (с 
продвижением вперёд) из и.п. – посадка 
хоккеиста

приземлятся на всю стопу, свободная нога 
расслаблена

приземлятся на всю стопу, свободная нога 
расслаблена, вес тела должен находиться 
на опорной ноге

продвигаться на одну стопу, плечи, колено и 
стопа должны находиться в одной плоско-
сти

1. Специализированные (коньковые) упражнения

Из и.п. – стоя одной ногой на скамейке по направлению, вдоль 
скамейки, другая опущена вниз – смена ног прыжками 
– лицом вперёд
– спиной вперёд 
– с изменением направления движения через два прыжка)

Из и.п. стоя на полу боком к скамейке запрыгивания на скамейку 
отталкиванием одной ноги и приземлением на другую (лицом и 
спиной вперёд):
а). из положения бега по прямой:
- правой ногой
- левой ногой
б). из положения бега по повороту.
- правой ногой 
- левой ногой

Из и.п. – стоя одной ногой на скамейке, другая опущена вниз, ноги 
скрестно выпрыгивания со сменой ног имитируя бег по повороту 
– при движении вправо
– при движении влево

1. Построение

2. Лёгкий бег с преодолением препятствий
– бег змейкой,
– перепрыгивание боком через натянутый резиновый жгут на 
высоте 40-50 см
– бег по гимнастической скамейке
– перекат боком на мягком модуле (мате)
– бег змейкой
– подлезание под резиновый жгут
– перепрыгивание через скамейку с опорой на руки
– бег змейкой

3. Ходьба с упр. на восстановление дыхания

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (6-8 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (25 минут)
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пятка опорной ноги должна быть на опоре, 
стопы ставить параллельно

приземляться на всю стопу, маховая нога 
расслаблена

выполнять лёгкие подпрыгивания в момент 
прохождения маховой ноги у опорной

расстояние между скамейками 40-50 см. 
Выпрыгивания с двух ног выполнять без пауз

приземляться на всю стопу на середину ска-
мейки, свободная нога расслаблена

Инвентарь 2 мяча. 
Участвующие в игре дети делятся на две 
равные подгруппы (по 5-6 человек в каждой) и 
строятся в колонны. Расстояние между колон-
нами 3-4 шага. Перед колоннами проводится 
линия. На расстоянии 3 м от нее чертится вто-
рая линия, параллельная первой. Выбираются 
два водящих, которые становятся за второй ли-
нией против колонн. По условленному сигналу 
оба водящих бросают мячи впереди стоящим в 
своих колоннах. Поймав мяч, играющий кидает 
его обратно водящему, а сам становится в 
конец колонны. Водящий бросает мяч второму 
играющему, а получив мяч обратно, третьему и 
т. д. Выигрывает та колонна, в которой послед-
ний играющий раньше вернет мяч водящему.

Из и.п. – стоя одной ногой на скамейке, в направлении – 
поперёк скамейки, другая опущена вниз, прыжки в сторону с 
приземлением на другую ногу и сменой ног на месте
– отталкивание правой ногой
– отталкиванием левой ногой

Из и.п. – посадка хоккеиста, выпрыгивания вперёд на одной 
ноге с махом свободной ноги с и приземлением на опорную ногу:
– на правой ноге
– на левой ноге

Из и.п. – стоя одной ногой на скамейке, другая опущена вниз 
– «Маятник» – выпрыгивания на месте с махом согнутой ноги 
вперёд, назад
– на правой ноге
– на левой ноге

Упр. с использование двух скамеек стоящих параллельно.
Из и.п. – стоя на двух ногах между скамейками выпрыгивание 
вверх с двух ног и приземление на скамейку с опорой одну 
ногу поочерёдно на правую и левую

Из и.п. – стоя одной ногой на скамейке, в направлении – вдоль 
скамейки, другая опущена вниз, прыжки в сторону с приземле-
нием на другую ногу – на вторую скамейку)
– из положения бега по прямой
– из положения бега по повороту

2. Подвижная игра «Мяч водящему» 
Цель: развитие внимания, ловкости во владении мячом, быстро-
ты и слаженности командных действий.

6-8 м
2 раза

6-8 м
2 раза

6-8 м
2 раза

6-8 м
2 раза

6-8 м
2 раза

5-7 мин

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (25 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

ОФП 

для детей 6-7 лет 
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с использованием гимнастической скамьи

стопы, колени вместе, пятки не отрывать от 
опоры (пола), спину держать прямо руки за 
спиной (за головой)

Перекаты выполнять с опорой на всю стопу

руки от пола не отрывать

ноги ставить на всю стопу

стопы вместе как можно ближе к себе

с не большой амплитудой

упражнение выполнять слитно

в круг

1. Упражнения на укрепление мышц спины, рук

Из положения лёжа на животе на скамейке подтягивание
– двумя руками одновременно,
– поочерёдно правой и левой рукой.

Из положения стоя у скамейки руки в упоре на скамейку, пере-
прыгивание через скамейку на двух ногах с упором на руки

Из положения, упор лёжа руки на полу стопы на скамейке. Пе-
редвижение вдоль скамейки переступанием рук и ног одновре-
менно.

Из положения, упор сзади руки на полу пятки на скамейке. Пе-
редвижение вдоль скамейки переступанием рук и ног одновре-
менно.

Из положения, упор лёжа на полу поочередное сгибание рук в 
упор на локтях и возвращение в и.п.

Из положения, упор лёжа на полу зашагивание на руках на 
небольшое возвышение и возвращение в и.п.

2. Упражнения на расслабление

Встряхивающие движения руками и ногами у опоры

Упражнение «Раскладушка»
Из и.п. основная стойка руки вверх – расслабить и опустить кисти 
рук, затем поочерёдно предплечья, руки, спину, ноги (прийти в 
полный присед)

3. Построение, подведение итогов

1 мин

1 мин

10 раз

3-4 раза

10 раз

1 мин

2 мин

1 мин

1 мин

1 мин

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (8-9 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

ОФП 

для детей 6-7 лет 
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Задачи тренировки:
1. Обучение отталкиванию с одной ноги и приземление на 
другую.
2. Развитие координации (в перестроении движений), укрепле-
ние мышц спины и стопы.
3. Воспитание собранности, внимательности, умений коллек-
тивных взаимодействий.

Место проведения: Спортивный зал 

Инвентарь: гимнастические скамейки и маты

15 мин

2 раза

2 раза

2 раза

1 мин
2 мин
1 мин

5-6 мин

2 раза

2 раза

2 раза

2 раза

в одну шеренгу
изменяя траекторию движения
на восстановление дыхания

на отрезке 15-20 м

высоко поднимая колено

следить за тонностью распределения усилий 
при отталкивании и приземлении на одну ногу

при приземлении стопы ставить параллельно 
относительно друг друга

при приземлении удерживать равновесие на 
одной ноге

выполнять на мягком покрытии на отрезке 
10-15 м

выполнять через четыре шага

выполнять по прямой за сёт отталкивания 
согнутыми руками

вес тела равномерно распределять на руки и 
ноги

1. Упражнения для формирования мышечного корсета и согла-
сования в перестроении движений 

– чередование движений 
а) ходьба на коленях и ходьба в низком приседе;
б) из положения стоя на коленях прыжок в низкий присед, 
ходьба в низком приседе и т.д.

– перекаты боком из положения лёжа на животе (руки согнуты 
в локтях и прижаты к себе, ноги выпрямлены)
а) правым боком;
б) левым боком;
– перекаты боком в группировке  из положения упор присев
а) правым боком;
б) левым боком;
в) с чередованием движений:
– перекат, выпрыгивание вверх и т.д.

1. Построение
2. Лёгкий бег
3. Ходьба

4. Прыжковые упражнения (в движении)

– подскоки на правой и левой ноге

– прыжки с ноги на ногу (многоскок)
а) только на правую ногу, через шаг левой;
б) только на левую ногу, через шаг правой;
в) на обе ноги.

– прыжки боком с постановкой ног скрестно
а) правым боком;
б) левым боком.

– прыжки на одной ноге боком (внутренней частью стопы 
вперёд – как на коньках) 
а) на правой ноге;
б) на левой ноге.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10-12 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (25 минут)

Тренировочное занятие #22

Цель: укрепление физического и психического здоровья детей

ОФП 

для детей 6-7 лет 
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вес тела равномерно распределять на руки 
и ноги

ноги не сгибать

ноги не сгибать

подносить ноги как можно ближе к рукам

хват руками на одном уровне за края 
скамейки 

на скамейку ногу ставить на всю стопу

локти не сгибать, ноги ставить ближе к 
рукам

руки от скамейки не отрывать, локти не 
сгибать

при выполнении упор присев – упор лёжа 
удерживать равновесие на скамейке

следить за перестановкой рук со скамей-
ки на пол и обратно, выполнять перекат 
с равными усилиями (для более тонного 
возвращения к скамейке)

Две команды по 5-7 человек становятся 
друг за другом и берутся за пояс. Одна 
колонна стоит напротив другой. По сигналу 
первый игрок каждой колонны стремится 
запятнать замыкающего игрока другой 
команды. Касание засчитывается, если 
игроки его команды не расцепили руки. 

– перекат, прыжок в упор лёжа 
– упор присев и т.д. 

– ходьба боком в упоре лёжа
а) правым боком;
б) левым боком;

– ходьба боком в упоре сзади 
а) правым боком;
б) левым боком;

– из положения упор присев ходьба на руках в упор лёжа, прыж-
ком прийти в упор присев и т.д.

– прыжки «Лягушка» (из положения упор на руки прийти прыжком 
в упор присев) с чередованием выпрыгивания вверх

2. Упражнения в упоре руками на гимнастической скамейке

– из положения упора присев на одной ноге, другая на полу – 
смена ног прыжком

– запрыгивание на скамейку в упор присев и спрыгивание: 
а) в туже сторону;
б) в другую сторону,
в) ноги врозь.

– перепрыгивание 
а) на двух ногах:
б) с разворотом на 180 градусов перехватом рук.

– запрыгивание на скамейку в упор присев, затем упор лёжа и 
снова упор присев, спрыгнуть с другой стороны и т.д.

– перепрыгивание через скамейку прийти в упор присев сбоку от 
скамейки перекат боком (и обратно), переход в упор руками на 
скамейку и перепрыгивание т.д.

1. Подвижная игра «Запятнай последнего»
Цель: Развивать умение выполнять действия в команде, быстро и 
слажено ориентироваться в пространстве. 

2 раза

2 раза

2 раза

2 раза

10 мин

10-15 раз

10-15 раз

10-15 раз

8-10 раз

6-8 раз

6-8 мин

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (25 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

ОФП 

для детей 6-7 лет 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10-12 минут)
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Для этого они должны быть очень подвижными 
и внимательно следить за передвижением ко-
манды- «гусеницы», которая пытается нанести 
ответный укол. За каждое правильное касание 
команде начисляется 1 балл. 

следить за согласованностью действий

ноги на ширине плеч, в коленях не сгибать

руки не расцеплять, упираться в спину пар-
тнёру

выполнять на всей стопе

одновременно поднимая правые руки, прогнут-
ся в спине и пролезть под руками в положение 
стоя спиной друг к другу и дальше в и.п.

в круг

2. Упражнения на растягивание (в парах)

– из положения стоя руки на плечи партнёру наклоны вперёд;

– из положения спиной друг к другу руки сцеплены согнуты-
ми в локтях наклоны в стороны;

– из положения низкий присед нога вытянута в сторону взяв-
шись за руки лицом друг к другу перекаты с ноги на ногу;

– взявшись за руки лицом друг к другу повороты (вправо, 
влево)

3. Построение, подведение итогов

4-5 мин

10-12 раз

10-12 раз

10-12 раз

10-12 раз

1 мин

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10-12 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

ОФП 

для детей 6-7 лет 
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Задачи тренировки:
Обучению дриблингу  на месте и в движении

Место проведения: Спортивный зал 

Инвентарь: клюшки, флорбольные мячи, теннисные мячи, 
мячи для гольфа, деревянные мячи, фишки, стойки, конусы

Тренировочное занятие #23

Цель: обучение ведения шайбы

ТЕХНИКА 
ВЛАДЕНИЯ 
КЛЮШКОЙ
для детей 6-7 лет 

Основная стойка

- Дриблинг на месте, широкий, средний, узкий деревянным мячом

- Дриблинг с продвижением вперед

- Бросок мяча низом в стенку

- Подвижная игра

4 мин

6 мин

6 мин

4 мин

10 мин

Слушать внимательно тренера

1 мин
4 мин
4 мин

Объяснение и показ тренера

Д/З повторить дома и разучить упражнениеПоощрительные слова для всех детей
Упражнение на внимание
Подведение итогов

Построение
- Ходьба
- Бег
- ОРУ с палкой (клюшки)

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)
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Задачи тренировки:
Обучению дриблингу  на месте и в движении

Тренировочное занятие #24

Цель: обучение ведения шайбы

ТЕХНИКА 
ВЛАДЕНИЯ 
КЛЮШКОЙ
для детей 6-7 лет 

Место проведения: Спортивный зал

Инвентарь: клюшки, флорбольные мячи, теннисные мячи, 
мячи для гольфа, деревянные мячи, фишки, стойки, конусы

5 мин

6 мин

4 мин

15 мин

- Разнообразный дриблинг на месте деревянным мячом

- Дриблинг в движении коротким, широким, средний

- Бросок мяча низом в стенку

- Подвижные игры

1 мин
4 мин
4 мин

Повторять движение за тренером

Показ и объяснение упражнения
Дать попробовать упражнение

Д/З повторить дома и разучить упражнениеПоощрительные слова для всех детей
Упражнение на гибкость
Подведение итогов
 

Построение
- Ходьба
- Бег
- ОРУ с теннисными мячами

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)
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Задачи тренировки:
1. Развитие физических качеств.
2. Совершенствование перекатов, кувырков

Тренировочное занятие #25

Цель: Обучение техники выполнения элементов 
акробатики

ГИМНАСТИКА

для детей 6-7 лет 

Место проведения: Спортивный зал

1 .Круговой метод тренировки:
- отжимание в упоре лёжа
- упражнение на мышцы живота
- приседание, руки за голову
- отжимание в упоре лёжа сзади
- прыжок в длину с места упражнение на гибкость

2.Совершенствование перекатов, кувырков:
- «качалка перекат вперёд-назад
- перекат вперёд-назад-упор присев 
- упор присев-кувырок вперёд 
- упор присев-кувырок вперёд- кувырок вперёд в сед, руки вверх
- кувырок назад
- кувырок назад из И.П.-сед

10 мин

20 мин
10 раз
10 раз
10 раз
10 раз

10 раз
10 раз

2 мин

8 мин

Движение в обход

Перестроение в разомкнутый строй

6 станций.
Г-работа, 30’’- переход Поднимание прямых 
ног лёжа на спине.
Руки на скамейке
И.П.-сед, наклоны вперёд (складка)
Держать плотную группировку

Следить за осанкой, свободную ногу не 
сгибать

1 .Упражнения на равновесие:
- «ласточка» на правой, на левой
- о.с. на правой, левую вперёд, руки в стороны
- то же на левой
- о.с. на правой, левую в сторону, руки вперёд
- то же на левой

2.Подведение итогов занятия

1 .Построение, задачи тренировки

2.Разминка:
- разновидности ходьбы
- разновидности бега
- прыжки со скакалкой

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)
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Задачи тренировки:
Обучение технике упражнений с набивным мячом 
Развитие ловкости

Место проведения: Спортивный зал 

Инвентарь: мяч 1 кг, барьеры 

Тренировочное занятие #26

Цель: Обучение техники бега

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

для детей 6-7 лет 

-Выпады :бедро поднимаем и выносим вперед, как можно 
дальше 

-присяд ноги на ширине плеч, спина прямая -садимся и 
встаем 10-15 раз

-Передача мяча:
Сидя спиной круг к другу передавать мяч (1кг) по кругу в одну 
сторону и в другую

- перекатывание мяча друг другу: работа в паре перекатыва-
ние друг другу мяч 

-броски в стену из за головы : из положения сидя руки с 
мячом вверху выбрасываем мяч вперед

15 раз

15 раз

15 раз

15 раз

15 раз

5мин

10 мин

Переносим ногу за барьер по центру 
Носок на себя
Уки двигаются вдоль туловища вперед назад 

Спина прямая 

Задача не выронить мяч

Расстояние не более 30-40 см.

Упражнение на гибкость 

Подготовительная часть
Ходьба по кругу через барьеры
Бег в среднем темпе
ОРУ
СБУ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (15 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (25 минут)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)
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Задачи тренировки:
Обучение технике упражнений с набивным мячом 
Развитие ловкости

Место проведения: Спортивный зал 

Инвентарь: мяч 1 кг, барьеры  

Тренировочное занятие #27 

Цель: Обучение элементам футбола

ФУТБОЛ

для детей 6-7 лет 

- Передача и ведения мяча в парах

- Передачи мяча в парах с последующим ударом по воротам 
одним из партнеров

- Игра 2 против 2

- Подвижные игры  

10 мин

5 мин

5 мин

10 мин

3 мин

2 мин

2 мин Построение в  шеренгу, проверить наличие 
спортивной формы

Соблюдать дистанцию между занимающи-
мися

Упражнение на гибкость

Подведение итогов 

Построение, сообщение задач тренировки 
Строевые упражнения 
Ходьба, бег 
Комплекс ОРУ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)
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Задачи тренировки:
Ведение мяча, передача и прием мяча

Тренировочное занятие #28

Цель: Обучение элементам ручного мяча

РУЧНОЙ МЯЧ

для детей 6-7 лет 

Место проведения: Спортивный зал

Инвентарь: Гандбольные мячи 

1. а) Ведение мяча на месте правой рукой
б) Ведение мяча на месте левой рукой
в) Передача мяча в парах левой рукой, правой рукой. Ловить 
двумя руками
г) Подвижная игра. Передача мяча

5 мин
5 мин
5 мин

15 мин

5 мин

10 мин Следить за осанкой

Дистанция два шага

Выполнять упражнение качественно, медленно

Д/З – Повторить упражнения с мячомПоощрительные слова для всех детей 
Построение. Упражнения на гибкость

Построение, сообщение задач тренировки 
Строевые упражнения
Ходьба
Бег
ОРУ на месте

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)
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Задачи тренировки:
1. Обучение специализированным упражнениям с заданными 
условиями выполнения.
2. Развитие координации (динамическое равновесие, соизме-
рение прилагаемых усилий), укрепление мышц ног.
3. Воспитание настойчивости, собранности, внимательности в 
выполнении двигательных действий.

Место проведения: Спортивный зал 

Инвентарь: гимнастические скамейки, координационная 
лесенка 

Тренировочное занятие #29

Цель: укрепление физического и психического 
здоровья детей

ОФП 

для детей 6-7 лет 

25 мин

1-2 раза

1 мин

2-3 мин

6-8 мин

2 раза

2 раза

2 раза

2 раза

2 раза

2 раза

в одну шеренгу

с небольшими препятствиями (перепры-
гнуть, пролезть, перелезть)

поставить вдоль две скамейки, 
при движении стараться удерживать рав-
новесие 

стараться коснутся коленом противополож-
ного плеча

движения выполнять на каждый шаг

поворот делать в сторону впереди стоящей 
ноги

наклоняться к впереди стоящей ноге

приседать на двух ногах через два шага

выполнять до посадки хоккеиста, опора на 
всю стопу

выполнять с использованием координаци-
онной лесенки (10 м)

стараться точно вставать в ячейки лесенки, 
двигаться без остановок

1. Подводящие и специализированные упражнения на умение 
соизмерять прилагаемые усилия

– бег:
а) с приземлением на одну ногу в каждую ячейку;
б) с постановкой обеих ног в каждую ячейку:
– лицом вперёд;
– правым (левым) боком;
– с чередованием направления движения вперёд – назад (3 шага 
вперёд, 1 назад) 
– смена ног в посадке хоккеиста.
- из положения опоры на одной ноге, другая в стороне, перепрыги-
вание вперёд со сменой ног

– стоя на одной ноге в посадке хоккеиста сбоку от лесенки, 

1. Построение

2. Лёгкий бег

3. ОРУ в движении на ограниченной пощади опоры (по гимнастиче-
ской скамейке)
Ходьба:

– высоко поднимая колени

– с рывками рук в стороны (вверх – вниз, вращениями)

– с поворотами вправо – влево

– с наклонами вперёд

– с приседаниями до полуприседа

– выпадами (лицом вперёд, боком)

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (25 минут)
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

располагать вес тела на опорной ноге
стараться не делать остановку при отталкива-
нии с двух ног

при прыжках удерживать равновесие на одной 
ноге, следить то бы носок свободной ноги был 
у пятки опорной ноги

стопы ставить прямо, плечи параллельно полу

делать скрестный шаг «дальней» ногой от 
лесенки

приземляться на всю стопу

приземляться на всю стопу

стопы ставить параллельно, приземляться, 
приставляя толковую ногу близко к опорной 

приземляться на всю стопу, на согнутые ноги 
без остановок

Игроки двух команд выстраиваются на проти-
воположных сторонах площадки лицом друг к 
другу (за линиями своих «домов»). По сигналу 
игроки, продвигаясь прыжками на одной ноге 
(правой, левой), пересекают площадку и долж-
ны как можно быстрее оказаться за линией 
«дома» соперника. Побеждает команда, игроки 
которой раньше соберутся за противополож-
ной линией. Игрок, закончивший передвижение 
последним, выбывает из игры. Затем следуют 
прыжки в обратную сторону, и снова из игры 
выбывает последний.
Игра продолжается до тех пор, пока на пло-
щадке не останутся 2-3 участника. Продол-
жая соревнование, можно выявить и самого 
быстрого игрока.
следить за согласованностью действий

отталкивание внутренней частью стопы приземление в ячейку 
на две ноги, отталкивание с двух ног и приземление с дугой 
стороны лесенки на одну ногу

– стоя на одной ноге в посадке хоккеиста сбоку от лесенки, 
отталкивание внутренней частью стопы приземление в ячейку, 
затем сбоку от лесенки на туже ногу, смене ног прыжком и т.д.

– стоя ячейке в посадке хоккеиста на одной ноге в положении 
поворота, смена ног с продвижением вперёд вступая в каждую 
ячейку лесенки
а) имитируя бег по повороту вправо;
б) имитируя бег по повороту влево.

– стоя в посадке хоккеиста сбоку от лесенки, шаг ногой в ячей-
ку скрестно и выход с другой стороны на две ноги и т.д.

– стоя боком в ячейке в посадке хоккеиста на одной ноге, 
прыжки внутренней частью стопы в каждую ячейку (на правой, 
на левой ноге)

– стоя ноги врозь с боков лесенки, прыжком прийти в ячейку 
на одну ногу в посадку хоккеиста, затем опять врозь и на 
другую ногу.

– стоя боком в ячейке на одной ноге в посадке хоккеиста, 
отталкивание внутренней частью стопы и приземление через 
одну ячейку на другую ногу, затем прыжком вернутся на другую 
ногу но, в ближнюю ячейку и т.д. (правым, левым боком)

– прыжки в каждую ячейку с чередование на две и на одну 
ногу в посадке хоккеиста

1. Подвижная игра «Переправа»
Цель: Развивать умение удерживать динамическое равнове-
сие в условиях повышенного эмоционального напряжения 

1-2 раза

1-2 раза

1-2 раза

1-2 раза

1-2 раза

1-2 раза

1-2 раза

1-2 раза

6-8 мин

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (25 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

ОФП 

для детей 6-7 лет 
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ноги на ширине плеч, в коленях не сгибать

руки не расцеплять, упираться в спину 
партнёру

выполнять на всей стопе

одновременно поднимая правые руки, 
прогнутся в спине и пролезть под руками 
в положение стоя спиной друг к другу и 
дальше в и.п.

Из и.п. основная стойка руки вверх – 
расслабить и опустить кисти рук, затем 
поочерёдно предплечья, руки, спину, ноги 
(прийти в полный присед)

ноги расслаблены

в круг

2. Упражнения на расслабление

– ходьба с выполнением упражнений на восстановление дыхания

– лёгкие подскоки с встряхивающими движениями ног

– встряхивающие махи ногами у опоры

– встряхивающие движения руками из положения наклон вперёд

– «Раскладушка»

– вис на шведской стенке

3. Построение, подведение итогов

1 мин

30 с

30 с

30 с

1 мин

30 с

1 мин

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

ОФП 

для детей 6-7 лет 
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Задачи тренировки:
1. Обучение быстрому принятию двигательного решения по 
зрительному сигналу.
2. Развитие координации (соизмерение прилагаемых уси-
лий), быстроты, подвижности в суставах.
3. Воспитание собранности, внимательности настойчивости

Место проведения: Спортивный зал 

Инвентарь: гимнастические маты, цветные фишки, мяч

25 мин

1 мин

1 мин

4-5 мин

30 с
30 с
1 мин
1мин
1 мин

с небольшими препятствиями (перепрыгнуть, 
пролезть, перелезть) 

на полу бумажным скотчем наклеивается 

разметка (ориентиры на различном расстоянии 
друг от друга).
Задача участников точно двигаться по предла-
гаемым ориентирам.

на носках
полу прыжками, приземляться с носка
стараться выполнять без остановок
сохраняя равновесие на месте остановки
стараться выполнять синхронно

в середине зала в одну линию кладутся маты 
(4-5 штук) справа и слева от каждого мата на 
равном расстоянии ставятся фишки 4-ёх цветов 
(по две с каждой стороны), причём цвета фи-
шек, в разном порядке у каждого.
У тренера карточки четырёх цветов.

1. Игровые упражнения на быстроту реагирования (в принятии 
решения) и точности выполнения

1. Построение

2. Лёгкий бег

3. Бег с заданием (по разметке) на соизмерение прилагаемых 
усилий

Разметка обеспечивает передвижение:
– с минимальными усилиями;
– с максимальными усилиями;
– с различным чередованием усилий;
– с остановками по сигналу тренера;
– в парах (держась за руки)

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10-12 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (25 минут)

Тренировочное занятие #30

Цель: укрепление физического и психического здоровья детей

ОФП 

для детей 6-7 лет 
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10-12 минут)

Участник должен увидеть цвет карточки, 
выбрать направление движения, быстро 
добежать и взять фишку нужного цвета и 
вернувшись назад занять и.п.
Брать надо только свои фишки. 

с упором рук сзади
носки вниз, спина прямая
упор на прямых руках
руки согнуты

в медленном темпе
на двух (на одной ноге)
спокойные до полу приседа
с заданной амплитудой
с высоким подниманием бедра

Перед началом игры игровое поле очерчи-
вается с двух сторон линиями. За ними сто-
ят вышибалы (водящие), задачей которых 
является выбить мячом игроков с поля. 
Мяч подается поочередно от одного выши-
балы к другому, при этом из рук вышибалы 
может быть поймана «свечка», что дает 
возможность игроку остаться в круге или 
вернуть одного из выбитых игроков на 
поле. Побеждает та команда, игрок которой 
останется последним на игровом поле.

ноги в коленях не сгибать

можно сесть на пятки

руки прямые, тянуться вперёд
упор на всю стопу, прогибаться максималь-
но
руки вниз, плечи от пола не отрывать

выполнять покачивающие движения
«замок» должен быть плотный

в одну шеренгу

Дети делятся на группы по количеству матов.
Первая группа располагается на матах в заданном исходном 
положении. 
По свистку тренер показывает карточку одного цвета, задача 
участников быстро взять фишку показанного цвета, и вернутся в 
исходное положение.
Побеждает тот, кто быстро и правильно выполнил задание.

а) упражнение выполняется из исходных положений лицом и 
спиной вперёд:
– сидя ноги врозь 
– стоя на коленях
– в упоре лёжа
– лёжа на животе (на спине)

б) упражнение выполняется из исходных положений в движении:
– вращение на месте вокруг себя
– лёгкие подпрыгивания
– приседания
– повороты (наклоны)
– бег на месте

1. Подвижная игра «Вышибалы»
Цель: Развивать умение быстро двигаться и ориентироваться в 
пространстве. 

2. Упражнения на развитие гибкости
– сед ноги врозь – наклоны вперёд (к правой и левой ноге);
– сед ноги согнуты колени разведены, стопы вместе – наклоны 
коленей вниз;
– сед на пятках, колени разведены – наклоны вперёд;
– из положения лёжа на спине ноги согнуты, прогнутся в спине с 
упором на плечи и ноги;
– из положения, лёжа на спине касание коленями пола за 
головой;
– поперечный шпагат с опорой на руки;
– из положения одна рука согнута сверху другая снизу, взять 
руки в «замок» (положение рук менять)

3. Построение, подведение итогов

2-3 раза
2-3 раза
2-3 раза
2-3 раза

2-3 раза
2-3 раза
2-3 раза
2-3 раза
2-3 раза

6-8 мин

4-5 мин
10 раз
10 раз

10 раз
10 раз

10 раз

30 с
2-4 раза

1 мин

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (25 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

ОФП 

для детей 6-7 лет 
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Задачи тренировки:
Передача и прием флорбольного мяча

Тренировочное занятие #31

Цель: обучение ведения шайбы

ТЕХНИКА 
ВЛАДЕНИЯ 
КЛЮШКОЙ
для детей 6-7 лет 

Место проведения: Спортивный зал

Инвентарь: клюшки, флорбольные мячи, теннисные мячи, 
мячи для гольфа, деревянные мячи, фишки, стойки, конусы

- Разнообразный дриблинг на месте деревянным мячом

- Дриблинг в движении коротким, широким, средний

- Бросок мяча низом в стенку

- Подвижные игры

Повторять движение за тренером

Показ и объяснение упражнения
Дать попробовать упражнение

Д/З повторить дома и разучить упражнениеПоощрительные слова для всех детей
Упражнение на гибкость
Подведение итогов
 

Построение
- Ходьба
- Бег
- ОРУ с теннисными мячами

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)

5 мин

6 мин

6 мин

12 мин

1 мин
4 мин
4 мин
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Задачи тренировки:
Передача и прием флорбольного мяча

Место проведения: Спортивный зал 

Инвентарь: клюшки, флорбольные мячи, теннисные мячи, 
мячи для гольфа, деревянные мячи, фишки, стойки, конусы

Тренировочное занятие #32

Цель: обучение ведения шайбы

ТЕХНИКА 
ВЛАДЕНИЯ 
КЛЮШКОЙ
для детей 6-7 лет 

- Дриблинг на месте с обводкой фишек восьмерок, V, N – дере-
вянным мячом
- Бросок низом в стенку
- Обводка фишек в потоках – дриблинг (широкий, короткий)
- Эстафета с ведением мяча и передача партнеру

Слушать внимательно тренера

Показ и объяснение упражнения
Дать попробовать упражнение

Д/З повторить дома и разучить упражнениеПоощрительные слова для всех детей
Упражнение на гибкость

Подведение итогов

Построение
- Ходьба
- Бег
- ОРУ с палкой (клюшки)

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)

5 мин

6 мин
6 мин
12 мин

1 мин
4 мин
4 мин
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Задачи тренировки:
1. Развитие физических качеств.
2. Совершенствование акробатических элементов

Место проведения: Спортивный зал

Инвентарь: Мячи, конусы, стойки, мини-ворота.

1. Развитие физических качеств «паучки»

2. И.П.- упор лежа сзади согнутыми ногами
Приставные шаги в упоре лежа
И.П. – о.с. ноги врозь, руки за голову
Приседание
Приседание с выпрыгиванием «планка»
«планка» На правой, левую в сторону
То же на левой
Упражнение на гибкость 
Складка ноги вместе
Складка ноги врозь
Глубокие выпады правой, левой 

3. Совершенствование кувырков вперед, назад, стойки на 
лопатках:
Перекат вперед назад
Кувырок вперед
Кувырок назад
Стойка на лопатках
Комбинация:
Прыжок на 360, 2 кувырка вперед, кувырок назад, перекатом 
стойка на лопатках;

3 кр
3 кр

50 раз
20 раз
1 мин
30’’
30’’

20 раз
20 раз
20 раз
18 мин
10 раз
5 раз
5 раз
5 раз
10 раз
5 раз

2 мин

 10 раз Движение в обход

Перестроение в колону по 4 налево

Разомкнутый строй

Движение по кругу
Руки ноги не сгибать, тело прямое.
Перестроение в разомкнутый строй
Держать! Тело прямое.
Ноги вместе.
Пружинистые движения

1 .Упражнения на координацию.
2.Подведение итогов занятия.

1. Построение, задачи тренировки.

2. Разминка:
*разновидности ходьбы
*бег:
-обычный
-спиной вперёд
-змейкой
-с поворотами на 360° - челночный бег (10 дорожек)
* прыжки через барьеры
*ОРУ

Тренировочное занятие #33

Цель: Обучение техники выполнения элементов акробатики

ГИМНАСТИКА

для детей 6-7 лет 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)
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Задачи тренировки:
Ведение мяча, передача и прием мяча

Место проведения: Спортивный зал 

Инвентарь: Гандбольные мячи 

Тренировочное занятие #34

Цель: Обучение элементам ручного мяча

РУЧНОЙ МЯЧ

для детей 6-7 лет 

а) Ведение мяча на месте правой, левой рукой.
б) Ведение мяча левой, правой рукой с продвижением.
в) Передача в парах от груди двумя руками. Ловить двумя руками.
г) Подвижная игра с мячом

5 мин
5 мин
5 мин
15 мин

5 мин

10 мин Следить за осанкой
Соблюдать дистанцию 

И.П. – основная стойка
Спина прямая
Ноги согнуты
Верхний плечевой пояс расслабленный
Спина прямая

Д/З – Повторить упражнения с мячом.Поощрительные слова для всех детей 

Построение. Упражнения на гибкость

Построение, сообщение задач тренировки 
- Строевые упражнения
- Ходьба
- Бег
- ОРУ на месте

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)
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Основная стойка баскетболиста

Бег с остановками по сигналу:
Прыжком, 2-мя шагами

То же с изменением направления движения, изменением 
скорости.

Подвижные игры

5 мин

5 мин

10 мин

10 мин

3 мин

2 мин

2 мин Построение в  шеренгу, проверить наличие 
спортивной формы

Следить за правильным выполнения упражне-
ния

Соблюдать дистанцию между занимающимися

Показ и объяснение тренера

Заминка

Подведение итогов 

Построение, сообщение задач тренировки 
- Строевые упражнения 
- Ходьба, бег 
- Комплекс ОРУ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)

Задачи тренировки:
1. Обучение перемещениям баскетболиста
2. Обучение поворотам

Место проведения: Спортивный зал

Инвентарь: Баскетбольные мячи

Тренировочное занятие #35

Цель: Обучение элементам баскетбола

БАСКЕТБОЛ

для детей 6-7 лет 
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Задачи тренировки:
1. Обучение броску и ловли мяча
2. Обучение отбиву и ловли мяча

Место проведения: Спортивный зал 

Инвентарь: Баскетбольные мячи

Тренировочное занятие #36

Цель: Обучение элементам баскетбола

БАСКЕТБОЛ

для детей 6-7 лет 

Основная стойка баскетболиста

Беговые упр. в парах:
И.П. – сидя, лежа  
можно менять исходное положение

Упр. На месте:
Бросок и ловля мяча 
Отбив и ловля мяча

Подвижные игры

3 мин

7 мин

10 мин

10 мин

3 мин

2 мин

2 мин Построение в  шеренгу, проверить наличие 
спортивной формы

Следить за правильным выполнением 
упражнения

Показ и объяснение тренера

Повторять за тренером

Заминка

Подведение итогов 

Построение, сообщение задач тренировки 
Строевые упражнения 
Ходьба, бег 
Комплекс ОРУ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)
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Задачи тренировки:
1. Обучение согласованию движению рук и ног в движении
2. Развитие координации, укрепление мышц спины, повыше-
ние подвижности в голеностопном и тазобедренных суставах
3. Воспитание настойчивости, внимательности

Место проведения: Спортивный зал 

Инвентарь: гимнастические маты, цветные фишки, мяч

15-18 мин

6-8 м
2 раза

6-8 м
2 раза

6-8 м
2 раза

6-8 м
2 раза

1 мин

2 мин

5-6 мин

8-10 м

8-10 м

5-6 м

8-10 м

8-10 м

8-10 м

8-10 м

8-10 м

в одну шеренгу

изменяя траекторию движения

движения выполняются по одной линии акцен-
тировано на каждый шаг

максимально подниматься на носок опорной ноги

поворот выполнять в сторону впереди стоящей 
ноги

при прогибе вес тела переносить на впереди 
стоящую ногу

спину не опускать, не сгибать опорную ногу

руки за голову, спину держать прямо,опора 
осуществляется на ногу стоящую впереди на 
всю стопу и на косок ноги стоящей сзади

спину держать прямо

спину держать прямо, стопы ставить параллельно

спину держать прямо, стопы ставить параллельно

выполнять на мягком покрытии

вес тела держать на руках, не касаться пола 
спиной

вес тела держать на руках, не касаться пола 
спиной

вес тела равномерно распределять на руки и 
ноги

вес тела равномерно распределять на руки и 
ноги

1. Упражнения в упоре лёжа (сидя)

-  «Паук» – упор на руках и ногах лицом вверх, продвижение 
лицом вперёд 

- «Паук» – упор на руках и ногах лицом вверх, продвижение 
спиной вперёд 

- Ходьба (бег) в упоре на руках и ногах лицом вниз, движение 
лицом вперёд 

- Ходьба (бег) в упоре на руках и ногах лицом вниз, движение 
спиной вперёд

1. Построение

2. Лёгкий бег

3. Ходьба

– с перекатом с пятки на носок

– с поворотами слегка согнутых рук вправо, влево

– с прогибанием в спине (руки выпрямлены вверх в замок)

– с подниманием колена к противоположному локтю руки за 
головой)

– выпадами 

– с махом прямой ноги вперёд с касанием противоположной руки

– с махом прямой ноги в сторону (правым боком)

– с махом прямой ноги в сторону (левым боком)

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (8 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (25-30 минут)

Тренировочное занятие #37

Цель: укрепление физического и психического здоровья детей

ОФП 

для детей 6-7 лет 
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (7 минут)

ноги не сгибать

ноги не сгибать

подносить ноги как можно ближе к рукам

в упоре лёжа не касаться животом пола

руки не сгибать, спину не прогибать

спину держать прямо, руки за головой

Дети стоят в кругу на расстоянии вытянутых 
рук, место каждого отмечается предметом. 
По слову «бегите», дети выходят из круга, 
ходят, бегают или прыгают по всей площад-
ке. Тренер убирает один предмет. После 
слов «по местам», все дети бегут в круг и 
занимают свободные места. Оставшемуся 
дети хором говорят « Ваня, Ваня, не зевай, 
быстро место занимай!»
Правила: Место в кругу можно занимать 
только после слов «По местам». Нельзя 
оставаться на месте после слова «бегите».

стопы, колени вместе, пятки не отрывать от 
опоры (пола), спину держать прямо руки за 
спиной (за головой)
Перекаты выполнять с опорой на всю стопу
при движении опускать колено вниз
выполнять на всей стопе
опора на всю стопу

упражнение выполнять слитно

в круг

- «Гусеница» – из упора лёжа попеременное передвижение ног и 
рук в направлении вперёд.

- «Гусеница» – из упора лёжа попеременное передвижение ног и 
рук в направлении спиной вперёд 

- «Лягушка» – из положения упор на руки прийти прыжком в упор 
присев (с выносом ног вперёд – за руки), перенос рук вперёд с 
дальнейшим продвижением прыжками;
- Из упора присев разгибание ног прыжком с опорой на руки в 
упор лёжа – подход руками к стопам ног в и.п. 

- Ходьба на руках ноги вытянуты назад – туловище приподнято, 
касание пола только носками ног лицом вперёд

- Ходьба на коленях (лицом вперёд, спиной вперёд)
 
2. Подвижная игра «Быстрей по местам»
Цель: Развивать ориентировку в пространстве, умение выполнять 
движения по сигналу. Упражнять в быстром беге, ходьбе, подпры-
гивании.

1. Упражнения в низком приседе
Присед (приседание)
Из положения глубокий выпад – перекаты вправо, влево
Ходьба в приседе вперёд
Ходьба в приседе с выносом прямой ноги вперёд (под собой, 
через сторону) и переходом в низкий выпад
Из положения «пистолетик» переход в глубокий выпад вперёд и 
обратно в исходное положение

2. Упражнение на расслабление «Раскладушка»
Из и.п. основная стойка руки вверх – расслабить и опустить ки-
сти рук, затем поочерёдно предплечья, руки, спину, ноги (прийти 
в полный присед)

3. Построение, подведение итогов

6-8 м
2 раза

6-8 м
2 раза

6-8 м
2 раза

6-8 м
2 раза

6-8 м
2 раза

6-8 м
2 раза

10-12 мин

1 мин
1 мин
1 мин
1 мин
1 мин

1 мин

1 мин

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (25-30 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

ОФП 

для детей 6-7 лет 
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Задачи тренировки:
1. Обучение упражнениям выпады в движении.
2. Развитие координации, укрепление мышц ног, подвижности в 
голеностопном и тазобедренном суставах.
3. Воспитание внимательности, собранности, настойчивости.

Место проведения: Спортивный зал 

15 мин

8-10 м

8-10 м

8-10 м

8-10 м

8-10 м

1 мин

2 мин

5-6 м

8-10 м

в одну шеренгу

изменяя траекторию движения

при прогибе вес тела переносить на впереди 
стоящую ногу

поворот выполнять в сторону впереди стоящей 
ноги

опорную ногу не сгибать

ноги проносить под собой

выполнять за счёт разгибания стопы

движения выполняются по акцентировано на 
каждый шаг

скрестный шаг выполнять в сторону на одну 
стопу

спину не опускать, не сгибать опорную ногу

руки за голову, спину держать прямо, опора осу-
ществляется на ногу стоящую впереди на всю 
стопу и на косок ноги стоящей сзади

после выполнения выпада отталкиванием 
опорной ноги (одним движением) вернуться в 
исходное положение

выполнять лёгкое выпрыгивание

3. Упражнения в движении с выпадами

– ходьба скрестным шагом с касанием коленом пятки

– ходьба с подниманием колена к противоположному локтю 
руки за головой)

– ходьба выпадами 
– лицом вперёд 
– спиной вперёд

– ходьба выпадами с возвращением в исходное положение
– вперёд 
– вперёд – в сторону
– в сторону (правым, левым боком)

– выпады прыжками (из и.п. ноги вместе прыжок в выпад 
правой, прыжок ноги вместе, прыжок выпад левой и т.д.)

1. Построение

2. Лёгкий бег

3. Упражнения в движении

– ходьба с прогибанием в спине (руки выпрямлены вверх в замок)

– ходьба с поворотами слегка согнутых рук вправо, влево

– ходьба с наклонами вперёд

– ходьба с приседанием до полуприседа

– ходьба в низком приседе

– прыжки в низком приседе

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10-12 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (25 минут)

Тренировочное занятие #38

Цель: укрепление физического и психического здоровья детей

ОФП 

для детей 6-7 лет 
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (8-10 минут)

при выполнении выпада вес тела должен 
находиться на опорной ноге

продвигаться вперёд на одну стопу, стопы 
ставить параллельно

спину держать прямо, стопы ставить парал-
лельно

спину держать прямо, стопы ставить парал-
лельно

На площадке проводятся две параллель-
ные прямые на расстоянии 80 – 100 см 
– «ров». По краям площадки очерчивается 
«дом коз». Тренер назначает одного игра-
ющего «волком», остальные – «козы». Все 
козы располагаются на одной стороне пло-
щадки. Волк становиться в ров. По сигналу 
– «волк во рву» козы бегут на противопо-
ложную сторону площадки, перепрыгивая 
через ров, а волк – старается их поймать 
(коснуться). Пойманных отводит в угол рва.

выполнять на мягком покрытии

стопы, колени вместе, пятки не отрывать от 
опоры (пола), спину держать прямо руки за 
спиной (за головой)

Перекаты выполнять с опорой на всю стопу

руки от пола не отрывать

ноги ставить на всю стопу

– лицом вперёд,
– спиной вперёд, 
– попеременно с поворотом на 180°
– выпады с махом ноги правым (левым) боком и приземлением в 
сторону

– выпады с махом ноги в сторону и приземлением в скрестный 
шаг (в положение бега по повороту)

– выпрыгивание с махом прямой ноги в сторону (правым, левым 
боком)

– «Маятник» при движении вперёд выпрыгивание с махом прямой 
ноги в правую, затем в левую сторону 

2. Подвижная игра «Волк во рву» 
Цель игры: развивать быстроту реакции, ловкость и сноровку, учить 
играть в коллективе, соблюдая правила игры.

1. Упражнения на подвижность в тазобедренном и голеностопном 
суставах

Присед (приседание)

Из положения глубокий выпад – перекаты вправо, влево

Из и.п. упор присев – прыжком прийти в упор – лёжа, 
– с постановкой ног между рук 
– справа, слева от ног 

Из и.п. упор – лёжа с выпадом, смена ног с постановкой ноги 
справа, слева от рук;

8-10 м

8-10 м

8-10 м

8-10 м

10 мин

6 мин

1 мин

10 раз

8-10 раз

10 раз

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (25 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

ОФП 

для детей 6-7 лет 
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вес тела держать на руках и ногах, не садиться 
на пол

выполнять без помощи рук

переносить вес тела на стопу

выполнять без помощи рук

упражнение выполнять слитно

в круг

Из и.п. упор сзади, ноги врозь – прыжком прийти упор, ноги 
вместе.

Из и.п. стоя на коленях руки за головой, сед справа от ног, и.п., 
сед с лева от ног.
Из и.п. сед – ноги скрестно руки за головой, встать без помощи 
рук

Из и.п. стоя на коленях, перейти в группировку и выполнить 
перекат назад с возвращением в и.п.

2. Упражнение на расслабление «Раскладушка»
Из и.п. основная стойка руки вверх – расслабить и опустить 
кисти рук, затем поочерёдно предплечья, руки, спину, ноги 
(прийти в полный присед)

3. Построение, подведение итогов

10 раз

10 раз

10 раз

10 раз

1 мин

1 мин

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (8-10 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

ОФП 

для детей 6-7 лет 



320

Задачи тренировки:
Передача и прием флорбольного мяча

Место проведения: Спортивный зал 

Инвентарь: клюшки, флорбольные мячи, теннисные мячи, 
мячи для гольфа, деревянные мячи, фишки, стойки, конусы

Тренировочное занятие #39

Цель: обучение ведения шайбы

ТЕХНИКА 
ВЛАДЕНИЯ 
КЛЮШКОЙ
для детей 6-7 лет 

Основная стойка

- Дриблинг на месте, широкий, средний, узкий деревянным мячом

- Дриблинг с продвижением вперед

- Бросок мяча низом в стенку

- Подвижная игра

Слушать внимательно тренера

Объяснение и показ тренера

Д/З повторить дома и разучить упражнениеПоощрительные слова для всех детей
Упражнение на внимание
Подведение итогов

Построение
- Ходьба
- Бег
- ОРУ с палкой (клюшки)

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)

1 мин
4 мин
4 мин

4 мин

6 мин

6 мин

4 мин

10 мин
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Задачи тренировки:
Обучению дриблингу  на месте и в движении

Тренировочное занятие #40

Цель: обучение ведения шайбы

ТЕХНИКА 
ВЛАДЕНИЯ 
КЛЮШКОЙ
для детей 6-7 лет 

Место проведения: Спортивный зал

Инвентарь: клюшки, флорбольные мячи, теннисные мячи, 
мячи для гольфа, деревянные мячи, фишки, стойки, конусы

- Разнообразный дриблинг на месте деревянным мячом

- Дриблинг в движении коротким, широким, средний

- Бросок мяча низом в стенку

- Подвижные игры

Повторять движение за тренером

Показ и объяснение упражнения
Дать попробовать упражнение

Д/З повторить дома и разучить упражнениеПоощрительные слова для всех детей
Упражнение на гибкость
Подведение итогов
 

Построение
- Ходьба
- Бег
- ОРУ с теннисными мячами

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)

1 мин
4 мин
4 мин

5 мин

6 мин

4 мин

15 мин
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Задачи тренировки:
1.Развитие физических качеств.
2.Развитие гибкости

Тренировочное занятие #41

Цель: Обучение техники выполнения элементов акро-
батики

ГИМНАСТИКА

для детей 6-7 лет 

Место проведения: Спортивный зал

1. Упражнения на мышцы живота:
1) И.П- лёжа на спине.
руки вверх
- поднимание прямых ног
2) И.П- лёжа на спине, руки вверх
1-2- сед согнув ноги
3-4- И.П.

20 раз
20 раз
10 раз

3* 10 раз

2 мин
13 мин

Ноги не сгибать
Спину держать прямо
На носках

Между
подходами
отдых 30”
Держать!

1 .Построение, задачи тренировки.

2. Разминка:
- ходьба на носках, руки в стороны;
- на пятках, руки вверх
- на внешнем своде стопы, руки вперёд
- на внутреннем
- в полуприседе, руки за голову
- в полном приседе, руки на колени

3. Бег:
- бег спиной вперёд
- змейкой
- с подниманием прямых ног вперёд
- с высоким подниманием бедра

4. Прыжковые упражнения:
- прыжки на двух
- спиной вперёд, руки вверх
- на одной, на другой
- прыжки в приседе, руки на колени
- в приседе с поворотами на 360°
- прыжки ноги врозь
- в группировку

5.Комплекс ОРУ

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (15 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (25 минут)
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Ноги не сгибать

Руки выпрямить, стараться бёдра от пола не 
отрывать.

Подводящее упражнение - группировка-руками 
обхватить голень, плотно подтянуть колени к 
плечам, голова наклонена вперёд, локти при-
жаты к туловищу, спина округлена.

Упражнения на гибкость:
1)И.П.- сед, руки вверх
- наклон вперёд

2)И.П.-сед, ноги врозь
- наклон к правой, перед собой, к левой. 

3)И.П.-лёжа на животе,
руки согнуты на уровне груди -1-4 - прогнуться 5-8 -И.П.

Построение. Подведение итогов занятия.

3) И.П.- сед высокий угол, руки в стороны

2. Отжимание в упоре лежа

3. Акробатика:
Обучение технике исполнения кувырка вперёд.
1) И.П.-сед согнув ноги
1-2- группировка
3-4- И.П.
2) И.П.- лёжа на спине руки вверх
1-2- группировка, лёжа на спине
3-4- И.П.
3) И.П.- группировка сидя
1 -2- перекат
3-4- И.П.

20 раз

20 раз

10 раз

2 мин

10 раз
10 раз
15 раз

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (25 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

ГИМНАСТИКА

для детей 6-7 лет 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (8 минут)
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Задачи тренировки:
1. Обучение техники прыжка с места
2. Обучение техники бега 

Место проведения: спортивный зал 

Тренировочное занятие #42

Цель: Обучение техники бега

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

для детей 5-6 лет 

Прыжки с места:
Прыжки на двух ногах 
Прыжки на двух ногах спиной вперед
Прыжки ноги вместе ноги врозь
Вытягивание стоп на себя и от себя
Круговые движения стопами 
Волнообразные движения стоп 
Вытягивание стоп на себя и от себя с помощью рук
Двойные прыжки с места:
После первого прыжка, сделать быстро второй прыжок 

15 мин

10 мин 

10 мин Следить со спиной 

Следим за спиной
Носок на себя

Спина прямая , носки на себя ноги выбра-
сываем вперед, таз подобрать (не висит)
Ноги на ширине плеч, приподняться на но-
сочки, руки прямые над головой, опускаем 
руки вниз, и делаем полуприсед, и выпры-
гиваем вперёд верх, подхватывая руками 

Упражнение на гибкость

Ходьба на носках, пятках, внутренней и внешней части стопы 
– Бег  в среднем темпе
– ОРУ
– СБУ 
– Перекаты
– Приставным 
– Бег Захлестыванием голени  

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (25 минут)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)
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Задачи тренировки:
Обучение ведения  мяча, передача мяча, развитие гибкости, 
ловкости

Место проведения: спортивный зал 

Инвентарь: мячи, конусы, стойки, мини-ворота 

Тренировочное занятие #43

Цель: Обучение элементам футбола

ФУТБОЛ

для детей 6-7 лет 

– Игра 3х3 на площадке 20х20 с воротами без вратарей
– Удары по катящемуся навстречу мячу с 5 м по воротам
– Дриблинг в движении
– Жонглирование мячом одной ногой
– Подвижные игры  

8 мин
4 мин
4 мин
4 мин
10 мин

3 мин
2 мин

2 мин Построение в шеренгу, проверить наличие 
спортивной формы

Соблюдать дистанцию между занимающимися

Внутренней и внешней стороны стопы

Упражнение на гибкость

Подведение итогов 

Построение, сообщение задач тренировки 
– Строевые упражнения 
– Ходьба, бег 
– Комплекс ОРУ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)
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Задачи тренировки:
Ведение мяча, передача и прием мяча

Место проведения: Спортивный зал 

Инвентарь: Гандбольные мячи 

Тренировочное занятие #44

Цель: Обучение элементам ручного мяча

РУЧНОЙ МЯЧ

для детей 6-7 лет 

1. а) Ведение мяча правой рукой на месте.
б) Ведение мяча левой рукой в на месте.  
в) Бросок мяча в верх и ловля мяча.
г) Подвижная игра «Тир». Бросок в мини-ворота с расстояния 3-4 
метра. 5 мин.

5 мин
5 мин
5 мин
15 мин

5 мин

10 мин Следить за осанкой
Соблюдать дистанцию 

Выполняем упражнение по команде тре-
нера

Спина прямая 

Д/З – Повторить упражнения с мячом.Поощрительные слова для всех детей 

Построение. Упражнения на гибкость

Построение, сообщение задач тренировки 
- Строевые упражнения
- Ходьба
- Бег
- ОРУ на месте

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)
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Основная стойка баскетболиста

Дриблинг с баскетбольным мячом правой/левой рукой  на 
месте (имитация)
Переводы мяча перед собой, сбоку, на месте.
Упр. для развития прыгучести:
Прыжки в высоту (вверх)

Подвижные игры

3 мин

7 мин

10 мин

10 мин

3 мин

2 мин

2 мин Построение в  шеренгу, проверить наличие 
спортивной формы

Следить за правильным выполнением упраж-
нения

Показ и объяснение тренера

Повторять за тренером

Заминка

Подведение итогов 

Построение, сообщение задач тренировки 
- Строевые упражнения 
- Ходьба, бег 
- Комплекс ОРУ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)

Задачи тренировки:
1. Обучение перемещениям баскетболиста
2. Обучение поворотам

Место проведения: Спортивный зал

Инвентарь: Баскетбольные мячи

Тренировочное занятие #45

Цель: Обучение элементам баскетбола

БАСКЕТБОЛ

для детей 6-7 лет 
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Задачи тренировки:
1. Обучение технике владением мячом
2. Обучение поворотам

Место проведения: Спортивный зал 

Инвентарь: Баскетбольные мячи

Тренировочное занятие #46

Цель: Обучение элементам баскетбола

БАСКЕТБОЛ

для детей 6-7 лет 

Основная стойка баскетболиста

Беговые упр. в парах:
И.П. – сидя, лежа  
можно менять исходное положение

Упр. На месте:
Бросок и ловля мяча 
Отбив и ловля мяча

Подвижные игры

3 мин

7 мин

10 мин

10 мин

3 мин

2 мин

2 мин Построение в  шеренгу, проверить наличие 
спортивной формы

Следить за правильным выполнением 
упражнения

Показ и объяснение тренера

Повторять за тренером

Заминка

Подведение итогов 

Построение, сообщение задач тренировки 
Строевые упражнения 
Ходьба, бег 
Комплекс ОРУ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)
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Задачи тренировки:
1. Обучение специализированным упражнениям с заданными 
условиями выполнения.
2. Развитие координации (динамическое равновесие, соизме-
рение прилагаемых усилий), укрепление мышц ног.
3. Воспитание настойчивости, собранности, внимательности в 
выполнении двигательных действий.

Место проведения: Спортивный зал 

Инвентарь: гимнастические скамейки, координационная 
лесенка

25 мин

1-2 раза

1 мин

2 мин

6 мин

2 раза

2 раза

2 раза

2 раза

2 раза

2 раза

в одну шеренгу

с небольшими препятствиями (перепрыгнуть, 
пролезть, перелезть)

поставить вдоль две скамейки, 
при движении стараться удерживать равнове-
сие 

стараться коснутся коленом противоположного 
плеча

движения выполнять на каждый шаг

поворот делать в сторону впереди стоящей 
ноги

наклоняться к впереди стоящей ноге

приседать на двух ногах через два шага

выполнять до посадки хоккеиста, опора на всю 
стопу

выполнять с использованием координационной 
лесенки (10 м)

стараться точно вставать в ячейки лесенки, 
двигаться без остановок

1. Подводящие и специализированные упражнения на умение 
соизмерять прилагаемые усилия

– бег:
а) с приземлением на одну ногу в каждую ячейку;
б) с постановкой обеих ног в каждую ячейку:
– лицом вперёд;
– правым (левым) боком;
– с чередованием направления движения вперёд – назад (3 
шага вперёд, 1 назад) 

1. Построение

2. Лёгкий бег

3. ОРУ в движении на ограниченной пощади опоры (по гимна-
стической скамейке)
Ходьба:

– высоко поднимая колени;

– с рывками рук в стороны (вверх – вниз, вращениями);

– с поворотами вправо – влево;

– с наклонами вперёд

– с приседаниями до полуприседа;

– выпадами (лицом вперёд, боком)

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (6-8 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (25 минут)

Тренировочное занятие #47

Цель: укрепление физического и психического здоровья детей

ОФП 

для детей 6-7 лет 
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располагать вес тела на опорной ноге

стараться не делать остановку при отталки-
вании с двух ног

при прыжках удерживать равновесие на 
одной ноге, следить то бы носок свободной 
ноги был у пятки опорной ноги

стопы ставить прямо, плечи параллельно 
полу

делать скрестный шаг «дальней» ногой от 
лесенки

приземляться на всю стопу

приземляться на всю стопу

стопы ставить параллельно, приземлять-
ся, приставляя толковую ногу близко к 
опорной 

приземляться на всю стопу, на согнутые 
ноги без остановок

– смена ног в посадке хоккеиста
Из положения опоры на одной ноге, другая в стороне, перепрыги-
вание вперёд со сменой ног

– стоя на одной ноге в посадке хоккеиста сбоку от лесенки, 
отталкивание внутренней частью стопы приземление в ячейку на 
две ноги, отталкивание с двух ног и приземление с дугой стороны 
лесенки на одну ногу

– стоя на одной ноге в посадке хоккеиста сбоку от лесенки, оттал-
кивание внутренней частью стопы приземление в ячейку, затем 
сбоку от лесенки на туже ногу, смене ног прыжком и т.д.

– стоя ячейке в посадке хоккеиста на одной ноге в положении 
поворота, смена ног с продвижением вперёд вступая в каждую 
ячейку лесенки
а) имитируя бег по повороту вправо;
б) имитируя бег по повороту влево.

– стоя в посадке хоккеиста сбоку от лесенки, шаг ногой в ячейку 
скрестно и выход с другой стороны на две ноги и т.д.

– стоя боком в ячейке в посадке хоккеиста на одной ноге, прыжки 
внутренней частью стопы в каждую ячейку (на правой, на левой 
ноге)

– стоя ноги врозь с боков лесенки, прыжком прийти в ячейку на 
одну ногу в посадку хоккеиста, затем опять врозь и на другую ногу.

– стоя боком в ячейке на одной ноге в посадке хоккеиста, отталки-
вание внутренней частью стопы и приземление через одну ячейку 
на другую ногу, затем прыжком вернутся на другую ногу но, в 
ближнюю ячейку и т.д. (правым, левым боком)

– прыжки в каждую ячейку с чередование на две и на одну ногу в 
посадке хоккеиста

1-2 раза

1-2 раза

1-2 раза

1-2 раза

1-2 раза

1-2 раза

1-2 раза

1-2 раза

1-2 раза

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (25 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

ОФП 

для детей 6-7 лет 
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Игроки двух команд выстраиваются на проти-
воположных сторонах площадки лицом друг к 
другу (за линиями своих «домов»). По сигналу 
игроки, продвигаясь прыжками на одной ноге 
(правой, левой), пересекают площадку и долж-
ны как можно быстрее оказаться за линией 
«дома» соперника. Побеждает команда, игроки 
которой раньше соберутся за противополож-
ной линией. Игрок, закончивший передвижение 
последним, выбывает из игры. Затем следуют 
прыжки в обратную сторону, и снова из игры 
выбывает последний.
Игра продолжается до тех пор, пока на пло-
щадке не останутся 2-3 участника. Продол-
жая соревнование, можно выявить и самого 
быстрого игрока.
следить за согласованностью действий

ноги на ширине плеч, в коленях не сгибать

руки не расцеплять, упираться в спину пар-
тнёру

выполнять на всей стопе

одновременно поднимая правые руки, прогнут-
ся в спине и пролезть под руками в положение 
стоя спиной друг к другу и дальше в и.п.

Из и.п. основная стойка руки вверх – рассла-
бить и опустить кисти рук, затем поочерёдно 
предплечья, руки, спину, ноги (прийти в полный 
присед)

ноги расслаблены

в круг

1. Подвижная игра «Переправа»
Цель: Развивать умение удерживать динамическое равновесие 
в условиях повышенного эмоционального напряжения

2. Упражнения на расслабление

– ходьба с выполнением упражнений на восстановление 
дыхания;

– лёгкие подскоки с встряхивающими движениями ног;

– встряхивающие махи ногами у опоры;

– встряхивающие движения руками из положения наклон 
вперёд

– «Раскладушка»

– вис на шведской стенке

3. Построение, подведение итогов

3-4 мин

1 мин

30 с

30 с

30 с

1 мин

30 с

1 мин

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (8-9 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

ОФП 

для детей 6-7 лет 
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Задачи тренировки:

1. Обучение быстрому принятию двигательного решения по 
зрительному сигналу.
2. Развитие координации (соизмерение прилагаемых усилий), 
быстроты, подвижности в суставах.
3. Воспитание собранности, внимательности настойчивости

Место проведения: Спортивный зал 

Инвентарь: гимнастические маты, цветные фишки, мяч

Тренировочное занятие #48

Цель: укрепление физического и психического здоро-
вья детей

ОФП 

для детей 6-7 лет 

25 мин

1 мин

1 мин

30 с
30 с
1 мин
1мин
1 мин

с небольшими препятствиями (перепры-
гнуть, пролезть, перелезть) 

на полу бумажным скотчем наклеивается 

разметка (ориентиры на различном рассто-
янии друг от друга).
Задача участников точно двигаться по 
предлагаемым ориентирам.

на носках
полу прыжками, приземляться с носка
стараться выполнять без остановок
сохраняя равновесие на месте остановки
стараться выполнять синхронно

в середине зала в одну линию кладутся 
маты (4-5 штук) справа и слева от каждого 
мата на равном расстоянии ставятся фишки 
4-ёх цветов (по две с каждой стороны), 
причём цвета фишек, в разном порядке у 
каждого.
У тренера карточки четырёх цветов.

1. Игровые упражнения на быстроту реагирования (в принятии 
решения) и точности выполнения

1. Построение

2. Лёгкий бег

3. Бег с заданием (по разметке) на соизмерение прилагаемых 
усилий

Разметка обеспечивает передвижение:
– с минимальными усилиями;
– с максимальными усилиями;
– с различным чередованием усилий;
– с остановками по сигналу тренера;
– в парах (держась за руки)

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (6-8 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (25 минут)
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (8-9 минут)

Участник должен увидеть цвет карточки, вы-
брать направление движения, быстро добежать 
и взять фишку нужного цвета и вернувшись 
назад занять и.п.
Брать надо только свои фишки. 

с упором рук сзади
носки вниз, спина прямая
упор на прямых руках
руки согнуты

в медленном темпе
на двух (на одной ноге)
спокойные до полу приседа
с заданной амплитудой
с высоким подниманием бедра

Перед началом игры игровое поле очерчива-
ется с двух сторон линиями. За ними стоят вы-
шибалы (водящие), задачей которых является 
выбить мячом игроков с поля. 
Мяч подается поочередно от одного вышибалы 
к другому, при этом из рук вышибалы может 
быть поймана «свечка», что дает возможность 
игроку остаться в круге или вернуть одного из 
выбитых игроков на поле.
Побеждает та команда, игрок которой останет-
ся последним на игровом поле.

ноги в коленях не сгибать
можно сесть на пятки

руки прямые, тянуться вперёд
упор на всю стопу, прогибаться максимально

руки вниз, плечи от пола не отрывать

выполнять покачивающие движения
«замок» должен быть плотный

в одну шеренгу

Дети делятся на группы по количеству матов.
Первая группа располагается на матах в заданном исходном 
положении. 
По свистку тренер показывает карточку одного цвета, задача 
участников быстро взять фишку показанного цвета, и вернутся 
в исходное положение.
Побеждает тот, кто быстро и правильно выполнил задание.

а) упражнение выполняется из исходных положений лицом и 
спиной вперёд:
– сидя ноги врозь 
– стоя на коленях
– в упоре лёжа
– лёжа на животе (на спине)

б) упражнение выполняется из исходных положений в движе-
нии:
– вращение на месте вокруг себя
– лёгкие подпрыгивания
– приседания
– повороты (наклоны)
– бег на месте

1. Подвижная игра «Вышибалы»
Цель: Развивать умение быстро двигаться и ориентироваться 
в пространстве. 

2. Упражнения на развитие гибкости
– сед ноги врозь – наклоны вперёд (к правой и левой ноге);
– сед ноги согнуты колени разведены, стопы вместе – накло-
ны коленей вниз;
– сед на пятках, колени разведены – наклоны вперёд;
– из положения лёжа на спине ноги согнуты, прогнутся в 
спине с упором на плечи и ноги;
– из положения, лёжа на спине касание коленями пола за 
головой;
– поперечный шпагат с опорой на руки;
– из положения одна рука согнута сверху другая снизу, взять 
руки в «замок» (положение рук менять)

3. Построение, подведение итогов

2-3 раза
2-3 раза
2-3 раза
2-3 раза

2-3 раза
2-3 раза
2-3 раза
2-3 раза
2-3 раза

3-4 мин

10 раз
10 раз

10 раз
10 раз

10 раз

30 с
2-4 раза

1 мин

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (25 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

ОФП 

для детей 6-7 лет 



334

Задачи тренировки:
1.Развитие физических качеств.
2.Развитие гибкости

Тренировочное занятие #49

Цель: Обучение техники выполнения элементов акро-
батики

ГИМНАСТИКА

для детей 6-7 лет 

Место проведения: Спортивный зал

1. Обучение технике кувырка
вперёд:

* «качалка» - перекат вперёд-
назад
* Перекат- вперёд-назад - упор присев.
* упор присев-кувырок вперёд- упор присев

2. Развитие силовых качеств.
 *комплекс упражнений с
Гантелями (1.5 кг):
1. И.П.- сед на пятках,
гантели на колени
1-2 -гантели к плечам
3-4 - И.П.
2. И.П. - то же
«молоточки»

3. И.П. - сед ноги врозь, гантели внизу
1 - гантели вперёд
2-И.П.

15 мин
10 раз
10 раз 
15 раз

20 раз
20 раз
20 раз

2*10 раз

2 мин

13 мин

Перестроение из колонны в колонну по 
четыре налево

Тело прямое, руки, ноги не сгибать.

Плотная группировка.

Из упора присев, разгибая ноги, переста-
вить руки вперёд, наклонить голову, прибли-
зить затылок к мату, оттолкнуться ногами, 
сгруппироваться и перекатиться на лопатки, 
прийти в упор присев.

Локти прижаты к туловищу.
Поочерёдная работа гантелями. Руки не 
сгибать.

1. Построение, задачи тренировки.

2. Разминка:
* разновидности ходьбы
* разновидности бега
* «Весёлые старты»
- ходьба в приседе, руки в
стороны (обратно бегом);
прыжки в приседе;
- «паучки» (бег в упоре лёжа
сзади с согнутыми ногами) 
- прыжки на одной, обратно
на другой;
- бег в упоре согнувшись;
- в упоре лёжа правым боком
приставные шаги, обратно левым.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (15 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (25 минут)
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Упражнение на координацию 
Подведение итогов занятия

4. Отжимание в упоре лёжа на гантелях

5. И.П. – сед, гантели на уровне груди (руки согнуты, локти 
прижаты)
Упражнение - «бокс»

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (25 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

ГИМНАСТИКА

для детей 6-7 лет 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)
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Задачи тренировки:
1. Обучение технике бега 
2. Профилактика плоскостопия

Место проведения: спортивный зал 

Инвентарь: Мяч

Тренировочное занятие #50

Цель: Обучение техники бега

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

для детей 6-7 лет 

Бег с высоким подниманием бедра
Бег с захлестыванием голени 
Бег с прямыми ногами 
Семенящий бег

Вытягивание стоп на себя и от себя
Круговые движения стопами 
Волнообразные движения стоп 
Вытягивание стоп на себя и от себя с помощью рук

Подвижная игра с мячом

8 мин

7мин 

  10 мин 

10 мин

10 мин Бедро поднимать, следить за носаками (на 
себя)

В беге следим за поднятием бедра, носки 
на себя

Упражнение для укрепления своды стопы 

Упражнение на равновесие 

Построение 
– бег в среднем темпе
– ОРУ
– СБУ

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (25 минут)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)



337

Задачи тренировки:
Обучение ведения  мяча, передача мяча 
развитие гибкости, ловкости

Место проведения: спортивный зал 

Инвентарь: мячи, конусы, стойки, мини-ворота 

Тренировочное занятие #51

Цель: Обучение элементам футбола

ФУТБОЛ

для детей 6-7 лет 

– Передачи мяча различными способами партнеру на рассто-
яние 5-6 метров
– Игра 4х4 в квадрате
– удары в стену, стойку или в гимнастическую скамейку с 
5-6 м внутренней стороной стопы
– дриблинг на месте
– Подвижные игры  

8 мин

4 мин
4 мин

4 мин
10 мин

3 мин
2 мин

2 мин Построение в шеренгу, проверить наличие 
спортивной формы

Внутренней и внешней стороны стопы

Соблюдать дистанцию между занимающимися

Упражнение на гибкость

Подведение итогов 

Построение, сообщение задач тренировки 
– Строевые упражнения 
– Ходьба, бег 
– Комплекс ОРУ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)
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Задачи тренировки:
Передача и прием мяча

Место проведения: Спортивный зал 

Инвентарь: Гандбольные мячи 

Тренировочное занятие #52

Цель: Обучение элементам ручного мяча

РУЧНОЙ МЯЧ

для детей 6-7 лет 

1. а) Бросок мяча в цель на стене правой рукой.
б) Бросок мяча в цель на стене левой рукой.
в) Передача мяча в тройках от груди.
г) Подвижная игра
2. Построение. Упражнения на внимание. 

5 мин
5 мин
5 мин

15 мин

5 мин

10 мин Соблюдать дистанцию

Следить за осанкой

Выполнять упражнение по сигналу тренера 

Д/З – Повторить упражнения с мячом.Поощрительные слова для всех детей 

Построение. Упражнения на внимание.

Построение, сообщение задач тренировки 
– Строевые упражнения
– Ходьба
– Бег
– ОРУ на месте

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)
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Основная стойка баскетболиста

В парах:
Передача мяча двумя руками от груди на месте 
Повороты влево/вправо с мячом 
на месте
Бег по восьмеркам с мячом

Подвижные игры

3 мин

7 мин
5 мин

5 мин

10 мин

3 мин

2 мин

2 мин Построение в  шеренгу, проверить наличие 
спортивной формы

Следить за правильным выполнением упраж-
нения

Показ и объяснение тренера

Повторять за тренером

Штрафные броски

Подведение итогов 

Построение, сообщение задач тренировки 
– Строевые упражнения 
– Ходьба, бег 
– Комплекс ОРУ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)

Задачи тренировки:
1. Обучение перемещениям баскетболиста
2. Обучение поворотам

Место проведения: Спортивный зал

Инвентарь: Баскетбольные мячи

Тренировочное занятие #53

Цель: Обучение элементам баскетбола

БАСКЕТБОЛ

для детей 6-7 лет 
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Задачи тренировки:
1. Обучение технике броска

Место проведения: Спортивный зал 

Инвентарь: Баскетбольные мячи

Тренировочное занятие #54

Цель: Обучение элементам баскетбола

БАСКЕТБОЛ

для детей 6-7 лет 

Подводящие упражнения для броска с места:
1. Имитационные упр. (бросок)
2. Броски с ближней дистанции (из-под кольца)
3. Броски со средней дистанции
4. Игра 1х1

Подвижные игры

7 мин
7мин
5 мин
10 мин

3 мин

2 мин

2 мин Построение в  шеренгу, проверить наличие 
спортивной формы

Следить за правильным выполнением 
упражнения

Показ и объяснение тренера

Повторять за тренером

Заминка

Подведение итогов 

Построение, сообщение задач тренировки 
Строевые упражнения 
Ходьба, бег 
Комплекс ОРУ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)
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Задачи тренировки:
1. Обучение согласованию движению рук и ног в движении.
2. Развитие координации, укрепление мышц спины, повышение 
подвижности в голеностопном и тазобедренном суставах.
3. Воспитание настойчивости, внимательности.

Место проведения: Спортивный зал 

Инвентарь: гимнастические скамейки, координационная 
лесенка

15-18 мин

6-8 м
2 раза

6-8 м
2 раза

6-8 м
2 раза

1 мин

2 мин

5-6 мин

8-10 м

8-10 м

5-6 м

8-10 м

8-10 м

8-10 м

8-10 м

8-10 м

в одну шеренгу

изменяя траекторию движения

движения выполняются по одной линии 
акцентировано на каждый шаг

максимально подниматься на носок опорной 
ноги

поворот выполнять в сторону впереди стоящей 
ноги

при прогибе вес тела переносить на впереди 
стоящую ногу

спину не опускать, не сгибать опорную ногу

руки за голову, спину держать прямо,опора 
осуществляется на ногу стоящую впереди на 
всю стопу и на косок ноги стоящей сзади

спину держать прямо

спину держать прямо, стопы ставить параллель-
но

спину держать прямо, стопы ставить параллель-
но

выполнять на мягком покрытии

вес тела держать на руках, не касаться пола 
спиной

вес тела держать на руках, не касаться пола 
спиной

вес тела равномерно распределять на руки и 
ноги

1. Упражнения в упоре лёжа (сидя)

–  «Паук» – упор на руках и ногах лицом вверх, продвижение 
лицом вперёд 

– «Паук» – упор на руках и ногах лицом вверх, продвижение 
спиной вперёд 

– Ходьба (бег) в упоре на руках и ногах лицом вниз, движение 
лицом вперёд 

1. Построение

2. Лёгкий бег
3. Ходьба

– с перекатом с пятки на носок

– с поворотами слегка согнутых рук вправо, влево

– с прогибанием в спине (руки выпрямлены вверх в замок)

– с подниманием колена к противоположному локтю руки за 
головой)

– выпадами 

– с махом прямой ноги вперёд с касанием противоположной 
руки

– с махом прямой ноги в сторону (правым боком)

– с махом прямой ноги в сторону (левым боком)

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (8 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (25-30 минут)

Тренировочное занятие #55

Цель: укрепление физического и психического здоровья детей

ОФП 

для детей 6-7 лет 
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вес тела равномерно распределять на руки 
и ноги

ноги не сгибать

ноги не сгибать

подносить ноги как можно ближе к рукам

в упоре лёжа не касаться животом пола

руки не сгибать, спину не прогибать

спину держать прямо, руки за головой

Дети стоят в кругу на расстоянии вытянутых 
рук, место каждого отмечается предметом. 
По слову «бегите», дети выходят из круга, 
ходят, бегают или прыгают по всей площад-
ке. Тренер убирает один предмет. После 
слов «по местам», все дети бегут в круг и 
занимают свободные места. Оставшемуся 
дети хором говорят « Ваня, Ваня, не зевай, 
быстро место занимай!»
Правила: Место в кругу можно занимать 
только после слов «По местам». Нельзя 
оставаться на месте после слова «бегите».

стопы, колени вместе, пятки не отрывать от 
опоры (пола), спину держать прямо руки за 
спиной (за головой)

Перекаты выполнять с опорой на всю стопу

– Ходьба (бег) в упоре на руках и ногах лицом вниз, движение 
спиной вперёд

– «Гусеница» – из упора лёжа попеременное передвижение ног и 
рук в направлении вперёд

– «Гусеница» – из упора лёжа попеременное передвижение ног и 
рук в направлении спиной вперёд 

– «Лягушка» – из положения упор на руки прийти прыжком в упор 
присев (с выносом ног вперёд – за руки), перенос рук вперёд с 
дальнейшим продвижением прыжками

– Из упора присев разгибание ног прыжком с опорой на руки в 
упор лёжа – подход руками к стопам ног в и.п. 

– Ходьба на руках ноги вытянуты назад – туловище приподнято, 
касание пола только носками ног лицом вперёд

– Ходьба на коленях (лицом вперёд, спиной вперёд)

2. Подвижная игра «Быстрей по местам»
Цель: Развивать ориентировку в пространстве, умение выполнять 
движения по сигналу. Упражнять в быстром беге, ходьбе, подпры-
гивании.

1. Упражнения в низком приседе

– Присед (приседание)

– Из положения глубокий выпад – перекаты вправо, влево

6-8 м
2 раза

6-8 м
2 раза

6-8 м
2 раза

6-8 м
2 раза

6-8 м
2 раза

6-8 м
2 раза

6-8 м
2 раза

10-12 мин

1 мин

1 мин

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (25 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

ОФП 

для детей 6-7 лет 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (7 минут)
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при движении опускать колено вниз

выполнять на всей стопе

опора на всю стопу

упражнение выполнять слитно

в круг

– Ходьба в приседе вперёд

– Ходьба в приседе с выносом прямой ноги вперёд (под собой, 
через сторону) и переходом в низкий выпад

– Из положения «пистолетик» переход в глубокий выпад впе-
рёд и обратно в исходное положение

2. Упражнение на расслабление «Раскладушка»
–Из и.п. основная стойка руки вверх – расслабить и опустить 
кисти рук, затем поочерёдно предплечья, руки, спину, ноги 
(прийти в полный присед)

3. Построение, подведение итогов

1 мин

1 мин

1 мин

1 мин

1 мин

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (7 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

ОФП 

для детей 6-7 лет 
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Задачи тренировки:
1. Обучение упражнениям выпады в движении.
2. Развитие координации, укрепление мышц ног, подвижности в 
голеностопном и тазобедренном суставах.
3. Воспитание внимательности, собранности, настойчивости

Место проведения: Спортивный зал 

Тренировочное занятие #56

Цель: укрепление физического и психического здоро-
вья детей

ОФП 

для детей 6-7 лет 

15 мин

8-10 м

8-10 м

8-10 м

8-10 м

1 мин
2 мин

5-6 м

8-10 м

в одну шеренгу

изменяя траекторию движения

при прогибе вес тела переносить на впере-
ди стоящую ногу

поворот выполнять в сторону впереди 
стоящей ноги

опорную ногу не сгибать

ноги проносить под собой

выполнять за счёт разгибания стопы

движения выполняются по акцентировано 
на каждый шаг

скрестный шаг выполнять в сторону на 
одну стопу

спину не опускать, не сгибать опорную ногу

руки за голову, спину держать прямо, опора 
осуществляется на ногу стоящую впереди 
на всю стопу и на косок ноги стоящей 
сзади

после выполнения выпада отталкиванием 
опорной ноги (одним движением) вернуться 
в исходное положение

3. Упражнения в движении с выпадами

– ходьба скрестным шагом с касанием коленом пятки

– ходьба с подниманием колена к противоположному локтю руки 
за головой)

– ходьба выпадами 
• лицом вперёд, 
• спиной вперёд

– ходьба выпадами с возвращением в исходное положение
• вперёд
• вперёд – в сторону
• в сторону (правым, левым боком)

1. Построение

2. Лёгкий бег

3. Упражнения в движении

– ходьба с прогибанием в спине (руки выпрямлены вверх в замок)

– ходьба с поворотами слегка согнутых рук вправо, влево

– ходьба с наклонами вперёд

– ходьба с приседанием до полуприседа

– ходьба в низком приседе

– прыжки в низком приседе

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (13 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (25-30 минут)
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (8 минут)

выполнять лёгкое выпрыгивание

при выполнении выпада вес тела должен 
находиться на опорной ноге

продвигаться вперёд на одну стопу, стопы 
ставить параллельно
 
спину держать прямо, стопы ставить парал-
лельно

спину держать прямо, стопы ставить парал-
лельно
    
                          
На площадке проводятся две параллельные 
прямые на расстоянии 80 – 100 см – «ров». 
По краям площадки очерчивается «дом коз». 
Тренер назначает одного играющего «волком», 
остальные – «козы». Все козы располагаются 
на одной стороне площадки. Волк становиться 
в ров. По сигналу – «волк во рву» козы бегут на 
противоположную сторону площадки, перепры-
гивая через ров, а волк – старается их поймать 
(коснуться). Пойманных отводит в угол рва.

выполнять на мягком покрытии

стопы, колени вместе, пятки не отрывать от 
опоры (пола), спину держать прямо руки за 
спиной (за головой)

Перекаты выполнять с опорой на всю стопу

руки от пола не отрывать

ноги ставить на всю стопу

– выпады прыжками (из и.п. ноги вместе прыжок в выпад 
правой, прыжок ноги вместе, прыжок выпад левой и т.д.)
• лицом вперёд,
• спиной вперёд, 
• попеременно с поворотом на 180 градусов

– выпады с махом ноги правым (левым) боком и приземлением 
в сторону

– выпады с махом ноги в сторону и приземлением в скрестный 
шаг (в положение бега по повороту)

– выпрыгивание с махом прямой ноги в сторону (правым, 
левым боком)

– «Маятник» при движении вперёд выпрыгивание с махом 
прямой ноги в правую, затем в левую сторону 

2. Подвижная игра «Волк во рву» 
Цель игры: развивать быстроту реакции, ловкость и сноровку, 
учить играть в коллективе, соблюдая правила игры.

1. Упражнения на подвижность в тазобедренном и голе-
ностопном суставах

Присед (приседание)

Из положения глубокий выпад – перекаты вправо, влево

Из и.п. упор присев – прыжком прийти в упор – лёжа, 
– с постановкой ног между рук 
– справа, слева от ног 

Из и.п. упор – лёжа с выпадом, смена ног с постановкой ноги 
справа, слева от рук

8-10 м

8-10 м

8-10 м

8-10 м

8-10 м

10 мин

1 мин

10 раз

8-10 раз

10 раз

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (25 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

ОФП 

для детей 6-7 лет 
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вес тела держать на руках и ногах, не 
садиться на пол

выполнять без помощи рук

переносить вес тела на стопу

выполнять без помощи рук

упражнение выполнять слитно

в круг

Из и.п. упор сзади, ноги врозь – прыжком прийти упор, ноги вместе

Из и.п. стоя на коленях руки за головой, сед справа от ног, и.п., сед 
с лева от ног

Из и.п. сед – ноги скрестно руки за головой, встать без помощи рук

Из и.п. стоя на коленях, перейти в группировку и выполнить пере-
кат назад с возвращением в и.п.

2. Упражнение на расслабление «Раскладушка»
Из и.п. основная стойка руки вверх – расслабить и опустить кисти 
рук, затем поочерёдно предплечья, руки, спину, ноги (прийти в 
полный присед)

3. Построение, подведение итогов

10 раз

10 раз

10 раз

10 раз

1 мин

1 мин

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (8 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

ОФП 

для детей 6-7 лет 
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Задачи тренировки:
1. Обучение технике кувырка назад.
2. Развитие гибкости, координации.

Тренировочное занятие #57

Цель: Обучение техники выполнения элементов акробатики

ГИМНАСТИКА

для детей 6-7 лет 

Место проведения: Спортивный зал

Инвентарь: Мячи, конусы, стойки, мини-ворота.

1. Обучение технике кувырка назад:
- перекаты в группировке лёжа на спине
лёжа на спине, руки у плеч И.П- сед в группировке 1-2 перекат 
назад, руки у плеч
3-4 И.П.
то же из И.П.-упор присев выполнение кувырка назад с помо-
щью кувырок назад

2. Развитие гибкости:
5. И.П.- сед ноги вместе, руки вверх наклоны вперёд
6. И.П.- сед ноги врозь
Наклон к правой, перед собой,- к левой.
7. Глубокий выпад правой, левой.
8. Лягушка»

З. Упр-я на координацию:
И.П. - о.с.
1 - руки на пояс
2 - руки к плечам
3 - за голову
4 - вверх
5 - за голову
6 - к плечам
7 - на пояс
8 - И.П.
И.П.ю.с.
1-8- то же в сочетании с прыжками (ноги врозь, вместе).

15 мин
20 раз
10 раз
10 раз

20 раз
По 10 раз
По 10 раз

10 раз

5 раз
5 раз

2 мин
8 мин

Движение в обход

Спину держать прямо

Ноги не сгибать

техника выполнения: из упора присев (руки 
несколько впереди)- тяжесть тела перенести на 
руки, затем оттолкнуться, взять группировку; в 
момент касания лопатками, поставить руки за 
плечи и, опираясь на них, перевернуться Через 
голову

«Пружинистые»
движения, ноги не сгибать.

Медленно, постепенно увеличивать темп.

1. Построение, задачи тренировки.

2. Разминка:
- разновидности ходьбы -разновидности бега
прыжковые упражнения:
- прыжки на двух
- с поворотами на 180°
- на двух спиной вперёд
- в приседе, руки на колени
- в приседе правым боком, левым
- прыжки в группировку
- прыжки ноги врозь

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)
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1 .Упражнения на равновесие: И.П о.с.
1  высоко на носки
2-7- стоять
8- ИЛ.
ИП- о.с.
1 правую вперед
2-7 стоять
8-И.П.
И.П.- о.с.
ТО же с левой.
2.Подведение итогов занятия

3 раза

2 раза

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

ГИМНАСТИКА

для детей 6-7 лет 
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Задачи тренировки:
1. Обучение  прыжку с места 
2.Обучение специальным беговым упражнениям

Место проведения: Спортивный зал 

Тренировочное занятие #58

Цель: Обучение техники бега

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

для детей 6-7 лет 

Бег с высоким подниманием бедра
Захлестывание голени 
Семенящий бег
Бег левым боком с крестным шагом
Бег правым боком с крестным шагом  

Двойные прыжки с места:
После первого прыжка, сделать быстро второй прыжок 

Подвижная игра

10 мин

5 мин

10 мин 

10 мин Следим за техникой бега 

Спина прямая 

Стопы вместе ,носки на себя

Ноги на ширине плеч, приподняться на носочки, 
руки прямые над головой, опускаем руки вниз, 
и делаем полуприсед, и выпрыгиваем вперёд 
верх, подхватывая руками

Заключительная часть
Упражнение на внимание 

Построение 
бег  в среднем темпе
ОРУ
СБУ

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (25 минут)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)
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Задачи тренировки:
Обучение ведения  мяча, передача мяча 
развитие гибкости, ловкости

Место проведения: Спортивный зал 

Инвентарь: мячи,  конусы, стойки, мини-ворота

Тренировочное занятие #59 

Цель: Обучение элементам футбола

ФУТБОЛ

для детей 6-7 лет 

– ведение мяча, пас партнеру, удар в стенку
– Игра 2х2 – контроль мяча
– удар с небольшого разбега низом и верхом
– Жонглирование мячом одной ногой
– Эстафета с мячом  

8 мин
4 мин
4 мин
4 мин
10 мин

3 мин

2 мин

2 мин Построение в  шеренгу, проверить наличие 
спортивной формы

Соблюдать дистанцию между занимающи-
мися

Выполнять упражнение по команде тренера

Упражнение на гибкость

Подведение итогов 

Построение, сообщение задач тренировки 
– Строевые упражнения 
– Ходьба, бег 
– Комплекс ОРУ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)
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Задачи тренировки:
Ведение мяча, передача и прием мяча

Тренировочное занятие #60

Цель: Обучение элементам ручного мяча

РУЧНОЙ МЯЧ

для детей 6-7 лет 

Место проведения: Спортивный зал

Инвентарь: Мячи, стойки, ворота 

1. а) Ведение мяча, бросок в ворота.
б) Ведение мяча с обводкой стоек, бросок в ворота.
в) Передача мяча в пятерках.
г) Подвижная игра «Тир». Бросок в мини-ворота с расстояния 
3-4 метра. 9 минут.

5 мин
5 мин
5 мин

15 мин

5 мин

10 мин Соблюдать дистанцию

Следить за осанкой

Дистанция 2-3метра во время упражнения
Голова смотрит вперед 

Д/З – Повторить упражнения с мячомПоощрительные слова для всех детей 
Построение. Упражнения на гибкость

Построение, сообщение задач тренировки 
– Строевые упражнения
– Ходьба
– Бег
– ОРУ на месте

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)
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Задачи тренировки:
1. Обучение технике ведения мяча

Место проведения: Спортивный зал 

Инвентарь: Баскетбольные мячи

Тренировочное занятие #61

Цель: Обучение элементам баскетбола

БАСКЕТБОЛ

для детей 6-7 лет 

Ведение – продвижение игрока с мячом, ударяя мяч об пол одной 
или поочередно двумя руками (дриблинг)
с изменением направления

Подвижные игры

10 мин

20 мин

3 мин

2 мин

2 мин Построение в  шеренгу, проверить наличие 
спортивной формы

Следить за правильным выполнением 
упражнения

Показ и объяснение тренера
Повторять за тренером

Заминка

Подведение итогов 

Построение, сообщение задач тренировки 
– Строевые упражнения 
– Ходьба, бег 
– Комплекс ОРУ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)
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Объяснить и показать приемы отбора:
1. Выбивание мяча при ведении
2. Захват мяча
3. Блокирование броска

Упражнения в парах:
1. Передачи от груди на месте
2. Передачи с отскоком от пола
3. Передачи в движении

Подвижные игры

10 мин

10 мин

10 мин

3 мин

2 мин

2 мин Построение в  шеренгу, проверить наличие 
спортивной формы

Следить за правильным выполнением упраж-
нения

Показ и объяснение тренера

Повторять за тренером

Штрафные броски

Подведение итогов 

Построение, сообщение задач тренировки 
– Строевые упражнения 
– Ходьба, бег 
– Комплекс ОРУ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)

Задачи тренировки:
1. Обучение технике приема и передачи мяча  

Место проведения: Спортивный зал

Инвентарь: Баскетбольные мячи

Тренировочное занятие #62

Цель: Обучение элементам баскетбола

БАСКЕТБОЛ

для детей 6-7 лет 
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Задачи тренировки:
1. Обучение согласованию движению рук и ног в движении.
2. Развитие координации, укрепление мышц спины, повышение 
подвижности в голеностопном и тазобедренном суставах.
3. Воспитание настойчивости, внимательности

Место проведения: Спортивный зал 

Тренировочное занятие #63

Цель: укрепление физического и психического здоро-
вья детей

ОФП 

для детей 6-7 лет 

20 мин

6-8 м
2 раза

1 мин

3 мин

6 мин

5-6 м

8-10 м

8-10 м

8-10 м

8-10 м

8-10 м

8-10 м

8-10 м

8-10 м

в одну шеренгу

изменяя траекторию движения

выполняются с продвижением через линию, 
начерченную на полу, только за счёт разги-
бания стопы 

колени не сгибать, прыгать на носках

двигаться боком, прыгать на носках

спину держать прямо

чередовать приземление на правую и 
левую ногу

«разножка» не большая

оборот выполнять за 3-4 прыжка, чередо-
вать повороты вправо, влево

удерживать равновесие на одной ноге

высоко поднимать колено маховой ноги

спину держать прямо, стопы ставить парал-
лельно

выполнять через резиновый жгут, закре-
плённый на высоте 15-20 см. (на месте и с 
продвижением вперёд)

вес тела держать на руках, не касаться пола 
спиной

1. Прыжковые упражнения 

Прыжки боком на двух ногах, 
– лицом вперёд, 
– спиной вперёд

1. Построение

2. Лёгкий бег

3. Прыжковые упражнения для укрепления мышц стопы

– прыжки вправо – влево

– прыжки вперёд – назад

– прыжки ноги врозь – вместе

– прыжки с чередованием приземления на одну ногу, на две ноги

– прыжки боком «разножка»

– прыжки с поворотом вокруг себя

– прыжки на одной ноге (правой, левой)

– прыжки «подскоки»

– приставные прыжки боком правым, левым, с разворотом)

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (25-30 минут)
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вес тела держать на руках, не касаться пола 
спиной

вес тела равномерно распределять на руки и 
ноги

вес тела равномерно распределять на руки и 
ноги

ноги не сгибать

ноги не сгибать

подносить ноги как можно ближе к рукам

в упоре лёжа не касаться животом пола

Играющие становятся по кругу, в центре на-
ходится водящий (педагог), он держит в руках 
верёвку, на конце которой привязан мешочек 
с песком. Педагог вращает верёвку с мешоч-
ком по кругу над полом, а дети прыгают на 
двух ногах вверх, стараясь, чтобы мешочек не 
задел их ног. Описав мешочком два – три круга, 
педагог делает паузу, во время которой подсчи-
тывается количество детей, чьих ног коснулся 
мешочек, и даются необходимые указания по 
выполнению прыжков. 

Из положения – жгут между стоп выпрыгивание вверх с про-
движением вперёд
– с поворотом на 180 градусов 
– с касанием стоп над жгутом 

Из положения, сбоку от жгута, перепрыгивание с поочерёдным 
переносом ног – начиная с ближе стоящей от жгута, призем-
лением на другую ногу и постановкой свободной ноги рядом с 
продвижением 
– лицом вперёд, 
– спиной вперёд

Из положения, стоя лицом к жгуту перепрыгивание через жгут 
вперёд поочерёдно перенося одну затем другую ногу (подни-
мая колени), затем назад (поднимая пятки).

Из положения, сбоку от жгута, отталкивание дальше стоящей от 
жгута ногой, перепрыгивание в сторону с приземлением 
– на две ноги 
– на одну ногу.

Из положения, стоя спиной к жгуту перепрыгивание с пооче-
рёдным переносом ног и поворотом на 180 градусов – призем-
ление в и.п., с другой стороны жгута.

Из и.п. сбоку от жгута стоя на одной ноге в посадке хоккеиста, 
отталкивание (внутренней частью стопы) перепрыгивание в 
сторону с приземлением на ту же ногу – смена ног прыжком и 
перепрыгивание на другой ноге.

Из и.п. сбоку от жгута стоя на одной ноге в посадке хоккеиста, 
отталкивание опорной ногой и перепрыгивание в сторону с 
приземлением на другую ногу.

2. Подвижная игра «Удочка» 
Цель игры: развить быстроту реакции, ловкость и вниматель-
ность, учить играть в коллективе. 

6-8 м
2 раза

6-8 м
2 раза

6-8 м
2 раза

6-8 м
2 раза

6-8 м
2 раза

6-8 м
2 раза

6-8 м
2 раза

5-7 мин

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (25 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

ОФП 

для детей 6-7 лет 
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выполнять на мягком покрытии

стопы, колени вместе, пятки не отрывать от 
опоры (пола), спину держать прямо руки за 
спиной (за головой)

Перекаты выполнять с опорой на всю стопу

руки от пола не отрывать

ноги ставить на всю стопу

стопы вместе как можно ближе к себе

стопы, колени вместе, пятки не отрывать от 
опоры (пола), спину держать прямо руки за 
спиной (за головой)

Дети, сидят по кругу, руководитель пока-
зывает им части тела и называть их вслух. 
При этом дети должны повторять. Далее, 
руководитель делает хитрость, называют 
одну часть тела, а проговаривают другую. 
Например, указывают на нос, а говорят: 
«Это колено». Задача детей правильно 
показывать на себе те части тела, которые 
им проговаривают, не смотря на желание 
их запутать.

в круг

1. Упражнения на подвижность в суставах

Наклон вперёд из положения, сидя ноги вместе (врозь)

Сед с согнутыми под собой ногами

Из положения, лёжа на спине – перекат назад с касанием прямых 
ног за головой

Из положения, лёжа на животе – упираясь прямыми руками, со-
гнуть ноги и достать стопами до головы

«Мостик» с опорой на плечи

Сед, с согнутыми в стороны ногами

Присед 

2. Подвижная игра на внимание «Части тела» 

3. Построение, подведение итогов

1 мин

1 мин

10 раз

3-4 раза

10 раз

1 мин

3 мин

1 мин

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (9-10 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

ОФП 

для детей 6-7 лет 
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Задачи тренировки:
1. Обучение специализированным (коньковым) упражнения.
2. Развитие координации движений, укрепление мышц стопы, 
подвижности в суставах.
3. Воспитание внимательности, собранности, коллективизма, 
интереса к занятиям

Место проведения: Спортивный зал 

20 мин

10 раз
(каждое упр.)

10 раз
(каждое упр.)

1 мин

3 мин

5 мин

в одну шеренгу

при беге дыхание должно быть свободным

движения выполнять на каждый шаг

выполнять на полу лучше по разметке (на 
месте и с продвижением)

приземлятся на всю стопу, носки ног должны 
быть на одной линии, пятка свободной ноги 
лежать на полу

то же что предыдущее упр., в положении с со-
гнутой ногой, носок свободной ноги находиться 
у пятки

1. Специализированные (коньковые) упражнения

Из и.п. – посадка хоккеиста, одна нога выпрямлена в сторону – 
смена ног в посадке с продвижением полупрыжками
– лицом вперёд
– спиной вперёд
– с изменением направления (два прыжка лицом вперёд, два 
спиной вперёд)

Из и.п. – посадка хоккеиста, одна нога выпрямлена в сторону – 
смена ног в посадке с чередованием положения ног (прыжок 
на правую – левая в стороне, прыжок на левую в положение 
свободная нога опущена у пятки опорной ноги) продвижением 
полупрыжками лицом и спиной вперёд)
– с выпрямлением правой ноги,
– с выпрямлением левой ноги

1. Построение

2. Лёгкий бег:
– Бег на носках.
– Бег с захлестыванием голени.
– Бег правым (левым) боком вперед.
– Бег спиной вперед.
– Бег с выносом прямых ног вперед или назад.
– Бег с одновременными поворотами на 360 по сигналу.

3. Ходьба:
– с вращениями рук вперёд (назад),
– с рывками рук в стороны,
– с наклонами вперёд (в стороны),
– с подниманием согнутого колена к противоположному плечу,
– с подниманием прямых ног вперёд, с касанием противопо-
ложной руки,
– с приседанием до полуприседа на каждый третий шаг,
– с лёгким подпрыгивание вверх, нам каждый третий шаг,
– с поворотом на 360 градусов, по сигналу.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (9-10 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (28 минут)

Тренировочное занятие #64

Цель: укрепление физического и психического здоровья детей

ОФП 

для детей 6-7 лет 
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приземлятся на всю стопу, носки ног долж-
ны быть на одной линии, пятка свободной 
ноги лежать на полу

свободная нога расслаблена, пятка лежит 
на полу

выполнять из положения – носок свобод-
ной ноги находиться у пятки опорной ноги

мах выполнять расслабленной ногой

перескок выполнять с отталкивание и 
приземлением на ту же ногу

стопа свободной ноги лежит на полу

выполнять лёгкий подскок

Количество игроков – более шести
Играющие встают по трое, один за другим, 
лицом к центру, где стоит водящий. Первые 
в тройках – «шишки», вторые – «желуди», 
третьи – «орехи». По сигналу водящий про-
износит любое из трех названий, например 
«орехи». Все играющие «орехи» должны 
поменяться местами. Водящий стремится 
встать на любое освободившееся место. 
Если ему это удается, то игрок, оставшийся 
без места, становится водящим.

Из и.п. – посадка хоккеиста, полупрыжки боком 
– отталкиванием правой ногой,
– отталкиванием левой ногой

Из и.п. – бега по повороту смена ног с продвижением вперёд 
(имитация бега по повороту)
– в правую сторону
– в левую сторону

Из и.п. – посадка хоккеиста, прыжковая имитация:
– с приземлением на две ноги
– с приземлением на одну ногу

Из и.п. – посадка хоккеиста, выпрыгивания на одной ноге с махом 
свободной ноги с и приземлением на опорную ногу:
– из и.п. – нога отведена в сторону
– из и.п. – нога отведена назад, с упором на носок

Из и.п. – посадка хоккеиста, прыжковая имитация со смещением в 
сторону и перескоками вперёд на опорной ноге

Из и.п. – посадка хоккеиста в положении бега в повороте, прыж-
ковая имитация крестный шаг с приземлением в зеркальное 
положение

Из и.п. – посадка хоккеиста, прыжковая имитация с предвари-
тельным подскоком вверх с двух ног и приземлением на одну ногу 
(опорную). 

2. Подвижная игра «Шишки, жёлуди, орехи» 
Цель: развитие внимания, быстроты реакции, точности движений.

10 раз 
(каждое упр.)

10 раз
(каждое упр.)

10 раз 
(каждое упр.)

10 раз
(каждое упр.)

10 раз
(каждое упр.)

10 раз 
(каждое упр.)

10 раз 
(каждое упр.)

6-8 мин

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (28 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

ОФП 

для детей 6-7 лет 
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выполнять на мягком покрытии

ноги в коленях не сгибать

руки и ноги не сгибать

спину держать прямо

выполнять медленно

стараться не отрывать живот от пола

стараться одновременно поднимать ноги и 
плечи

стараться грудью касаться колен

в круг

1. Упражнения на подвижность в суставах

И.п.: сидя, ноги вытянуты, стопы прямо, руки в упоре сзади.
Вытянуть стопы, вернуться в и.п.

И.п.: сидя, ноги вытянуты, руки в упоре сзади.
Поочередное поднимание правой (левой) ноги вверх как 
можно выше.

«Бабочка»
И.п.: сидя, подтянуть колени к животу и раскрыть, дотягиваясь 
коленями до пола.

«Улитка».
И.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища, стопы натянуты.
Поднять ноги вверх на 90 градусов, удержать несколько секунд.
Опустить ноги за голову, достать носочками до пола, удержать 
несколько секунд

«Колечко».
И.п.: лежа на животе, руки согнуты в локтях, ладони на уровне 
груди, ноги вытянуты.
Прогнуть спину, вытянуть локти. Ноги согнуть в коленях, достать 
макушкой до стоп

«Корзинка».
И.п.: лежа на животе.
Взяться руками за стопы. Оторвать коленки от пола, прогнуться. 
Удержаться в этом положении несколько секунд

«Растяжка»
И.п.: стоя на четвереньках
Сесть на согнутые колени, таз отвезти назад, руки вытянуть 
вперед

3. Построение, подведение итогов

5 мин

10 раз

10 раз

4-6 раза

10 раз

4-6 раз

4-6 раз

4-6 раз

1 мин

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (6-7 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

ОФП 

для детей 6-7 лет 
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Задачи тренировки:
1. Профилактика плоскостопия
2. Развитие кондиционных способностей

Место проведения: спортивный зал 

Тренировочное занятие #65

Цель: Обучение техники бега

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

для детей 6-7 лет 

Спринтерские упражнения:
Имитация
Быстрые прыжки вправо, влево
Прыжки вперед назад

Упражнение «Лягушка»
Из положения присед выпрыгивания вперед  

Упражнение «Краб» (ходьба на руках и ногах из положения сед) 

Вытягивание стоп на себя и от себя
Круговые движения стопами 
Волнообразные движения стоп 
Вытягивание стоп на себя и от себя с помощью рук

5 мин 

7 мин 

7 мин 

6 мин

10 мин

10 мин

Поднимать бедро, следить за руками

Спина прямая

Упражнение для укрепления своды стопы 

Упражнение на равновесие 

Ходьба 
на носках, 
на пятках
на внутренней стороне стопы
на внешней стороне стопы

ОРУ
СБУ

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (25 минут)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)
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Задачи тренировки:
Обучение ведения  мяча, передача мяча 
развитие гибкости, ловкости

Место проведения: спортивный зал 

Инвентарь: мячи, конусы, стойки, мини-ворота 

Тренировочное занятие #66

Цель: Обучение элементам футбола

ФУТБОЛ

для детей 6-7 лет 

– Короткие ведения, пас вперед  

– Игра 4х2 – контроль мяча

– Удар с шага. Отойти от мяча на 1,5 – 2 метра, сблизиться с 
ним и выполнить передачу партнеру

– Дриблинг на месте

– Эстафета с мячом  

8 мин

4 мин

4 мин

4 мин

10 мин

3 мин
2 мин

2 мин Построение в шеренгу, проверить наличие 
спортивной формы

внутренней стороной подъема партнеру

Показ, объяснение
Разбор над ошибоками

Упражнение на гибкость

Подведение итогов 

Построение, сообщение задач тренировки 
– Строевые упражнения 
– Ходьба, бег 
– Комплекс ОРУ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)
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Задачи тренировки:
Обучение ведения  мяча, передача мяча 
развитие гибкости, ловкости

Место проведения: Спортивный зал 

Инвентарь: мячи,  конусы, стойки, мини-ворота  

Тренировочное занятие #67

Цель: Обучение элементам футбола

ФУТБОЛ

для детей 6-7 лет 

– Удар по воротам (правой, левой)

– Передачи мяча в парах с 5-7 метров

– Игра 3х3 – контроль мяча

– Удар-передача внутренней стороной подъема по неподвижному 
мячу на расстояние 5-6 метров с места, передача мяча низом

– Эстафета с мячом  

8 мин

4 мин

4 мин

4 мин

10 мин

3 мин

2 мин

2 мин Построение в  шеренгу, проверить наличие 
спортивной формы

Соблюдать дистанцию между занимающи-
мися

В парах
Показ и объяснение тренера
Разбор над ошибоками

Упражнение на гибкость

Подведение итогов 

Построение, сообщение задач тренировки 
– Строевые упражнения 
– Ходьба, бег 
– Комплекс ОРУ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)
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Задачи тренировки:
Ведение мяча, передача и прием мяча

Тренировочное занятие #68 

Цель: Обучение элементам ручного мяча

РУЧНОЙ МЯЧ

для детей 6-7 лет 

Место проведения: Спортивный зал

Инвентарь: Гандбольные мячи 

1. а) Передача мяча в движении в парах.
б) Передача мяча в парах на большом расстоянии 5-6 метров 
удобным способом.
в) Ведение мяча в О.С.: высокое, низкое, левой рукой, правой 
рукой.
Г) Эстафеты с ведением мяча.

5 мин
5 мин

5 мин

15 мин

5 мин

10 мин Соблюдать дистанцию

Следить за осанкой

Выполнять упражнение по команде тренера
Спина прямая
Точная передача
 

Д/З – Повторить упражнения с мячомПоощрительные слова для всех детей 
Построение. Упражнения на гибкость

Построение, сообщение задач тренировки 
– Строевые упражнения
– Ходьба
– Бег
– ОРУ на месте

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)
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Задачи тренировки:
1. Обучение поворотам
2.Обучение   технике приема и передачи мяча  

Место проведения: Спортивный зал 

Инвентарь: Баскетбольные мячи

Тренировочное занятие #69

Цель: Обучение элементам баскетбола

БАСКЕТБОЛ

для детей 6-7 лет 

Беговые упражнение с мячом
1. Змейка
2. По кругам
3. восьмеркам
Повороты:
В движении  
На месте
По команде тренера
Передача и прием мяча в тройках

Подвижные игры

10 мин

10 мин

10 мин

3 мин

2 мин

2 мин Построение в  шеренгу, проверить наличие 
спортивной формы

Следить за правильным выполнением 
упражнения

Показ и объяснение тренера

Повторять за тренером

Заминка

Подведение итогов 

Построение, сообщение задач тренировки 
– Строевые упражнения 
– Ходьба, бег 
– Комплекс ОРУ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)



365

Броски в кольцо:
1. Снизу между ног
2. Из-за головы 
3. Одной рукой правой/левой
Броски в кольцо в парах:
С подбором мяча

Подвижные игры

10 мин

10 мин

10 мин

3 мин

2 мин

2 мин Построение в  шеренгу, проверить наличие 
спортивной формы

Следить за правильным выполнением упраж-
нения

Показ и объяснение тренера

Повторять за тренером

Штрафные броски

Подведение итогов 

Построение, сообщение задач тренировки 
– Строевые упражнения 
– Ходьба, бег 
– Комплекс ОРУ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)

Задачи тренировки:
1. Обучение технике приема и передачи мяча  

Место проведения: Спортивный зал

Инвентарь: Баскетбольные мячи

Тренировочное занятие #70

Цель: Обучение элементам баскетбола

БАСКЕТБОЛ

для детей 6-7 лет 
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Задачи тренировки:
1. Обучение специализированным упражнениям с заданными 
условиями выполнения.
2. Развитие координации (динамическое равновесие, соизме-
рение прилагаемых усилий), укрепление мышц ног.
3. Воспитание настойчивости, собранности, внимательности в 
выполнении двигательных действий

Место проведения: Спортивный зал 

Инвентарь: гимнастические скамейки, координационная 
лесенка

Тренировочное занятие #71

Цель: укрепление физического и психического 
здоровья детей

ОФП 

для детей 6-7 лет 

25 мин

1-2 раза

1 мин

2-3 мин

2 раза

2 раза

2 раза

2 раза

2 раза

2 раза

в одну шеренгу

с небольшими препятствиями (перепры-
гнуть, пролезть, перелезть)

поставить вдоль две скамейки, 
при движении стараться удерживать рав-
новесие 

стараться коснутся коленом противополож-
ного плеча

движения выполнять на каждый шаг

поворот делать в сторону впереди стоящей 
ноги

наклоняться к впереди стоящей ноге

приседать на двух ногах через два шага

выполнять до посадки хоккеиста, опора на 
всю стопу

выполнять с использованием координаци-
онной лесенки (10 м)
стараться точно вставать в ячейки лесенки, 
двигаться без остановок

1. Подводящие и специализированные упражнения на умение 
соизмерять прилагаемые усилия

– бег:
а) с приземлением на одну ногу в каждую ячейку;
б) с постановкой обеих ног в каждую ячейку:
– лицом вперёд;
– правым (левым) боком;

1. Построение

2. Лёгкий бег

3. ОРУ в движении на ограниченной площади опоры (по гимнасти-
ческой скамейке)
Ходьба:

– высоко поднимая колени;

– с рывками рук в стороны (вверх – вниз, вращениями);

– с поворотами вправо – влево

– с наклонами вперёд

– с приседаниями до полуприседа

– выпадами (лицом вперёд, боком)

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (25 минут)
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располагать вес тела на опорной ноге

стараться не делать остановку при отталкива-
нии с двух ног

при прыжках удерживать равновесие на одной 
ноге, следить то бы носок свободной ноги был 
у пятки опорной ноги

стопы ставить прямо, плечи параллельно полу

делать скрестный шаг «дальней» ногой от 
лесенки

приземляться на всю стопу

приземляться на всю стопу

стопы ставить параллельно, приземляться, 
приставляя толковую ногу близко к опорной 

приземляться на всю стопу, на согнутые ноги 
без остановок

– с чередованием направления движения вперёд – назад (3 
шага вперёд, 1 назад) 

– смена ног в посадке хоккеиста
Из положения опоры на одной ноге, другая в стороне, пере-
прыгивание вперёд со сменой ног

– стоя на одной ноге в посадке хоккеиста сбоку от лесенки, 
отталкивание внутренней частью стопы приземление в ячейку 
на две ноги, отталкивание с двух ног и приземление с дугой 
стороны лесенки на одну ногу

– стоя на одной ноге в посадке хоккеиста сбоку от лесенки, 
отталкивание внутренней частью стопы приземление в ячейку, 
затем сбоку от лесенки на туже ногу, смене ног прыжком и т.д.

– стоя ячейке в посадке хоккеиста на одной ноге в положении 
поворота, смена ног с продвижением вперёд вступая в каждую 
ячейку лесенки
а) имитируя бег по повороту вправо;
б) имитируя бег по повороту влево

– стоя в посадке хоккеиста сбоку от лесенки, шаг ногой в ячей-
ку скрестно и выход с другой стороны на две ноги и т.д.

– стоя боком в ячейке в посадке хоккеиста на одной ноге, 
прыжки внутренней частью стопы в каждую ячейку (на правой, 
на левой ноге)

– стоя ноги врозь с боков лесенки, прыжком прийти в ячейку 
на одну ногу в посадку хоккеиста, затем опять врозь и на 
другую ногу.

– стоя боком в ячейке на одной ноге в посадке хоккеиста, 
отталкивание внутренней частью стопы и приземление через 
одну ячейку на другую ногу, затем прыжком вернутся на другую 
ногу но, в ближнюю ячейку и т.д. (правым, левым боком)

– прыжки в каждую ячейку с чередование на две и на одну 
ногу в посадке хоккеиста

1-2 раза

1-2 раза

1-2 раза

1-2 раза

1-2 раза

1-2 раза

1-2 раза

1-2 раза

1-2 раза

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (25 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

ОФП 

для детей 6-7 лет 
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Игроки двух команд выстраиваются на про-
тивоположных сторонах площадки лицом 
друг к другу (за линиями своих «домов»). 
По сигналу игроки, продвигаясь прыжками 
на одной ноге (правой, левой), пересекают 
площадку и должны как можно быстрее 
оказаться за линией «дома» соперни-
ка. Побеждает команда, игроки которой 
раньше соберутся за противоположной 
линией. Игрок, закончивший передвижение 
последним, выбывает из игры. Затем сле-
дуют прыжки в обратную сторону, и снова 
из игры выбывает последний.
Игра продолжается до тех пор, пока на 
площадке не останутся 2-3 участника. 
Продолжая соревнование, можно выявить и 
самого быстрого игрока.

следить за согласованностью действий

ноги на ширине плеч, в коленях не сгибать

руки не расцеплять, упираться в спину 
партнёру
выполнять на всей стопе

одновременно поднимая правые руки, 
прогнутся в спине и пролезть под руками 
в положение стоя спиной друг к другу и 
дальше в и.п.

Из и.п. основная стойка руки вверх – 
расслабить и опустить кисти рук, затем 
поочерёдно предплечья, руки, спину, ноги 
(прийти в полный присед)

ноги расслаблены

в круг

1. Подвижная игра «Переправа»
Цель: Развивать умение удерживать динамическое равновесие в 
условиях повышенного эмоционального напряжения. 

2. Упражнения на расслабление

– ходьба с выполнением упражнений на восстановление дыхания;

– лёгкие подскоки с встряхивающими движениями ног

– встряхивающие махи ногами у опоры;

– встряхивающие движения руками из положения наклон вперёд

– «Раскладушка»

– вис на шведской стенке

3. Построение, подведение итогов

3-4 мин

1 мин

30 с

30 с

30 с

1 мин

30 с

1 мин

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

ОФП 

для детей 6-7 лет 
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Задачи тренировки:
1. Обучение быстрому принятию двигательного решения по 
зрительному сигналу.
2. Развитие координации (соизмерение прилагаемых усилий), 
быстроты, подвижности в суставах.
3. Воспитание собранности, внимательности настойчивости

Место проведения: Спортивный зал 

Инвентарь: гимнастические маты, цветные фишки, мяч 

25 мин

1 мин

1 мин

30 с
30 с
1 мин
1 мин
1 мин

в одну шеренгу

с небольшими препятствиями (перепрыгнуть, 
пролезть, перелезть)

 на полу бумажным скотчем наклеивается 
разметка (ориентиры на различном расстоянии 
друг от друга)

Задача участников точно двигаться по предла-
гаемым ориентирам.
на носках
полу прыжками, приземляться с носка
стараться выполнять без остановок
сохраняя равновесие на месте остановки
стараться выполнять синхронно

в середине зала в одну линию кладутся маты 
(4-5 штук) справа и слева от каждого мата на 
равном расстоянии ставятся фишки 4-ёх цветов 
(по две с каждой стороны), причём цвета фи-
шек, в разном порядке у каждого.
У тренера карточки четырёх цветов.

1. Игровые упражнения на быстроту реагирования (в принятии 
решения) и точности выполнения

1. Построение

2. Лёгкий бег

3. Бег с заданием (по разметке) на соизмерение прилагаемых 
усилий

Разметка обеспечивает передвижение:

– с минимальными усилиями;
– с максимальными усилиями;
– с различным чередованием усилий;
– с остановками по сигналу тренера;
– в парах (держась за руки)

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (6-8 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (25 минут)

Тренировочное занятие #72

Цель: укрепление физического и психического здоровья детей

ОФП 

для детей 6-7 лет 
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Участник должен увидеть цвет карточки, 
выбрать направление движения, быстро 
добежать и взять фишку нужного цвета и 
вернувшись назад занять и.п.
Брать надо только свои фишки. 

с упором рук сзади

носки вниз, спина прямая

упор на прямых руках

руки согнуты

в медленном темпе

на двух (на одной ноге)

спокойные до полу приседа

с заданной амплитудой

с высоким подниманием бедра

– Дети делятся на группы по количеству матов.
– Первая группа располагается на матах в заданном исходном 
положении. 
– По свистку тренер показывает карточку одного цвета, задача 
участников быстро взять фишку показанного цвета, и вернутся в 
исходное положение.
– Побеждает тот, кто быстро и правильно выполнил задание.

а) упражнение выполняется из исходных положений лицом и 
спиной вперёд:

– сидя ноги врозь 

– стоя на коленях

– в упоре лёжа

– лёжа на животе (на спине)

б) упражнение выполняется из исходных положений в движении:

– вращение на месте вокруг себя

– лёгкие подпрыгивания

– приседания

– повороты (наклоны)

– бег на месте

2-3 раза

2-3 раза

2-3 раза

2-3 раза

2-3 раза

2-3 раза

2-3 раза

2-3 раза

2-3 раза

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (25 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

ОФП 

для детей 6-7 лет 
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Перед началом игры игровое поле очерчива-
ется с двух сторон линиями. За ними стоят вы-
шибалы (водящие), задачей которых является 
выбить мячом игроков с поля. 
Мяч подается поочередно от одного вышибалы 
к другому, при этом из рук вышибалы может 
быть поймана «свечка», что дает возможность 
игроку остаться в круге или вернуть одного из 
выбитых игроков на поле.
Побеждает та команда, игрок которой останет-
ся последним на игровом поле.

ноги в коленях не сгибать

можно сесть на пятки

руки прямые, тянуться вперёд 

 
упор на всю стопу, прогибаться максимально

руки вниз, плечи от пола не отрывать

выполнять покачивающие движения

«замок» должен быть плотный

в одну шеренгу

1. Подвижная игра «Вышибалы»
Цель: Развивать умение быстро двигаться и ориентироваться в 
пространстве. 

2. Упражнения на развитие гибкости

– сед ноги врозь – наклоны вперёд (к правой и левой ноге);

– сед ноги согнуты колени разведены, стопы вместе – наклоны 
коленей вниз;

– сед на пятках, колени разведены – наклоны вперёд;

– из положения лёжа на спине ноги согнуты, прогнутся в спине 
с упором на плечи и ноги;

– из положения, лёжа на спине касание коленями пола за 
головой;

– поперечный шпагат с опорой на руки;

– из положения одна рука согнута сверху другая снизу, взять 
руки в «замок» (положение рук менять)

3. Построение, подведение итогов

6-8 мин

4-5 мин

10 раз

10 раз

10 раз

10 раз

10 раз

30 с

2-4 раза

1 мин

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10-12 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

ОФП 

для детей 6-7 лет 
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RESPUBLIKALYQ HOKEIŞILERDI DAIARLAU BAĞDARLAMASY 
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ ХОККЕИСТОВ

2.7. Научно-методический и медико-биологический контроль эффек-
тивности реализации программы (контроль физической, технической, 
психологической подготовленности)

К учебно-тренировочному процессу допускаются лишь дети, отнесенные к основной медицинской группе. 
В эту группу входят лица, не имеющие отклонений в состоянии здоровья, физическом развитии и функциональной подготовленно-
сти, а также лица, имеющие незначительные, чаще функциональные, отклонения, но не отстающие по своему физическому разви-
тию и функциональной подготовленности. 

Медико-биологический контроль на спортивно-оздоровитель-
ном этапе подготовки заключается в контроле параметров фи-
зического развития и их динамики

Жизненная емкость легких измеряется с помощью спироме-
тра (механического или электронного).

Cила мышц кисти – с помощью кистевого динамометра (меха-
нического ДК-25 или электронного).

Регистрация проводится в кабинете спортивного врача дет-
ско-юношеской спортивной школы. Антропометрические 
показатели измеряются с помощью ростомера, медицинских 
весов, сантиметровой линейки. Расчет ИМТ проводится по 
формуле:

Для оценки параметров физического развития хоккеистов 6-7 
лет используют следующие показатели:

• длина тела (см);
• масса тела (кг);
• индекс массы тела (кг/м2);
• окружность грудной клетки (на вдохе, выдохе, экскурсия 

грудной клетки);
• жизненная емкость легких (мм3);
• силы мышц правой и левой кисти.

где m – масса тела (кг)
h – длина тела (м)

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170



373

При проведении медико-биологического контроля регистра-
ция параметров физического развития производится в начале 
и конце годового макроцикла подготовки. Помимо абсолютных 
значений параметров физического развития, рассчитываются 
относительные изменения – в процентах. Обследования про-
водятся в условиях медицинского кабинета.

Таблица 6 – Контрольные упражнения по общефизической и специально-физической подготовке

Примечания: * ноги выпрямлены в коленях, ступни ног расположены параллельно на ширине 10-15 см; величина измерения – см, 
результат выше уровня гимнастической скамьи определяется знаком «-», ниже – - знаком «+»

Физическое качество

Быстрота

Бег 20 м, с

Бег лицом вперед на коньках 5 м, с

Бег лицом вперед на коньках 20 м, с

Координация

Челночный бег 4х9 м, с

Удержание равновесия после подскока с приземлением на одну ногу из и.п. стоя, с

Челночный бег на коньках 3х 9 м, с

Бег спиной вперёд на коньках 10 м, с

Сила
Упр.1: Сгибание и разгибание рук в упоре лежа, количество раз

Упр.2: И.п. – вис на высокой перекладине, подъем прямых ног до касания перекла-
дины, количество раз

Скоростно-силовые способности Прыжок в длину с места, см

Гибкость Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье,см

Контрольные упражнения

Тестирование физической и технической подготовленности 
проводится в спортивном зале и на хоккейной площадке, пси-
хологической – в учебно-тренировочной деятельности.

Физическая подготовленность определяется на основе ре-
зультатов контрольных упражнений по общефизической под-
готовке (ОФП) и специально-физической подготовке (СФП) 
согласно Таблице 6.

Техническая подготовленность определяется по качеству выполнения технических действий, которое оценивается 2-3 экспертами 
(Таблица 7). 

Таблица 7 – Контрольные упражнения по технической подготовке

Физическое качество

Катание на коньках (36 м)

Отталкивание – «Ёлочка»

«Посадка хоккеиста»

«Равновесие на одной ноге»

Перенос общего центра тяжести (ОЦТ) с ноги на ногу («перекачка»)

Контрольные упражнения

02. Практическое руководство для тренеров на спортивно-оздоровительном этапе подготовки хоккеистов 6-7 лет
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Таблица 8 – Критерии экспертной оценки по технической подготовке

Отталкивание – 
«Ёлочка»

5 – опорный конёк скользит в направлении движения; толчок другим коньком выполняется в сторону 
(чуть-чуть назад) внутренним ребром всего полоза; нога не «свалена» в голеностопном суставе – 
след образует «Ёлочку».

4 – при отталкивании конёк проскальзывает назад, или излишне развёрнут наружу, или нога слегка 
«свалена» внутрь.

3 – две или три указанных ошибки.

2 – отталкивание выполняется носком конька, направленного назад, опорная нога сильно «свалена», 
следы не образуют «ёлочку»

5 – посадка правильная, ноги достаточно согнуты в коленях и голеностопных суставах (голень на-
клонена вперёд), коньки не «свалены» (ноги не подвёрнуты в голеностопных суставах). Скольжение 
10-12 метров

4 – посадка правильная, но ноги согнуты или больше, или меньше, чем надо. Скольжение 8-10 метров.

3 – ошибки те же, но скольжение 5-6 метров.

2 – посадка не правильная, т. е. ноги прямые, коньки «свалены» внутрь или наружу, движения напря-
жённые, скольжение 3-5 метров

5 –  посадка правильная, опорная нога достаточно согнута во всех суставах, туловище и руки не на-
пряжены, конёк не «свален» – скользит на всей плоскости конька. Скольжение 8-10 метров.

4 – посадка правильная, но туловище и ноги немного напряжены. Незначительное балансирование 
руками для сохранения равновесия, конёк больше скользит на внешнем или внутреннем ребре и 
немного «свален». Скольжение 5-6 метров.

3 – нога выпрямлена наполовину, руки и туловище сильно напряжены, балансирует руками, конёк 
«свален». Скольжение 2-4 метра.

2 – нога прямая, туловище и руки сильно напряжены, с трудом сохраняет равновесие, конёк сильно 
«свален». Скольжение 1-3 метра.

5 – правильная посадка, масса тела находится на опорной ноге, согнутой во всех суставах, а маховая 
(толчковая) – прямая в стороне и конёк развёрнут носком в сторону-назад при переносе ОЦТ с опор-
ной на толчковую (маховую). Масса тела переносится с ноги на ногу. Прокат 25-30 метров.

4 – посадка правильная, масса тела на опорной ноге, т. е. проекция плеча за коленом, колено под се-
рединой груди. Нос, середина груди, колено, носок ботинка составляют вертикальную прямую линию. 
Недостаточное разгибание ног или всё правильно, но «отклонение» или плеч, или таза.

3 – высокая посадка, проекция ОЦТ «не определяется на конёк» или помогает руками. Прокат 15-20 
м, конёк опорный «завален».

2 – сочетание всех указанных ошибок и скользит расстояние 10-15 м или скользит нужное расстоя-
ние, но «не определяется» на конёк

«Посадка 
хоккеиста»

Равновесие на 
одной ноге

Перенос общего 
центра тяжести 
(ОЦТ) с ноги на ногу 
(«перекачка»)

Контрольное 
упражнение Баллы, критерии оценки

Оценка качества производится в баллах по каждому критерию согласно Таблице 8. Возможна предварительная видеофиксация 
тестирования, для последующей оценки экспертами. 
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Таблица 9 – Психологическая подготовленность (психические процессы и критерии оценки)

Психологическая подготовленность оценивается методом наблюдения в игровой деятельности как вне льда, так и на хоккейной 
площадке по критериям согласно таблице 9. Оценка производится в баллах по каждому критерию 2-3 экспертами. В качестве веду-
щего эксперта выступает спортивный психолог.

Психические пр-ссы

Игровое мыш-
ление

0 - знает и соблюдает отдельные правила, взаимодействует с другими время от вре-
мени
1 - знает и соблюдает почти все правила, взаимодействует с одними членами коман-
ды и не взаимодействует с тем, кто ему не нравится
2 - знает и соблюдает правила, исходя из своей роли, взаимодействует со всеми 
членами команды, учитывая игровую ситуацию
3 - знает и соблюдает правила в разных игровых действиях, взаимодействует со все-
ми членами команды, учитывая игровую ситуацию

Оценивается 
в игровой 
деятельности

Оценивается 
на трени-
ровочном 
занятии

Оценивается 
на трени-
ровочном 
занятии

Оценивается 
на трени-
ровочном 
занятии и не-
посредствен-
но в игровой 
деятельности

Оценивается 
на трени-
ровочном 
занятии и не-
посредствен-
но в игровой 
деятельности

0 - неустойчивое, концентрируется только на отдельные, знакомые блоки упражнений, 
переключается с большим опозданием
1 - устойчиво в начале занятия, потом теряет концентрацию, переключается с задерж-
кой
2 - устойчиво в начале занятия и возобновляется после привлечения внимания трене-
ра, переключается на упражнениях быстро, но с ошибками
3 - устойчиво в течение всего занятия, быстро переключается по команде тренера

0 - запоминает только после многократных повторений, медленно восстанавливает 
навык после перерыва
1 - запоминает после многократных повторений, но прочно, плохо переучивается, если 
запомнил неправильно
2 - запоминает после минимального количества повторений, легко восстанавливает 
после перерыва
3 - запоминает быстро и прочно, воспроизводит  даже после перерыва, способен 
переучиваться, подстраиваться под новые условия

0 - остро реагирует на критику и свои ошибки, прекращает игру, «впадает в ступор» 
или истерику
1 - болезненно реагирует на критику, обижается, глубоко переживает из-за своих 
ошибок
2 - на критику реагирует изменением поведения, ошибки старается исправить
3 - на критику реагирует изменением поведения, свои ошибки исправляет новой схе-
мой действий 

0 - прекращает действия после 1-2 попыток, бурно реагирует на насмешки и критику 
сверстников, долго помнит и избегает опасных ситуаций
1 - прекращает действия после 3-5 попыток, боится действий некоторых игроков, но 
способен попробовать их переиграть после поддержки со стороны тренера 
2 - прекращает действия только по команде тренера, легко мотивируется словами 
тренера
3 - действует смело и решительно, ошибки и неудачи преодолевает многократным 
повторением, добиваясь успешного выполнения при одобрении со стороны тренера

Внимание 
(устойчивость, концен-
трация, переключение)

Двигательная память 
(способность воспроиз-
водить разнообразные 
двигательные действия, 
разученные ранее)

Стрессоустойчи-
вость

Волевые качества 
(настойчивость, сме-
лость, решительность)

Критерии оценки, баллы Примечания

02. Практическое руководство для тренеров на спортивно-оздоровительном этапе подготовки хоккеистов 6-7 лет
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Предварительно, перед тестированием необходимо разъяс-
нить родителям юных хоккеистов задачи тестирования. 

По результату в каждом упражнении/ техническом действии /
психическом процессе в группе проводится ранжирование по 
занятым местам – рангам. Итоговое ранжирование по физиче-
ской, технической и психологической подготовке проводится 
согласно таблицам 10-12. 
Для составления таблиц рекомендуется использовать элек-
тронные таблицы Exel.

Тестирование проводится в начале и конце учебного года. Те-
стирование ребенка, который в текущем учебном году только 
начал свое обучение, проводится после овладения им навы-
ками технической подготовки, которые должны быть оценены.  

Никаких мероприятий по спортивному 
отбору в 6-7 лет не проводится. 

Все результаты и ранжирование по 
ним необходимы тренеру для понима-
ния выполнения задач подготовки на 
спортивно-оздоровительном этапе. 
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Таблица 10. Сводная таблица ранжирования хоккеистов 6-7 лет (СО-2) по параметрам физической подготовки

Таблица 11 – Сводная таблица ранжирования хоккеистов 6-7 лет (СО-2) по параметрам технической подготовки

Таблица 12 –Сводная таблица ранжирования хоккеистов 6-7 (СО-2)лет по параметрам психологической подготовки

Фамилия, 
Имя 
либо ID

Фамилия, 
Имя 
либо ID

Фамилия, 
Имя 
либо ID

№

№

№

Сум
м

а рангов
Сум

м
а 

рангов
Сум

м
а 

рангов

Быстрота

Техника катания на коньках

Игровое 
мышление Внимание

Двигательная 
память

Стрессоустойчи-
вость Волевые качества
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Отталкивание – «Ёлочка»
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(ранг)

Место 
(ранг)

Место 
(ранг)

Баллы Баллы Баллы Баллы
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Че
лн

оч
ны

й 
бе

г 
4х

9 
м

Пр
ы

жо
к 

в 
дл

ин
у 

с 
ме

ст
а

На
кл

он
 в

пе
ре

д 
ст

оя
 

на
 с

ка
мь

е

По
дн

им
ан

ие
 ту

ло
-

ви
щ

а 
из

 п
ол

ож
ен

ия
 

ле
жа

От
жи

ма
ни

я 
от

 п
ол

а

Уд
ер

жа
ни

е 
ра

вн
ов

е-
си

я 
по

сл
е 

по
дс

ко
ка

Че
лн

оч
ны

й 
бе

г 4
х9

 м
 

на
 к

он
ьк

ах

Бе
г с

пи
но

й 
вп

ер
ёд

 
на

 к
он

ьк
ах

 2
0 

м

«Посадка хоккеиста» «Равновесие на одной ноге» Перенос ОЦТ с ноги на ногу 
(«перекачка»)

Координация Сила
Скоростно-сило-
вые способности Гибкость

02. Практическое руководство для тренеров на спортивно-оздоровительном этапе подготовки хоккеистов 6-7 лет



378

RESPUBLIKALYQ HOKEIŞILERDI DAIARLAU BAĞDARLAMASY 
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ ХОККЕИСТОВ

Таблица 13  – Сводное ранжирование хоккеистов 6-7 (СО-2) лет

Таблица 14  – Средние значения биологического возраста детей 5-9 лет (мальчики)

Примечание: * - Оценка величины погодовой прибавки массы тела ребенка, который проходит обучение в группе СО-2 только пер-
вый год, осуществляется на основании медицинских антропометрических данных, полученных из дошкольного учреждения.

Фамилия, 
Имя либо ID

Возраст, лет

5

6

7

8

9

105,3-114,6

111,26–121,58

116,61–127,35

121,41–132,69

125,93–137,95

6-7

6-7

5-6

6-7

6-7

№ Физическая 
подготовка

Длина тела, см
(М±σ)

1.
2.
3.
...

Техническая 
подготовка

Психологическая 
подготовка

Сумма 
рангов

Погодовая прибавка длины тела, см*

Биологический 
возраст, лет

Для комплексной оценки используются сводные данные та-
блицы 13. Наименьшая сумма рангов в каждом виде подготов-
ки соответствует наилучшему уровню. 

При оценивании итоговых результатов учитывается биологиче-
ский возраст хоккеиста. Биологический возраст для детей 6-7 
лет определяется по данным таблицы 14. С учетом возможно-
сти значительного расхождения паспортного и биологическо-
го возраста в таблице приводятся данные для детей 5-9 лет. 

Чтобы воспитывать человека во 
всех отношениях, надо знать его во 
всех отношениях

П.А. Рудик
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2.8. Восстановительные мероприятия

Любая деятельность (умственная, физическая) вызывает утомление, которое выражается в изменении гомеостатических параме-
тров внутренней среды организма, снижении количества энергетических и пластических резервов. 

Педагогические средства восстановления
являются наиболее важными из всех применяемых средств. 

Они включают в себя:• рациональное планирование нагрузок (количество занятий, 
направленность нагрузок) и отдыха в недельных микро-
циклах

• рациональное планирование тренировочного занятия с 
использованием разнообразия средств, а также методов 
тренировки и обучения в соответствии с возрастом

• оптимизация соотношения нагрузок и отдыха, соблюдение 

Восстановительные 
средства делятся 
на четыре группы:

Для обеспечения процессов роста и развития ребенка, по-
вышения уровня физической подготовленности необходимы 
восстановительные мероприятия с использованием многооб-
разия средств (педагогических, гигиенических, психологиче-
ских, и медико-биологических).

При рациональном использовании средств происходит вос-
становление затраченных резервов организма ребенка с 
эффектом «суперкомпенсации» («супервосстановления»), а 
также стимуляция процессов физического развития.

принципа постепенности увеличения тренировочных нагру-
зок по объему и интенсивности 

• переключение с одного вида спортивной деятельности на 
другой, применение упражнений для активного отдыха и 
расслабления

•  чередование тренировочных нагрузок различного объема 
и интенсивности

• применение средств для развития гибкости и подвижности 
в суставах в каждом тренировочном занятии (в заключи-
тельной части тренировочного занятия).

02. Практическое руководство для тренеров на спортивно-оздоровительном этапе подготовки хоккеистов 6-7 лет
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Гигиенические средства восстановления 

Систематическое и рациональное применение гигиениче-
ских восстановительных средств в подготовке юных хоккеи-
стов обеспечивает высокий уровень здоровья, закаленности 
и спортивной работоспособности; быстрое и полное восста-
новление; неуклонный рост физической работоспособности. В 
6-7 лет основными гигиеническими средствами является со-
блюдение режима дня, в том числе питания, и правил личной 
гигиены.

Соблюдение режима дня способствует формированию биоло-
гических ритмов в организме ребенка, подготавливает орга-
низм к выполнению привычных функций, таких как сон, приня-
тие пищи, умственная и физическая деятельность, отдых. Для 
детей 6-7 лет рекомендуется следующий режим смены бодр-
ствования и сна: максимальная продолжительность непрерыв-
ного бодрствования – 5,5–6 ч; сон – 12,5 ч, в том числе дневной 
сон – 2,0–2,5 ч. Особенно тщательно необходимо планировать 
время тренировочных занятий в общем режиме дня ребенка с 
учетом приведенных выше нормативов. Недопустимо прово-
дить тренировочные занятия в то время суток, на которое дол-
жен приходиться дневной сон, что очень часто практикуется в 
детско-юношеских спортивных школах.

Психологические средства восстановления

К психологическим средствам восстановления относятся: со-
здание положительного эмоционального фона тренировки, 
благоприятный психологический климат в группе, использова-
ние средств переключения внимания, рациональное исполь-
зование средств психологической подготовки, укрепление 
связей и эмоционально-позитивного взаимодействия между 
членами команды.

Для детей дошкольного возраста важное значение имеет пси-
хогигиена. Важно дозировать объем информации, который по-
ступает в высшие отделы головного мозга ребенка. 

В результате будет замедляться восстановление ресурсов ор-
ганизма, затраченных при выполнении физических нагрузок, 
а также снижаться темпы когнитивного развития, важного, в 
том числе, для формирования игрового мышления юного хок-
кеиста. Могут появляться нарушения внимания, процессов 
памяти и сна. Важно контролировать использование детьми 
гаджетов, так как это существенно влияет на показатели кон-
центрации и устойчивости внимания, создает небезопасный  
информационный поток и само длительное нахождение в 
статичном положении негативно влияет на развитие скелета, 
осанки ребенка. 

Рекомендуется установить родительский контроль, чтоб ис-
ключить негативный контент. Важно вместе с тренером опре-
делить время взаимодействия с девайсами - исключить перед 
тренировками, между занятиями в общеобразовательной шко-
ле (детском саду) и на тренировках, чтобы ребенок полноцен-
но восстанавливался и отдыхал.

Личная гигиена. Соблюдение правил личной гигиены необхо-
димо как для ускорения восстановления работоспособности, 
так и для профилактики инфекционных заболеваний кожи, 
полости рта, желудочно-кишечного тракта (ежедневный душ; 
тщательное мытье с мочалкой и мылом или другими моющими 
средствами для тела один раз в 4–6 дней; ежедневное мытье 
ног с мылом; мытье рук перед каждым приемом пищи и после 
посещения туалета; чистка зубов не менее 2-х мин 2 раза в 
день; соблюдение правил гигиены для одежды и обуви).

Избыточный объем информации, по-
ступающий для переработки в кору 
больших полушарий, может приве-
сти к еще большему увеличению 
дисбаланса между процессами воз-
буждения и торможения, свойствен-
ных этому возрасту.

12.5 часов

Рекомендуемая продолжи-
тельность сна для детей 
6-7 лет
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Рекомендуется использовать возможности гаджетов для 
объединения команды - когда дети играют в групповые ком-
пьютерные игры, проходят шаги и видят рейтинги друг друга, 
выполняют развивающие задания на освоение базовых по-
нятий (цвета, вычисления, сравнения и прочие развивающие 
материалы). 

Также при просмотре ребенком мультфильмов необходимо об-
суждать с ним поведение и характер героев, причины и мотивы 
их поступков, варианты других решений и способов достиже-
ния целей. Это связано с формированием у ребенка категорий 
Добра и Зла, поэтому требуется четкая позиция взрослого, что-
бы эти понятия не были размытыми и подверженными влия-
нию внешних, сиюминутных, факторов. Данный период - время 
развития социального интеллекта, поэтому беседы по мотивам 
просмотренных материалов стимулируют социализацию и гар-
моничное развитие личности.

Необходимо строго регламентировать время занятий на 
компьютере, а также игровой деятельности на мобильных 
гаджетах и просмотра телевизора. Для объединения коман-
ды рекомендуется использовать групповые компьютерные 
игры, проходят шаги и видят рейтинги друг друга, выполняют 
развивающие задания на освоение базовых понятий (цвета, 
вычисления, сравнения и прочие развивающие материалы).
Электронные гаджеты не должны заменять подвижные игры 
на открытом воздухе и общение с другими детьми. Особенно 
вредны мобильные гаджеты с относительно малыми разме-
рами экрана, которые способствуют сужению поля зрения и 
ухудшению параметров динамического внимания, очень важ-
ных для хоккеиста. 

Ценность игровой деятельности на компьютере и других элек-
тронных средствах в качестве восстановительных меропри-
ятий очень сомнительна. Кроме того, может сформироваться 
зависимость от виртуального мира. 

Помимо информационной перегруженности центральной 
нервной системы, негативное влияние электронной техники 
появляется при несоблюдении санитарно-гигиенических норм, 
что может привести к нарушениям зрения, осанки.

Для детей 6-7 лет количество занятий с использованием де-
вайсов в неделю рекомнедуется не более трех раз, при этом 
непрерывная продолжительность работы с гаджетами не 
должна превышать 15 минут. Занятия лучше проводить в пер-
вой половине дня. После занятий необходимо проведение гим-
настики для глаз, физических упражнений. Во время работы 
(игры) необходимо соблюдать правильную рабочую позу во 
избежание нарушений осанки. 

В 6-7 лет активно развиваются и начинают функционировать 
лобные доли коры больших полушарий - у ребенка развива-
ется понятийное мышление, в том числе, большие категории 
добра, зла, жизни и смерти. А.И. Захаров приводит данные (см.
Таблицу 15), о распространенности тех или иных страхов у де-
тей. Как видно из таблицы, 6-7 лет это период подъема самых 
различных переживаний.

По данным В.С. Мухиной, страх смерти активизируется в этом 
возрасте, поэтому тренеру и родителям важно быть готовыми к 
тому, что стабильный ранее ребенок может стать тревожным, 
бояться спать один, задавать трудные вопросы про то, почему 
люди умирают и что это такое. 

15минут
max

рекомендуемая непрерыв-
ная продолжительность 
работы с гаджетами 

С ним необходимо поговорить, в первую очередь, задавая 
вопросы: а что он уже знает о жизни и смерти? А как он это 
понимает? А что говорят его родственники об этом? А друзья? 
Если ребенок опирается на религию для объяснения себе этой 
важной темы - нельзя его разубеждать. В каждой семье и в 
каждой культуре есть способ объяснения этих экзистенци-
альных явлений - и нужно поддержать ребенка в той системе 
убеждений, которую он фактически впитал. И тренер должен 
это учитывать, выстраивая диалог с ребенком в дальнейшем. 

Важно понимать, что обострение 
страхов, тем более, общечеловече-
ских - нормативное явление и нужно 
помочь ребенку это пережить. 

02. Практическое руководство для тренеров на спортивно-оздоровительном этапе подготовки хоккеистов 6-7 лет
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Привычка всего проч-
нее, когда берет начало 
в юных годах; это назы-
ваем мы воспитанием, 
которое есть, в сущно-
сти, не что иное, как рано 
сложившиеся привычки.

Фрэнсис Бэкон

Также необходимо помнить, что принятие 
подобного рода «пробуждающих пережива-
ний», как описал И.Ялом, требует времени. 
Ребенок будет еще неоднократно возвра-
щаться к данной теме, чтобы подтвердиться, 
провериться, убедиться. И взрослые - тренер 
и родители - должны быть готовы повторить 
столько раз, сколько нужно,  важные убежде-
ния, на которые впоследствии юная личность 
будет опираться. Фактически, в этот момент 
и происходит формирование жизненной фи-
лософии и позиции ребенка, которая дальше 
будет определять глубину его личности, цели 
и ценности.

Проработка других страхов рекомендована 
с помощью песочной терапии и арт-терапии, 
которые могут быть организованы как при 
посещении специализированных занятий, 
так и родителями самостоятельно, на основе 
имеющихся рекомендаций в открытых источ-
никах. 

Также большую коррекционную роль играют 
правила и ритуалы. Создание специфических 
действий, которые объединяют, позволяют 
ребенку ощущать, что он - часть сильной и 
заряженной на успех группы, а также опора 
на мощную, уверенную фигуру тренера - все 
это помогает ребенку преодолеть трудности 
роста и развития в этом периоде.

Остаться дома в одиночестве

Нападения

Заболеть, заразиться

Умереть

Смерти родителей

Чужих людей

Потеряться

Мамы, папы

Наказания

Бабы-Яги, Кощея, Бармалея, …

Опаздать в школу

Перед тем, как заснуть

Страшных снов

Темноты

Животных: волков, змей, пауков

Транспорта: самолета, машин

Бури, наводнений, землетрясений

Высоты

Глубины

Тесных, маленьких помещений

Воды

Пожара

Войны

Врачей

Уколов

Боли

Резких, громких звуков

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Возрастные страхи, которые в норме переживает практически каждый ребе-
нок (мальчики)

Примечания: 7* - дети в ДОУ, 7** - школьники. 

Таблица 15  – Возрастные страхи
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Если бы мы могли дать каждому 
человеку правильное количество 
пищи и физических упражнений, 
не слишком мало и не слишком 
много, у нас был бы самый безо-
пасный путь к здоровью

Гиппократ

На спортивно-оздоровительном этапе не предполагается ис-
пользование комплекса физических и физиотерапевтических 
средств восстановления, фармакологических препаратов (не 
противоречащих требованиям антидопингового контроля). 
При этом большое внимание уделяют организации рациональ-
ного питания 

Питание. 
Кроме сна, одним из наиболее эффективных средств восста-
новления организма юного хоккеиста после тренировочных 
нагрузок является рациональное питание.
• Рекомендуется 4-х кратный режим питания: завтрак в 8–9 ч, 

обед в 12–13 ч, полдник в 15–16 ч, ужин в 18:30–19:30 часов. 

• Время приема пищи должно быть одинаковым и в будние, и 
в выходные дни. 

• Прием пищи – за 1,5–2,0 ч до тренировочной деятельности. 

Качественный и количественный состав пищевого рациона 
ребенка должен соответствовать возрасту и виду деятельно-
сти. Восполнение энергетических ресурсов организма, по-
ступление достаточного количества белков, жиров, углеводов, 
витаминов, микро- и макроэлементов очень важно, как для 
непосредственного восстановления работоспособности после 
тренировочных занятий, так и для естественных процессов ро-
ста и развития организма                                 ребенка.                                                     
Более подробно вопрос                                         питания юных 
хоккеистов 5-6 лет 
освещен в разделе 
3 Программы. 

Гидропроцедуры. 
Для возраста 6-7 лет основными гидропроцедурами являются: 
теплый, горячий, контрастный души; различные виды ванн; 
восстановительное плавание, банные процедуры, с учетом 
следующих рекомендаций:

• Дети лучше переносят горячий и сухой воздух, чем влажный. 
Температурный режим – 65-80 °С при относительной влаж-
ности 11 %. В сауне (финской бане) такой режим достигается 
на нижней лавке. 

• За 60 мин до посещения сауны ребенок должен принять лег-
кую пищу, за 10 мин до входа в сауну – выпить потогонный 
чай. Охлаждение производится теплой водой под душем с 
последующим растираем сухим полотенцем. Нельзя резко 
охлаждать контрастным душем или водой в бассейне. Обяза-
тельно использовать банную обувь и головной убор. Регуляр-

ность банных процедур, не более 1 раза в 7 дней при 
         хорошей переносимости высоких температур воздуха; 

                    продолжительность заходов в парную либо сауну 
                         для детей 6-7 лет – 2 захода по 2,5 мин. Между  
                            заходами в сауну реко мендуется обильное 

                           питье: ягодные морсы, некрепкий чай или 
                            чистая вода. 

Медико-биологические средства восстановления

02. Практическое руководство для тренеров на спортивно-оздоровительном этапе подготовки хоккеистов 6-7 лет
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03
Питание игроков

3.1 Базовые принципы питания в спорте. Энергетическая, пищевая и 
биологическая ценность рациона питания хоккеистов. Кратность пи-
тания.

Белки. Одним из важных компонентов пищи являются белки- 
главный строительный материал организма, выполняющий 
множество разнообразных функций. Считается, что приемле-
мый уровень баланса аминокислот в белке обеспечивается, 
если в рацион включить не менее 55–65% белков животного 
происхождения. Растительные белки обеспечивают баланс 
аминокислот в меньшей степени и их желательно употреблять 
в виде смесей, не допуская однообразного питания.

В употреблении дорогостоящих протеиновых по-
рошков и аминокислотных препаратов особенно 
в детском возрасте нет никакого смысла: обычная 
пища по своей эффективности нисколько им не 
уступает.

Жиры. Это такой же необходимый компонент питания, как и 
белки. Исследования показали, что снижение доли жиров в 
питании менее 15% сопровождается снижением выносливости 
и работоспособности спортсменов. Не рекомендуется употре-
блять более 80–100 г и менее 25-30 г жиров в сутки. Во время 
спортивных тренировок усиливается потребность в полинена-
сыщеных жирных кислотах (ПНЖК), которые являются незаме-

нимыми компонентами пищи. Основными пищевыми источни-
ками ПНЖК являются растительные масла, рыбий жир.

Углеводы служат важным источником энергии. Их запасы в 
организме должны ежедневно пополняться. Ежедневный ра-
цион пищи и питья должен быть подобран так, чтобы организм 
получал достаточно углеводов для покрытия энергетических 
затрат во время тренировок и быстрого восстановления мы-
шечного гликогена во время отдыха. Углеводы различают-
ся по структуре и свойствам – простые (быстрые) углеводы, 
представленные в основном моно- и дисахаридами (глюкоза, 
сахароза, глюкоза и др.) и сложные или медленные (крахмал, 
гликоген, пищевые волокна, пектиновые вещества). 

Для характеристики скорости превращения углеводов пищи в 
глюкозу используют понятие гликемический индекс (ГИ). Про-
дукты, имеющие высокий ГИ обеспечивают быстрое повыше-
ние уровня сахара в крови. Пищу с высоким гликемическим 
индексом лучше употреблять непосредственно перед трени-
ровкой и сразу после неё. При употреблении пищи с низким ГИ 
уровень сахара в крови повышается медленнее, что обеспе-
чивает более продолжительный эффект, поэтому её целесоо-
бразно есть не менее чем за 1,5–2 часа до тренировки.

Правильное питание является обязательным условием сохранения здоровья, поддержания хорошей спортивной формы. Оно 
способствует развитию физических качеств, повышению спортивной работоспособности, ускорению восстановительных про-
цессов после тренировочных занятий и соревнований.
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Таблица 16 . Гликемический индекс некоторых продуктов питания

Наименование Наименование
Гликемический 

индекс
Гликемический 

индекс

глюкоза 

картофель печеный

абрикосы консервированные

картофельное пюре

рисовая каша быстрого приготовления 

кукурузные хлопья, поп корн

морковь отварная

хлеб белый

картофельные чипсы

крекеры

мюсли с орехами и изюмом

арбуз

кабачки, тыква

пшено

картофель вареный

кока-кола, фанта, спрайт

мармелад, джем с сахаром

батончики (марс, сникерс)

пельмени

рис белый, обработанный паром

сахар (сахароза)

шоколад молочный

мука пшеничная

ананас

бананы, дыня

картофель, вареный «в мундире»

консервированные овощи

манная крупа

сок апельсиновый, готовый

хлеб черный

изюм

макароны с сыром

свекла

печенье песочное

бисквит

зерна пшеничные, пророщенные

оладьи из пшеничной муки

пицца с помидорами и сыром

рис белый

суп-пюре из желтого гороха

кукуруза сладкая консерв.

пирожки

печенье овсяное, печенье сдобное

йогурт сладкий

мороженое

отруби

гречка

рис коричневый

спагетти, макароны

овсяная каша

горошек зеленый, консерв.

сок виноградный, сок грейпфрута, б/сахара

хлеб с отрубями

виноград

горошек зеленый, свежий

сок апельсиновый свежеотжатый, б/сахара

сок яблочный, без сахара

фасоль белая

хлеб зерновой пшеничный, хлеб ржаной

апельсины, инжир, курага

морковь сырая

клубника

молоко цельное

молоко соевое

персики, яблоки

сосиски

грейпфруты

перловка

сливы

шоколад черный (70% какао)

абрикосы свежие

арахис

соевые бобы, сухие

фруктоза

орехи грецкие

баклажаны

грибы

зеленый перец, капуста, помидоры, салат 

60

59

59

55

52

52

51

50

50

50

49

48

48

45

40

40

40

40

40

40

35

35

32

32

30

30

28

22

22

22

22

20

20

20

20

15

10

10

10

100

95

91

90

90

85

85

85

80

80

80

75

75

71

70

70

70

70

70

70

70

70

69

66

65

65

65

65

65

65

64

64

64

64

63

63

62

60

60
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Потребности физически активных людей в минералах и 
витаминах в целом аналогичны потребностям здоровых 
людей. 

При достаточно разнообразном питании, как правило, нет 
необходимости в дополнительной коррекции. 
 

Спортсменам следует соблюдать рациональный режим 
питания:
• дробный приём пищи (не реже 4 раз в сутки). Для детей 5 раз 

в сутки
• приём пищи в одни и те же часы
• промежутки между приёмами пищи не более 5 ч
• приём пищи не менее чем за 1,5–2 ч до начала тренировки
• основательный приём пищи не ранее чем через 30–40 мин 

после спортивных нагрузок
• ужин не менее чем за 2–3 ч до сна

Приём пищи перед физической нагрузкой преследует две цели: 
• предотвратить чувство голода во время нагрузки;

• обеспечить питанием мышцы во время тренировки либо 
соревнований.

Применение дополнительных 
приёмов витаминов и минералов 
показано при интенсивных тре-
нировочных занятиях в спорте 
высших достижений.

Время приема

Первый завтрак 10-15%
Относительно небольшой, преимущественно углеводный 
и легкоусвояемый

Достаточно объемный. Состоит из белков, углеводов и 
жиров (50 % от суточной нормы)

Калорийная пища, богатая белками, углеводами и 
жирами

Фрукты, мюсли

Состоит из легкоусвояемых источников белков и углево-
дов (молочно-растительная пища, каши). За 1,5-2 ч до сна

Стакан кефира, варенца, простокваши, ряженки

Второй завтрак 20-25%

Обед 35%

Полдник 5-10%

Ужин 25%

На ночь 1%

Процент от общей суточной нормы 
калорийности

Характер питания

Предлагается следующее распределение энергетической ценности от общей суточной нормы калорийности
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Мы имеем дело с растущим организмом, при этом испытыва-
ющим большие, по сравнению со сверстниками, физические 
нагрузки. Рациональное питание в разные возрастные перио-
ды имеет различия, определяемые физиологическими и био-
химическими процессами, протекающими в организме. 

По сравнению с организмом взрослого человека у ребёнка 
более высокая интенсивность пластических процессов и от-
носительно высокий расход энергии в пересчёте на массу 
тела. В возрасте от 6 до 9 лет энерготраты составляют 70–80 
калорий на 1 кг массы тела в сутки.

3.2. Особенности питания хоккеистов 6-7 летнего возраста в соответ-
ствии с направленностью тренировочного процесса и особенностями 
развития организма

Суточная потребность в возрасте от 7 до 11 лет Международные 
нормы потребления 
витаминов для детей 
от 7 до 9 лет:

Ребёнок-спортсмен должен получать адекватное количество 
энергии и необходимые питательные вещества. 
Общая калорийность пищи в этом возрасте составляет в сред-
нем 1900–2200 ккал.
Потребность в белке в детском возрасте выше, чем у взрос-
лых и составляет 1,8–2,0 г на килограмм массы тела.
В возрасте от 7 до 11 лет суточная потребность в углеводах со-
ставляет 250–300 г, белках – 70–80 г, жирах – 65–80г.
По мнению ряда экспертов соотношение белков, жиров и угле-
водов в пище должно быть 1 : 1,2 : 4,6. Для детского возраста 
более сбалансированным считается соотношение 1 : 1 : 4.

250-300 г 70-80 г 65-80 г

Углеводы

Белки

Жиры

2500 ИЕ 1 мг 1,5 мг 10 мг 50 мг 400 ИЕ

03. Питание игроков
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 Пищевые вещества

Белки (г)

Жиры (г)

Углеводы (г)

Энергетич.ценность (ккал)

Витамин В1 (мг)

Витамин В2 (мг)

Витамин С (мг)

Витамин А (мг рет. экв)

Витамин Е (мг ток. экв.)

Кальций (мг)

Фосфор (мг)

Магний (мг)

Железо (мг)

Цинк (мг)

Йод (мг)

77

79

335

2350

1,2

1,4

60

0,7

10

1100

1650

250

12

10

0,1

Усредненная потребность 
в пищевых вещ-вах

Потребность в пищевых веществах и энергии детей 
в возрасте с 7 до 11 лет

Примерный объем (в мл) или средняя масса (в г) отдельных 
блюд для детей от 3 до 11 лет

Так как юные хоккеисты в возрасте 6–7 лет занимаются в ос-
новном общефизической подготовкой и доля специализиро-
ванных тренировочных занятий незначительна, нет необхо-
димости в применении специального набора дополнительных 
продуктов спортивного питания (продуктов повышенной био-
логической ценности).

Для младших возрастных групп никаких особых из-
менений в питании до и во время соревнований не 
требуется. Главная задача питания для них – сведе-
ние к минимуму риска желудочно-кишечных рас-
стройств, а также обезвоживания организма. 

Оптимальным для них будет отказ от твердой пищи за 2–3 ч 
до соревнований, потому что иначе физическая активность в 
сочетании с волнением может вызвать дискомфортные ощу-
щения в области живота. 

Блюдо

Завтрак

Каша или овощное блюдо

Кофе, чай, молоко

Обед

Салат

Супы, бульоны

Мясная котлета, суфле

Гарнир

Компот, кисель

Полдник

Кефир, молоко

Печенье, булочка

Фрукты

Ужин

Овощное блюдо или каша

Молоко, кефир

Хлеб на весь

Пшеничный

Ржаной

200

200

60

250

80

120

180

200

25/60

100

200

200

110

60

300

200

75

300

100

150

200

200

100

100

300

200

70

150

Возраст

7—113—7

Как правило, более эффективным оказывается увеличение 
количества приемов пищи в течение дня, чем увеличение 
порций.

Следует обратить внимание на приём жидкости. Начинать 
потреблять жидкость надо до начала игр и тренировок, а не 
только тогда, когда мучает жажда. Это относится и к юным 
спортсменам. Так следует делать, если продолжительность на-
грузки более 45 мин, если менее, то в этом нет необходимости.
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Дети и подростки получают мало знаний о питании. Отсутствие знаний в сочетании с неумением готовить создают для них про-
блему составления подходящего рациона.

3.3. Рекомендации родителям по питанию детей-спортсменов

В возрасте 6–7 лет питание ребёнка в основном 
осуществляется дома, поэтому в первую оче-
редь родители должны иметь правильные пред-
ставления о рациональном питании. 

Белковые продукты должны входить в рацион 
питания семилетнего ребенка на регулярной 
основе.

Главными источниками минералов и витаминов являются:

• фрукты (необходимый объем – 300 г в сутки)
• овощи (объем – 280 г в сутки)
• ягоды и зелень

• молоко и молочные продукты
• мясо и рыба
• злаки

03. Питание игроков
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Как родители могут сделать питание ребёнка 
разнообразным и полноценным?
• Не бойтесь пробовать новые продукты и новые 

рецепты.

• Употребляйте в пищу как можно больше сезонных 
продуктов.

• Исследуйте всё разнообразие продуктов.

• Смешивайте и сочетайте продукты между собой.

• Хорошо подумайте, прежде чем исключить ту или 
иную группу продуктов из рациона.

• Включайте овощи и фрукты в каждый прием пищи. 
Ежедневное меню должно включать в себя овощи и 
фрукты всех цветов.

Основной принцип профилактики недостатка мине-
ральных веществ и витаминов у детей 6-7 лет – раз-
нообразное детское меню.

Для сохранения здоровья чрезвычайно важно, чтобы организм 
ребёнка не испытывал недостатка в энергии, белках, железе, 
меди, марганце, магнии, селене, натрии, цинке и витаминах A, 
C, E, B6, B12. 

Лучше всего, чтобы эти и другие питательные вещества посту-
пали в организм с разнообразной и полноценной едой, вклю-
чающей в себя овощи, фрукты, бобовые, злаки, постное мясо, 
рыбу, молочные продукты и ненасыщенные жиры. 

Исследования показывают, что можно обеспечить ребёнка 
всеми необходимыми витаминами и минералами исключи-
тельно за счет продуктов питания. 

Ешьте утром сами, ведь именно на ваше поведение ребёнок 
ориентируется в первую очередь.

Для покрытия потребностей организма в энергии и восста-
новления после занятий спортом детям нужно чаще переку-
сывать в течение дня. Для таких перекусов подходят продукты 
с высокой питательной ценностью: фрукты, сухофрукты, орехи, 
молоко и молочные продукты, зерновые хлопья. Необходимо 
сделать так, чтобы эти продукты были доступны ребенку в те-
чение дня, а также перед занятиями спортом и после них.

В день спортивных тренировок предложить ребёнку приятную 
для него пищу за 2–3 ч до нагрузки. Пища должна быть богата 
углеводами, содержать умеренное количество белка и мало 
жира. Объём жидкости не менее 240 мл (вода или сок).
Перед нагрузкой не следует давать детям простые углеводы 
(сахар, мёд, конфеты, сладкие газированные напитки). Вместо 
них использовать сложные углеводы: хлеб, каши, макароны. 
Они не задерживаются в желудке на продолжительное время и 
не повышают уровень сахара в крови.

Сочетания продуктов, содержащих углеводы и белки 
(таблица 17):
• хлопья из злаков с молоком
• бутерброды с мясом, сыром и яйцом
• мясо, либо рыба, либо курица с рисом или лапшой
• консервированный тунец или лосось на хлебе
• фрукты и йогурт
• смесь сухофруктов и орехов

Привлекайте детей к планированию 
семейного меню и составлению 
рациона питания, учитывающего 
потребности организма во время 
тренировок и соревнований. 
Культивируйте в них осознание того, 
что правильный выбор еды и напит-
ков является частью формулы здо-
ровья и успехов в спорте. Приучайте 
ребёнка утром завтракать дома.

240млне 
менее 
Необходимый объем жидкости 
за 2-3 часа до тренировок
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Приемы пищи, наименование и состав блюд

Каша овсяная молочная с маслом сливоч. (крупа «Геркулес», молоко, сахар, масло сливоч.)

Суп рыбный с овощами (рыба, картофель, морковь, лук, капуста, кабачки, горошек зеленый, 
масло растительное)

Фрукты свежие

Творожная запеканка (творог, яйцо. мука, молоко, сахар)

Котлеты мясные запеченые (говядина, хлеб пшеничный)

Курица отварная(курица)

Кефир 2,5 % жира

Хлеб пшеничный, хлеб ржаной

Пюре картофельное (картофель, молоко, масло сливочное)

Овощной салат (капуста, морковь, яблоки, масло растительное)

Компот из свежих яблок с сахаром (яблоки свежие, сахар)

Салат (свекла, горошек зеленый, масло растительное)

Бутерброд хлеб/сыр

чай с молоком (чай. молоко, сахар)

Вермишель отварная

Компот из свежих яблок с сахаром (яблоки свежие, сахар)

Чай с сахаром (чай, сахар)

180/5

200

100

25/8

400

90

100

100/10

200

200

75

65

180/5

75/5

200

230

210

200

Булочка сдобная

Масса готовой 
порции, г

1-й Завтрак

2-й Завтрак

Обед

Ужин

Перед сном

На весь день

Таблица 17. Примерный дневной рацион для детей 6-7 лет

03. Питание игроков
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В детское меню 
нежелательно 
включать 
следующие 
продукты:

лучше заменить ржаным 
или с отрубями

(маркировка, начинающаяся 
с буквы Е)

источник трансжиров, нару-
шающих пищеварение

они обработаны опасными 
химическими удобрениями 
и пестицидами

кетчуп, майонез, горчицу

подобно сахару, не отличается 
ценными для здоровья качествами

не несет никакой пользы, только «пустые» 
калории. Зато ухудшает состояние зубов 
и служит распространенной причиной 
детского ожирения

Сахар 

Сладкие газированные напитки

Магазинные соусы

Несезонные овощи 
и фрукты

Маргарин 

Продукты с красителями, 
консервантами, ароматизато-
рами, пищевыми добавками 

Белый пшеничный хлеб 

Рафинированная пшеничная 
мука
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3.4. Рекомендации тренеру по питанию и питьевому режиму детей

У детей механизмы терморегуляции менее эффективны, чем 
у взрослых, поэтому, во избежание перегрева детей, особое 
внимание следует уделять водному балансу. Тренеру необхо-
димо контролировать питьевой режим во время тренировоч-
ных занятий – 90–150 мл каждые 20–30 минут интенсивных за-
нятий. Наилучший выбор для возмещения жидкости – чистая 
негазированная вода.

В то же время не следует допускать бесконтрольного нео-
граниченного приёма напитков детьми. Если не ограничивать 
питьевой режим, то у детей быстро возникает привычка часто 
принимать воду. Лишняя вода способствует потере минераль-
ных веществ и водорастворимых витаминов.
Восполнение потерь жидкости после тренировочных занятий 
можно осуществлять приёмом спортивных (изотонических) 
напитков, содержащих хлорид натрия, углеводы.

Симптомы обезвоживания:
• жажда
• головная боль
• головокружение
• тошнота
• раздражительность
• слабость
• судороги
• снижение работоспособности
• цвет мочи темно-желтый (нормальный цвет – 

светло- желтый)

Необходимо исключить бесконтрольное потребле-
ние детьми витаминов, БАДов.

1. Беседа о значении питания как источника энергии и незаме-
нимых в организме пищевых веществ.

2. Изучение ассортимента продуктов для детей, занимающихся 
спортом, деление их на группы в соответствии с «пирамидой 
питания»; изучение ценности и важности каждой группы про-
дуктов (овощи и фрукты, молоко и молочные продукты, крупы 
и злаки и т.д.).

3. Игра «Поход в продовольственный магазин» с подробным 
разбором купленных продуктов.

4. Ведение дневника питания с указанием полезных продуктов, 
которые юный спортсмен потреблял в пищу в течение дня и 
недели.

Необходимо формировать у детей правильные формы пищевого поведения, используя разные методы.
Примерные формы и методы обучения детей-спортсменов навыкам здорового питания, применимые для возраста 6-7 лет

Следует позаботится о быстром возмещении потраченных 
углеводов сразу после тренировочного занятия, что позволит 
сберечь от использования в качестве источника энергии мы-
шечных белков и ускорит процессы восстановления. Для это-
го нужно информировать родителей, чтобы они предоставили 
ребёнку в дни тренировок нужный набор продуктов, которые 
можно употребить сразу после тренировки (орехи, фрукты, йо-
гурт, бананы, фруктовые соки, зерновые хлопья). 

03. Питание игроков
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04
Психолого-педагогическая 
подготовка хоккеистов 6-7 лет

4.1. Общая психолого-педагогическая характеристика детей 
в возрасте 6-7 лет

Главное новообразование этого периода - замена игровой 
деятельности учебной. 
Благодаря росту и развитию коры больших полушарий у ре-
бенка к 7 годам существенно увеличивается способность к 
произвольной регуляции движений и выполнению действий в 
уме, через мысленное представление и осознанный, целена-
правленный контроль. Это обеспечивает готовность выполнять 
все более сложные действия на льду, способность к команд-
ной работе, основанную на удержании в памяти стратегии, оз-
вученной тренером.

Эмоциональная мотивация (нравится/не нравится) начина-
ет замещаться стремлением добиться результатов, получить 
признание со стороны тренера, членов команды, родителей и 
близких людей. 

Поэтому важна обратная связь от тренера о том, что получает-
ся, над чем еще нужно работать. 

Развитие произвольности дает точек к формированию воле-
вых качеств - ребенок становится готов повторять элемент 
снова и снова, чтобы добиться правильного выполнения, спо-
собен отрефлексировать, если делает что-то неверно. Из-за 
этого могут быть эмоциональные вспышки, потому что уровень 
притязаний еще по-детски очень высок, а обеспечение его ре-
альными навыками недостаточно, что осознается ребенком и 
вызывает сильные реакции. 
Именно поэтому большую роль играет разъяснительная рабо-
та тренера, спокойный тон, демонстрируемая уверенность в 
том, что ребенок научится, разбор и корректировка неверных 
действий, поддержка правильного выполнения упражнений.

Начало школьной жизни может негативно сказаться на по-
ведении, общем самочувствии юного хоккеиста - возросшие 
нагрузки, ответственность и за школу, и за спортивные резуль-
таты могут спровоцировать падение работоспособности, пе-
реутомление, нервозность и апатию. Необходимо помочь ре-
бенку расставить приоритеты и провести с родителями работу 
относительно соблюдения режима питания, отдыха, помочь 
распределить нагрузку в течение недели. 

В этом возрасте возрастает потреб-
ность в видимом, осязаемом резуль-
тате на каждом занятии, что необхо-
димо учитывать при планировании 
тренировок.
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04. Психолого-педагогическая подготовка хоккеистов 6-7 лет

Неуправляемость ребенка, отказ от деятельности, капризы и 
упрямство, нежелание следовать инструкциям взрослых явля-
ются, скорее всего, признаками кризиса 7 лет - острым состо-
янием, относящимся к нормативным, временным нарушениям 
в поведении и функционировании личности. На этой почве у 
детей обычно обостряются различные страхи, в связи с чем 
они нуждаются в упражнениях по эмоциональной разгрузке и 

Особую роль приобретают эмоциональные связи между деть-
ми - формируются симпатии, возникают межличностные пред-
почтения, дружба на основе критериев успешности, достойно-
сти. Дети выбирают и стремятся развить контакт с теми, кого 
выделяет тренер, поэтому особую роль приобретает построе-
ние детского коллектива. На тренере лежит ответственность 
за то, чтобы все члены команды были вовлечены в процесс 

Рисунок 12 – Влияние микросоциума на формирование личности ребенка – будущего спортсмена.

стабильной семейной обстановке. Именно способность взрос-
лых выдерживать вспышки эмоций, возвращение ребенка к 
правилам, принятым в секции, в семье, в школе - обеспечи-
вают быстрое и благополучное прохождение кризиса 7 лет, 
укрепление у ребенка позиции обучающегося, развивают мо-
тивацию к успеху и достижениям, наращивают готовность  к 
конкуренции, соперничеству, преодолению трудностей.

тренировки и общения, чтобы никто не был изгоем, не оказал-
ся исключенным из общего взаимодействия. Еще не все дети 
способны адекватными методами претендовать и добиваться 
желаемой позиции в коллективе - социальный интеллект еще 
развит недостаточно, поэтому подсказки тренера, его настрой 
играют большое значение. 

Хоккейная школа

Ребенок

Тренер

Спортивный клуб

Родители

Школа

01.

02.

03.04.

05.

06.
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Обсудить с новеньким, на какие позиции

он претендует

Заранее сообщить команде о появлении нового участника,

пояснить, зачем он нужен в действующем составе

Представить нового участника, провести

упражнение на знакомство, чтобы он смог

повзаимодействовать со всеми участниками

команды.

Мониторить в течение месяца ситуацию - насколько

новенький влился в коллектив, с кем он сдружился,

какой климат в группе после его появления.

Быть готовым к тому, что хорошие игроки

ухудшат свои навыки, а середнячки с

появлением новенького, напротив, станут

активнее.

Привлекать спортивного психолога для дополнитель-

ных тренингов и занятий, направленных на знакомство

-и сплочение нового коллектива, поддержку действую

щего лидера.

01

02

03

04

05

06

Дети быстро приходят к выводу, что с ними «никто не хочет 
играть» и это может стать причиной ухода из коллектива. 
Поэтому важно уделить внимание внетренировочным меро-
приятиям, обеспечить с помощью активных родителей и/или 
спортивного психолога содержательный досуг, особенно если 
команда выехала на сборы, общение между всеми членами 
группы, помочь тем, кто стремится укрепить отношения в кол-
лективе, найти общие интересы. Мотивы дружбы, установле-
ния прочных связей становятся крайне важны в этом возрасте 
и с ними необходимо осознанно и целенаправленно работать, 
чтобы получить сплоченный коллектив.

Особое внимание следует уделить ситуации, когда в группе, ко-
торая занимается уже второй год, появляется новенький. 

Примерный 
алгоритм 
действий

Те связи, отношения, тот уровень сплоченности, который были 
достигнуты на данный момент оказываются под угрозой. Соци-
альная психология многократно доказала, что появление но-
вого члена группы меняет все: расстановку сил, сложившиеся 
коммуникации, уровень притязаний всех участников группы. 
Действующий лидер (капитан команды) оказывается в уязви-
мом положении и может сильно опасаться за свое положение 
в связи с появлением новенького, вплоть до ухудшения навы-
ков игры. 

Иными словами, эту ситуацию - появление новенького в груп-
пе - нужно готовить, чтобы не спровоцировать спад эффек-
тивности у действующего состава и не потерять перспектив-
ных участников команды.
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Тренер, взаимодействуя с детьми, использует особой вид об-
щения - педагогическую коммуникацию — это профессиональ-
ное общение преподавателя с учащимися на занятии и вне 
его, направленное (если оно полноценное и оптимальное) на 
создание благоприятного психологического климата, психоло-
гическую оптимизацию обучения и развития личности воспи-
танников.
Основные элементы педагогического общения тренера: по-
ощрение и критика. 

Критиковать поступок ребенка, а не его личность. 
Критиковать надо конкретные действия и поведение, объ-
ясняя их последствия. Ни в коем случае нельзя критико-
вать личность ребенка. Умение исправлять ошибки гораздо 
важнее, чем способность их не совершать. 

Учить и помогать. 
У детей не всегда всё получается с первого раза, а иногда 
они просто боятся что-то сделать. Уделите время и научите 
ребёнка, помогите преодолеть страх перед незнакомой за-
дачей. Детям крайне важна помощь и ободрение значимых 
для них взрослых.

Критиковать только спокойным тоном. 
Не превращайте критику в наказание. Цель критики в кор-
ректировке поведения. Агрессивная критика вовсе не мо-
тивирует детей, а делает их психологически неустойчивы-
ми и слабыми. Гневный крик снимет ваше напряжение, но 
вызовет у ребенка защитную реакцию, поэтому критикуйте 
спокойным тоном, тщательно подбирая слова.

Не допускать оскорблений. 
Критика должна быть доброжелательной. Грубые слова ни-
какого отношения к критике не имеют — это уже наказание. 
Оскорбления унижают ребенка. Он злится, обижается, не-
навидит. Постоянные оскорбления приведут к заниженной 
самооценке и закомплексованности. Обиженный ребенок 
не способен адекватно воспринимать слова, он видит 
только ваше недовольство. При этом критика имеет нако-
пительный эффект: часто критикуя своих воспитанников, 
вы рискуете убедить их в «несостоятельности, подорвать  
мотивацию к занятиям.

Правила, которые нужно использовать при 
конструктивной критике:

Конструктивная критика в воспитании играет важную роль:• помогает ребенку в получении нового опыта и знаний• способствует самоанализу• способствует гибкости и адекватности в поведении

4.2. Рекомендации по организации педагогического общения 
тренера с детьми 6-7 лет

Деструктивная критика может быть 
очень опасна. Неправильная обратная 
связь разрушает самооценку, демоти-
вирует и порождает страхи. Для того, 
чтобы критика помогала развитию 
ребенка и улучшению отношений в 
семье, надо знать некоторые правила.

04. Психолого-педагогическая подготовка хоккеистов 6-7 лет
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Не делать трагедии из мелких неудач. 
Если ребёнок забыл сделать простое задание, которое вы 
ему дали, спокойно скажите, что его необходимо выполнить 
и укажите срок.

Не критиковать ребенка в присутствии других. 
Критика сама по себе травматична, а в присутствии третьих 
лиц замечания воспринимаются острее. Не так страшно 
осознание, что ты плохо что-то сделал, как огласка. Заме-
чание, сделанное тактично и незаметно, вызывает жела-
ние быстро все исправить. Критика же, высказанная вслух, 
провоцирует негатив и желание закрыться. Критика в при-
сутствии других людей унижает ребенка.

• Избегайте длинных и сложных вербальных конструк-
ций при демонстрации и объяснении упражнений.

• Будьте позитивны и благожелательны при общении с 
детьми, с энтузиазмом относитесь к тренировочному 
процессу, оказывайте моральную поддержку тем, кто 
в этом нуждается через одобрительные слова, взгля-
ды, жесты и мимику.

• Объясняя что-либо, визуализируйте процесс, иллю-
стрируйте жестами, используйте доступные для воз-
раста слова, избегайте терминов.

• Работайте голосом: соразмеряйте дистанцию обще-
ния и громкость. Повышая голос, имейте несколько 
градаций. Некоторые дети лучше реагируют на пони-
жение голоса.

• Прежде чем говорить, сформулируйте свою мысль. 
После этого говорите четко, подбирая слова. Убеди-
тесь, что вас слышно тем, кто находится отдаленно. 
Просите повторить главную мысль, не ограничивай-
тесь вопросом: «Понял?»

• Поддерживайте визуальный контакт с детьми. Благо-
даря ему вы поймете, насколько дети вовлечены, мо-
тивированы и понимают ваши инструкции. Если нужно 
что-то сказать ребенку - подойдите, наклонитесь или 
встаньте на одно колено, чтобы быть на одном уровне 
и скажите ровным, твердым голосом.

• Не будьте статичны на площадке. Дети быстро найдут 
ваши слепые зоны. Поэтому перемещайтесь вместе с 
детьми - они будут ощущать ваше присутствие, пони-
мать, что каждый на виду.

• Чтобы меньше нервничать и критиковать, создайте 
себе реалистичные ожидания относительно команды 
и корректируйте их каждые 2 месяца.

• Активно подкрепляйте желаемые действия воспитан-
ников, используя вербальные и невербальные прие-
мы. Так ребенок лучше поймет и запомнит, что нужно 
делать.

Предлагать альтернативу. 
Делая ребенку замечание, важно обязательно предло-
жить какие-то варианты выхода из ситуации, как сделать 
то, что нужно сделать, целиком и полностью опуская отри-
цательные оценки личности ребенка. Нужно обязательно 
подсказывать, поддерживать ребенка, предлагать разные 
варианты выхода из сложившихся сложных ситуаций, так 
как у него недостаточно опыта, чтобы предложит решение 
самому. Критика должна указывать не на то, что плохо, а что 
можно сделать лучше. Такой подход предотвратит обиду, 
останется желание исправляться, самооценка останется на 
прежнем уровне. 

Не критиковать обобщениями. 
На фоне своих негативных чувств не используйте фразы: 
«ты никогда…», «ты всегда…», «ты как всегда...», «ты ни 
разу…» и т.д. Эти слова заставляют ребенка думать при-
мерно так: «я не такой, как нормальные дети», «я плохой». 
Такие фразы угнетают ребенка и программируют ему нега-
тивные установки.

Используйте правило бутерброда: 
похвала-критика-похвала. Сначала похвалите за реальные 
достижения: «Вчера ты хорошо выполнил упражнение». 
Затем выскажите, что нужно исправить. И снова похвалите 
за его качества (внимательность, упорство, ловкость и т.д.).

Общие рекомендации по педагогиче-
скому общению тренера с детьми:
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Тезаурус
Пояснительная записка, Раздел 1 
Акселеранты – дети с опережением развития (физического, 
психического).

Анаэробная алактатная система – обеспечивает расщепление 
КрФ (креатинфосфата) без участия кислорода; самая быстрая 
и мощная система энергообеспечения; конечные продукты – 
фосфат (используется для ресинтеза аденозинтрифосфорной 
кислоты – АТФ) и креатин (используется для ресинтезаКрФ).

Анаэробная лактатная (гликолитическая)– обеспечивает об-
разование энергии (ресинтез АТФ) без участия кислорода; 
включает анаэробный гликолиз (расщепление глюкозы и гли-
когена); конечные продукты – пировиноградная кислота, кото-
рая легко преобразуется в молочную кислоту.

Аэробная система – обеспечивает образование энергии (ре-
синтез аденозинтри-фосфорной кислоты – АТФ) с участием 
кислорода; включает три этапа: аэробный гликолиз (расще-
пление глюкозы и гликогена), цикл Кребса и цикл транспорта 
электронов; конечные продукты – вода и углекислый газ (СО2).

Возбудимость нервной системы – способность нервных кле-
ток приходить в состояние возбуждения (функциональная ос-
нова быстроты двигательных реакций);

Вторая сигнальная система – система высшей нервной де-
ятельности человека, где условным раздражителем является 
слово, речь; связана с сознанием и абстрактно-логическим 
мышлением человека.

Гетерохронность – неодновременность фаз развития отдель-
ных органов, систем, функций в организме

Динамический (двигательный) стереотип – выработанная 
последовательность условно-рефлекторных реакций на по-
следовательность комплекса раздражителей; лежит в основе 
формирования двигательных навыков.

Иррадиация возбуждения – распространение процесса воз-
буждения в центральной нервной системе.

Лактат – производный продукт клеточного метаболизма в виде 
соли молочной кислоты.

Медианты – дети, развивающиеся в соответствии с возраст-
ными нормами развития (физического, психического).

Подвижность нервных процессов – способность переходить 
от состояния возбуждения к торможению и, наоборот, от тор-
можения к возбуждению (функциональная основа темпа дви-
жений).

Проприоцепция – ощущение положения тела и отдельных его 
частей и их движения.

Ретарданты – дети с запаздыванием в развитии (физического, 
психического).

Сенситивные (сензитивные) периоды – чувствительные пе-
риоды развития (формирования) каких-либо качеств, свойств.

Раздел 2 
Физическое развитие — процесс формирования, становле-
ния и изменения естественных внешних и функциональных 
свойств человека, его физических качеств и способностей. 
Характеризуется изменением показателей телосложения 
(рост, вес, особенности осанки, пропорции тела человека), 
показателей развития физических качеств (сила, быстрота, 
выносливость, ловкость, гибкость) и показателей здоровья 
(соответствие нормам функционирования основных систем 
организма). 

Технические навыки — основные навыки, которые необходи-
мы для игры в хоккей, например: 
при игре в нападении:
• катание; 
• блокирование бросков; 
• отбор шайбы клюшкой; 
• силовая борьба. 
• катание; 
• бросок; 

при игре в обороне: 
• прием и передача шайбы; 
• владение клюшкой и шайбой; 
• обводка и обманные действия (финты); 
• заслоны; 
• игра на вбрасывании. 

Равновесие, устойчивость – базисные навыки всех других 
хоккейных приёмов и навыков. Игрок с развитым чувством 
равновесия может легче и вести шайбу, и передавать, и бро-
сать. 

Тезаурус
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Бросок в хоккее — попытка игрока забросить шайбу, в ходе ко-
торой он непосредственно ударяет по шайбе клюшкой или со-
вершает «щелчок», после которого клюшка по инерции сама 
ударяет по шайбе. Каждый нанесённый в створ ворот бросок 
в протоколе оценивается как бросок по воротам.

Технико-тактические действия — любые действия игрока, 
влияющие на ход игры. Например: обводки, передачи, броски, 
отборы шайбы.

Физическая подготовка в хоккее — это процесс воспитания 
двигательных способ-ностей и поддержание их на уровне, 
обеспечивающем высокую эффективность игровых действий.

Общая физическая подготовка повышает функциональные 
возможности организ-ма, способствует разностороннему фи-
зическому развитию и укреплению здоровья. Она улучшает 
физические качества и двигательные возможности спортсме-
нов, расширяет запас движений, что, в свою очередь, способ-
ствует более быстрому и качественному освоению специаль-
ных навыков.

Специальная физическая подготовка направлена на развитие 
двигательных способностей, необходимых в хоккее. Она мо-
жет проводиться как на льду, так и вне льда. В связи с этим 
в специальной физической подготовке целесообразно выде-
лить специализированную (вне льда) подготовку. В качестве 
средств специальной физической подготовки используются 
упражнения на нервно-мышечные усилия пространственно-
временным характеристикам и режимам работы адекватные 
основным хоккейным движениям. К ним относятся упражне-
ния, включающие весь технико-тактический арсенал хоккея 
и разработанные на их основе специально подготовленные 
упражнения. Круг средств специальной физической подготов-
ки значительно меньше, чем обычной.

Развитие силы. Во время игры хоккеисты выполняют много-
численные рывки, ускорения, остановки, торможения, броски, 
ведут силовые единоборства и т.п. Эффективно выполнять эти 
действия могут только те хоккеисты, у которых хорошо раз-
вита сила мышц. Для того, чтобы развить силу, необходимо 
добиваться значительных мышечных напряжений. Это может 
быть достигнуто в результате волевых усилий, а также при 
использовании отягощений. При этом необходимо учитывать 
специфическое развитие мышц хоккеиста и возрастные осо-
бенности организма. При силовой подготовке хоккеистов ис-
пользуются упражнения на снарядах, со снарядами, парные 
силовые упражнения, упражнения с преодолением веса соб-
ственного тела и сопротивления внешней среды, обеспечива-
ющие работы в преодолевающем и уступающем режиме.

Развитие скорости. Хоккеист должен быстро стартовать, тор-
мозить и маневрировать на коньках, вести, передавать, при-
нимать, бросать шайбу и обводить соперника. Кроме того, он 

должен быстро реагировать на действия соперников и партнё-
ров, быстро оценивать игровую ситуацию. Быстрота является 
комплексным двигательным качеством и определяется тремя 
относительно независимыми одна от другой формами: скры-
тым периодом двигательной реакции, скоростью одиночного 
сокращения и максимальной частотой движений. Элементар-
ные формы быстроты, как правило, во время соревнований 
проявляются комплексно, однако, несмотря на комплексность 
проявления скоростных качеств, для эффективного их воспи-
тания в тренировочном процессе необходимо избирательно 
воздействовать на каждый вид.

Развитие выносливости. Современный хоккеист должен 
играть в высоком темпе не только на протяжении одного 
матча, но и в ходе всего турнира. Он должен безболезненно 
переносить большие тренировочные нагрузки, восстанавли-
вать свою работоспособность в течение непродолжительных 
интервалов отдыха непосредственно в ходе занятия, матча, а 
также между отдельными занятиями и играми. Следователь-
но, эффективность тренировочной и соревновательной де-
ятельности в современном хоккее во многом определяется 
уровнем развития выносливости спортсменов. Наиболее об-
щими и важными факторами, определяющими выносливость 
хоккеиста, являются процессы энергообеспечения организма. 
Они бывают двух видов: аэробный (с участием кислорода) и 
анаэробный (без участия кислорода). В спортивной практике 
термин «аэробная работоспособность» рассматривается как 
синоним понятия «общая выносливость «, а термин « анаэроб-
ная работоспособность» совпадает по своему значению с по-
нятием так называемой «скоростной выносливостью».

Развитие ловкости. Под ловкостью понимают способность, 
во-первых, овладевать сложными движениями; во-вторых, бы-
стро обучаться; в-третьих, быстро перестраивать двигатель-
ную деятельность в соответствии с требованиями меняющейся 
обстановки. Важной предпосылкой для развития ловкости яв-
ляется так называемый «запас движений».

Развитие гибкости. Гибкость (подвижность в суставах) — это 
способность игрока выполнять различные движения с боль-
шой амплитудой.

Индивидуальная тактика — действия одного хоккеиста, ис-
пользующего индивидуальные технические навыки, направ-
ленные на создание превосходства своей команды или отбор 
преимущества у соперника. Тактика включает действия как в 
обороне, так и в нападении.

Групповая тактика — действия двух или более хоккеистов с ис-
пользованием технических навыков и индивидуальных тактик, 
направленные на создание превосходства своей команды или 
отбор преимущества у соперника.
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Командная тактика — определение оптимальных средств, 
форм, способов и методов ведения игры против конкретного 
противника в конкретных игровых условиях как в обороне, так 
и в нападении.

Стратегия — управление подготовкой и выступлением коман-
ды, стилем и тактикой игры в длительном периоде времени, 
турнирах различного ранга, которые определяются на основе 
сильных и слабых сторон своей команды и команд соперни-
ков.

Раздел 4 
Умственное развитие — количественные и качественные из-
менения, происходящие в мыслительной деятельности чело-
века в связи с возрастом, обогащением опыта, а также под 
влиянием обучающих и воспитательных действий. 

Познавательное развитие — приобретение знаний, помогаю-
щих понять правила игры, специальную терминологию, кон-
цепцию командной игры, а также формирование способности 
принимать решения на основе этих знаний.

Игровая деятельность — ведущий тип деятельности ребен-
ка 5-6 лет, предполагающий активность  ребенка в условных 
ситуациях, направленная на воссоздание и усвоение обще-
ственного опыта, фиксированного в социально закрепленных 
способах осуществления предметных действий, в предметах 
науки, культуры и спорта.

Общение — особый вид деятельности, присущий только чело-
веку. Включает в себя три уровня: коммуникативный (передача 
информации), интерактивный (обмен эмоциями), перцептив-
ный (формирование образа собеседника и прогноз дальней-
шего взаимодействия). 

Педагогическое общение — особый вид общения, направлен-
ный на обучение, раз-витие и социализацию ребенка. 
Принципы спортивной подготовки — 12 общепедагогических 
принципов, отражающие закономерности подготовки и на-
правляющие деятельность тренера-преподавателя и спор-
тсменов к намеченной цели.

Психологическая подготовка — комплекс мероприятий, обе-
спечивающих мотивацию и настрой юного спортсмена на тре-
нировочную и соревновательную деятельность. 

Психологическое развитие ребенка — сочетание количе-
ственных и качественных характеристик изменений в по-
знавательной, эмоциональной и волевой сфере, увеличение 
произвольной регуляции поведения, уровня соответствия со-
циальным нормам и требованиям.

Социализация — формирование у ребенка представлений об 
общественных нормах и ценностях, социальных ролях и тре-
бованиях к их выполнению, а также санкций за их нарушение. 

Спортивное воспитание — формирование социально-полез-
ных качеств личности в спортивной деятельности (дисципли-
нированность, работоспособность, целеустремленность, тру-
долюбие, воля к победе, коллективизм и т.д.).

Тезаурус
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