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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?». 
Программа состоит из модулей, в которых представлены научно-методические и практические аспекты, определяющие направле-
ние работы тренеров с детьми на различных этапах многолетней подготовки спортивного резерва в хоккее с учетом возрастных 
закономерностей психофизического развития и современных тенденций развития вида спорта. 

Модуль 3 Программы охватывает период первого года начальной подготовки – от 7 до 8 лет. Необходимо подчеркнуть, что все мате-
риалы Программы являются рекомендательными, ни коим образом не ограничивающими свободу тренера в выборе средств и ме-
тодов подготовки юных хоккеистов. Понимание направления работы на каждом этапе подготовки облегчается за счет дополнения 
традиционных для Программ по хоккею организационных и методических указаний по планированию учебно-тренировочного про-
цесса разделами «Физиолого-гигиеническое обоснование подготовки хоккеистов», «Питание хоккеистов» и «Психолого-педагоги-
ческая подготовка хоккеистов» в соответствии с возрастом. Кроме того, в каждом Модуле Программы для облегчения планирования 
учебно-тренировочного процесса представлено практическое руководство с примерными планами-конспектами тренировочных 
занятий программы.

Цель программы:
формирование системы многолетнего учебно-тренировочного процесса у хоккеистов детско-юношеского возраста. Цель пред-
полагает разработку взаимосвязанных Модулей Программы как для каждого этапа учебно-тренировочного процесса, так и воз-
раста. Реализация каждого последующего Модуля Программы должна обеспечивать подготовку спортивного резерва для команд 
профессиональных хоккейных клубов на основе всестороннего гармоничного личностного и физического развития игроков. При 
организации физической, технической, тактической и психологической подготовки хоккеистов, а также в выборе и дозировании 
средств и методов спортивной тренировки должны учитываться как современные тренды развития вида спорта, так возрастные 
закономерности развития ребенка.
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Пояснительная записка

02 03
Стратегия (строится на основании концепции формирования функциональных систем П.К. Анохина). Систему подготовки формирует 
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. Конструирование тренирующих воздействий 

 • 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

Стратегическая
структурировать все виды трениро-
вочных воздействий на хоккеиста, 
и их последовательность, которые в 
целом создают систему подготовки в 
детско-юношеском хоккее с шайбой

Тактическая
детализировать 
факторы воздействия 
в системе подготовки 
хоккеиста

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

Задачи программы:

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;

процесс, связывающий теорию и методику спортивной тренировки. Если методика оказывает влияние на теорию, поскольку «прак-
тика - критерий истины», то теория может определять методику только через процесс конструирования.
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Тренировочное воздействие
Это воздействие, оказанное на тренирующегося выполнени-
ем тех или иных двигательных (либо другого типа) заданий. 
Тренировочное воздействие рассматривается в аспекте 
педагогической деятельности. Одно тренировочное воздей-
ствие может приводить к различным реакциям, приводящим 
к разным эффектам адаптации. При этом значимость трени-
ровочного воздействия как фактора влияния для отдельных 
функций организма оказывается относительной, от повы-
шения до снижения и даже вреда. Кроме того, в организме 
будут реализовываться перекрестные влияния функций, что 
создаёт объективные предпосылки для появления методи-
ческих ошибок, и, как показывает практика, таких «воздей-
ствий» достаточно много.

Объективизация двигательного задания в тренировочном 
воздействии, ведёт к формулировке понятия «тренирующее 
воздействие», как воздействие физического, физиологи-
ческого либо психологического фактора, вызывающее 
желательную адаптивную (приспособительную) реакцию 
организма, которая приводит к повышению уровня функ-
циональной, технической либо психологической – в целом 
спортивной – подготовленности (В.Б. Коренберг, 2004).  

Теория спортивной тренировки

Это не что иное как фундаментальные законы природы 
спортивной двигательной деятельности, количество которых 
невелико.

Методика спортивной тренировки

Это творчество тренера. Существует бесконечное множество 
методик, но они должны конструироваться в рамках теории.
В.Б. Коренберг (2004) отмечает различия в «тренировочных 
воздействиях» и «тренирующих воздействиях».

ТЕОРИЯ
СПОРТИВНОЙ
ТРЕНИРОВКИ

КОНСТРУИРОВАНИЕ
ТРЕНИРУЮЩИХ
ВОЗДЕЙСТВИЙ

МЕТОДИКА
СПОРТИВНОЙ
ТРЕНИРОВКИ

В связи с чем, тренирующее воздействие, как следствие пра-
вильно организованного тренировочного воздействия, следует 
рассматривать также и в аспекте психологии, и биологии. 

Конструирование осуществляется согласно следующим 
принципам (условиям):
 • соответствие возрастным сенситивным зонам физического и 

психического развития;
 • адекватность физических нагрузок психическому и физиче-

скому состоянию;
 • недопустимость нагрузок, исчерпывающих двигательные 

возможности;
 • оптимальность энергообеспечения;
 • наличие приоритетов в тренировочной деятельности;
 • конкретизация стратегии и тактики построения всех трениро-

вочных циклов – от макроцикла до микроцикла;
 • контроль эффективности учебно-тренировочного процесса.

На основании вышеизложенных положений Программы и ее 
отдельных Модулей конструируется многообразие методик мно-
голетнего учебно-тренировочного процесса подготовки хоккеи-
стов с сохранением здоровья ребенка и повышением устойчиво-
сти организма к воздействию неблагоприятных факторов.
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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, 
выполняемые на скользящей опоре шириной всего 2,5-2,9мм, 
что значительно усложняет биомеханику двигательных дей-
ствий. Игровые ситуации нестандартны, что обуславливает 
необходимость формирования очень большого числа дви-
гательных навыков и разнообразия их сочетаний. При этом 
нестандартность игровых ситуаций также предполагает боль-
шую вариативность двигательных навыков и динамических 
стереотипов (технико-тактических действий). 

Для реализации задач Программы необходимо определить 
особенности хоккея как вида спорта, которые определяют 
модельные морфофункциональные и психофизиологические 
характеристики хоккеиста высокого класса в зависимости 
от игрового амплуа, направление и специфику тренирующих 
воздействий на организм юного хоккеиста на всех этапах 
многолетнего учебно-тренировочного процесса, а также кри-
терии спортивного отбора. 

В характеристике должны учитываться: 
• биомеханика движений
• ведущие системы энергообеспечения
• морфофункциональные и психофизиологические параме-

тры высококвалифицированного игрока. 

Сложная биомеханическая структура движений хоккеиста, 
высокая интенсивность игровой деятельности переменной 
интенсивности и «взрывной» характер движений (ускорений) 
определяют высокую степень развития большинства физиче-
ских качеств: быстроты, силы, скоростно-силовых и коорди-
национных способностей, выносливости, «фундаментальная 
база» для которых формируется на этапе начальной подготов-
ки. Параметры многих модельных морфофункциональных ха-
рактеристик игрока генетически предопределены, например, 
длина тела, соотношение быстрых и медленных мышечных 
волокон, возбудимость и сила нервной системы, подвижность 
нервных процессов и т.п.

Антропометрические показатели
Модельные антропометрические параметры обусловлены 
трендом развития современного хоккея с увеличением сило-
вой контактной борьбы с соперником. Взрослые хоккеисты 
ведущих национальных команд мира характеризуются дли-
ной тела выше среднего (185,3-186,5 см) и большой массой 
тела (91,4-94,5 кг). 
В соотношении различных компонентов массы тела хоккеи-
стов национальных сборных команд доля мышечной массы 
составляет примерно 52,1 % для взрослых, 50,4 % – для юно-
шей.

Необходимо отметить, что, с одной стороны, по причине вы-
сокой конкуренции в современном хоккее, модельные па-
раметры достаточно жестко используются для организации 
спортивного обора, с другой – допускается возможность ин-
дивидуальной вариативности этих показателей. В профессио-
нальных хоккейных клубах есть примеры игроков, которые за 
счет очень высокого развития отдельных физических качеств, 
психических функций и т.п. могут компенсировать свои генети-
чески детерминированные морфофункциональные «слабые» 
звенья своего организма. Однако необходимо отметить, что 
количество «слабых» звеньев при этом должно быть мини-
мально.

«Двигательная база» для техни-
ко-тактического арсенала хоккеиста 
закладывается в детско-юношеской 
школе, а в дальнейшем – расширя-
ется и совершенствуется до само-
го окончания профессиональной 
карьеры игрока.

Пояснительная записка
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Энергообеспечение
Энергообеспечение игровой деятельности обеспечивает-
ся, в основном, работой анаэробного лактатного механизма 
(анаэробного гликолиза) – до 69% всей энергопродукции. 
Деятельность систем кровообращения и дыхания во время 
игры значительно интенсифицируется. Во время игры частота 
сердечных сокращений (ЧСС) колеблется в пределах 145-200 
уд/мин, легочная вентиляция достигает до 160 л/мин, а потре-
бление кислорода (VO2) – 3,9-5,1 л/мин [10, 16]. За время игро-
вой смены в организме хоккеиста происходит значительное 
«закисление»: образуется большой кислородный долг (7-12 л), 
увеличивается концентрация лактата (до 15-17 нМоль/л). Нако-
пление кислородного долга приводит к развитию утомления 
игроков в конце смены/периода/ игры. 

Система кровообращения, помимо своей основной кислород-
траспортной функции за счет активизации кровотока в пери-
ферических кровеносных сосудах обеспечивает противодей-
ствие перегреванию тела хоккеиста. Повышение теплоотдачи, 
в этом случае, происходит путем обильного потовыделения 
на поверхность кожи. При этом происходит потеря жидкости 

в организме, вплоть до обезвоживания. Так как вода в нашем 
организме играет важнейшую роль в жизнедеятельности всех 
органов и систем, для предотвращения обезвоживания дол-
жен быть организован рациональный питьевой режим.

Сложнокоординационный характер упражнений, выполняе-
мых на скользящей опоре, и ситуативные условия игровой 
деятельности обусловливают высокие требования к работе 
центральной нервной системы, ее помехоустойчивости. Высо-
кий уровень развития быстроты (скорости реакции, скорости 
одиночного движения и темпа), скоростно-силовых способ-
ностей зависит от возбудимости нервной системы, подвиж-
ности нервных процессов, лабильности нервных центров. Эти 
свойства нервной системы генетически предопределены, т.е. 
мало поддаются тренирующим воздействиям. Координацион-
ные способности определяются, в основном, эффективностью 
работы центральной нервной системы (ЦНС), обеспечиваю-
щей программирование, реализацию и коррекцию программ 
движения на основе постоянно поступающей информации от 
сенсорных систем – зрительной, слуховой, двигательной, так-
тильной и т.п. Большое значение для координации движений 
имеет уравновешенность процессов возбуждения и торможе-
ния в структурах ЦНС.

 

Сложнокоординационный характер деятельности, взаимо-
действие как с партнерами по команде, так и с соперниками 
определяет значительные требования к психическим функ-
циям игрока – вниманию, памяти и мышлению. Кроме того, 
нестандартность игровых ситуаций предполагает высокий 
уровень антиципации – предвидения вариантов их развития [1]. 

Модельные характеристики 
взрослых игроков уровня 
национальных команд

Мышечная масса игроков 
в национальных сборных 
командах

Восстановление игрока в перерывах между сменами и 
периодами происходит за счет аэробных механизмов 
энергообеспечения, которые зависимы от функциональ-
ных возможностей сердечно-сосудистой и дыхательной 
систем, а также системы крови. 

Восстановление кислородного долга происходит в поло-
жении сидя при ЧСС – 120-140 уд/мин, что способствует 
ограничению венозного возврата крови, но достаточный 
уровень аэробных возможностей (лимитирует уровень 
общей физической работоспособности) позволяет зна-
чительно ускорять этот процесс.

Высокий уровень возбудимости нервной системы, 
подвижности и уравновешенности нервных про-
цессов является модельной характеристикой вы-
сококвалифицированных хоккеистов.
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Соревновательная деятельность в хок-
кее с шайбой характеризуется высоким 
уровнем эмоционального напряжения, 
что обусловлено необходимостью в 
условиях дефицита времени решать 
большое число технико-тактических 
задач. В зависимости от успешности их 
решения формируются положительные 
или отрицательные эмоции, подкрепля-
емые секрецией нейромедиаторов в 
лимбической системе мозга, например, 
норадреналина. В связи с чем, на фоне 
утомления между соперниками нередко 
возникают конфликтные ситуации. 

Эмоциональное напряжение усугубля-
ется высокой травмоопасностью хок-
кея как вида спорта. В связи с чем, для 
высококвалифицированных взрослых 
хоккеистов в 75% случаев отмечается 
умеренный уровень личностной и ситу-
ативной тревожности, в 6% – высокий. 

В профессиональном хоккее выявлены 
связи, отражающие обратную зави-
симость результативности игроков от 
уровня стресса.

Морфофункциональные различия хок-
кеистов в зависимости от игрового 
амплуа – нападающего или защитника, 
представлены в таблице 1.

Основные различия заключаются в большей массе тела, 
абсолютной и относительной становой силы защитников 
относительно нападающих. 

Защитники обладают высокими способностями в: 
 • скорости и точности прогнозирования траектории 

движущегося объекта (шайбы, игрока и отдельных 
частей его тела)

 • уравновешенности процессов возбуждения и тормо-
жения концентрации внимания. 

Характеризуются целеустремленностью и обладают 
уверенностью в своих силах.

Таблица 1.
Показатели физической работоспособности и морфофункционального состояния хок-
кеистов высокой квалификации разного игрового амплуа

Примечание.
Жирным шрифтом выделены достоверные отличия игроков в зависимости от амплуа; VO2 – 
объем кислорода; ПАНО – порог анаэробного обмена; N – мощность; ЧСС – частота сердечных 
сокращений 

Длина тела, см

Масса тела, кг

Мышечная масса тела,%

Жировая масса тела, %

Становая сила, кг

Становая сила относительная, кг/кг

Кистевая сила/правая, кг

Кистевая сила/левая, кг

О , мл/минV 2max

О , мл/мин/кгV 2max

О ОV 2 V 2ПАНО % max

NПАНО, Вт

ЧСС ПАНО, уд/мин

Показатели

Нападающие Защитники

182,97

88,81

52,99

12,17

143,24

1,62

52,90

49,54

4758,50

53,70

74,68

300,00

159,35

184,49

91,72

53,05

12,44

163,54

1,79

54,12

50,88

4763,02

52,20

72,77

295,31

156,63

Пояснительная записка
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Вратари отличаются очень высокой скоростью и точностью 
различных сенсомоторных реакций (простой, реакции вы-
бора, реакции на движущийся объект, реакции различения), 
высоким уровнем координационных способностей, нивелиро-
ванием моторной асимметрии в регуляции движений рук, что 
очень важно в условиях ацикличного характера движений рук 
(управление клюшкой и ловушкой). 

Для крайнего нападающего 

наиболее значимые: 
 • склонность к риску
 • целеустремленность
 • самооценка

наименее значимые: 
 • концентрация внимания
 • самообладание

Для центрального нападающего 

наиболее значимые:
 • склонность к риску (17,5 %)
 • самооценка (14,16 %)
 • уверенность (11,66 %) 

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 %)
 • концентрация внимания (14,94 %)

Из психологических характеристик:

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 долж-
ны сохраниться, что предполагает высокий уровень развития 
его психической устойчивости. Во время игры присутствует 
ряд стрессовых факторов, отвлекающих вратаря и снижающих 
его способность правильно реагировать в нужный момент. 

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

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, а также высокий уровень самооценки. 

70%
до

результата  команды  в  игре
зависит  от  эффективности
действий  вратаря
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Подготовка хоккеистов в детско-юношеском хоккее и определение этапов учебно-тренировочного процесса основывается на воз-
растной классификации развития ребенка: 

При этом процессы роста и развития индивидуальны, в связи 
с чем, среди детей одного паспортного возраста выделяют не-
сколько групп по физическому развитию: 
 • медианты (совпадение паспортного и биологич. возраста)
 • акселеранты (биологич. возраст опережает паспортный)
 • ретарданты (паспортный возраст опережает биологич.)

Физическое и психическое развитие в группах медиантов, как 
правило, согласовано и гармонично. В группах акселерантов 
и ретардантов часто могут наблюдаться явления дисинхронии 
в психическом, умственном и физическом развитии, а также 
отдельных их параметрах. Например, среди юных хоккеистов 
можно встретить игроков– акселерантов по параметрам фи-
зического развития (длине и массе тела), но с замедленным 
созреванием лобных отделов коры больших полушарий, а, 
следовательно, с менее интенсивным формированием психи-
ческих функций – памяти, внимания, мышления. При приме-
нении технологий индивидуализации обучения и воспитания, 
дисинхрония сглаживается. 

Характерной особенностью процесса развития детского ор-
ганизма являются его неравномерность, волнообразность и 
гетерохронность.

В первую очередь это проявляется в резком увеличении про-
дольных размеров тела за счет увеличения длины туловища и 
конечностей.

Важной проблемой подготовки хоккеистов детско-
юношеского возраста является неверный подход к 
селекции: в спортивном отборе преимущество име-
ют хоккеисты, родившиеся в первый квартал года 
и по законам биологического созревания имеющие 
преимущества в антропометрических параметрах, 
развитии физических качеств, психических способ-
ностей. 

Такой подход характерен прежде всего для веду-
щих хоккейных мировых держав, в которых уже с 
детского возраста отмечается очень высокая кон-
куренция за место в команде. 

В результате такой селекции теряется очень 
много перспективных игроков !

Выделяют физическое и психическое развитие детей, которые не только связаны между собой, 
но и взаимно обусловливают друг друга. 

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

Также неравномерно происходит развитие различ-
ных механизмов системы энергообеспечения мы-
шечной деятельности. 

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
Рост тела по длине и массе замедляется. 
Ежегодная прибавка массы составляет примерно 1,5 – 2 кг, дли-
ны тела – 4-5 см. 
    
3. период третьего вытягивания («пубертатный скачок») 
12–15–16 лет
Годовая прибавка длины тела у мальчиков составляет в сред-
нем 5,8 см. Рост происходит как за счет увеличения длины ту-
ловища, так и за счет удлинения конечностей. В этот период 
могут существовать существенные расхождения в паспортном 
и биологическом возрасте, что требует учета при планировании 
физических нагрузок. Гетерохронность в росте и развитии про-
является в неравномерности изменений в различных системах 
организма. 

Например, известным фактом является гетерохронность в раз-
витии сердечно-сосудистой системы: сердце и кровеносные 
сосуды развиваются неодновременно, что приводит к развитию 
напряжения в их работе. 

5 лет 

6-11 лет 

9-10 лет 

10-12(13) лет 

13-14 лет 

14-15 лет 

15-17 лет 

Этот факт особенно необходимо учитывать при пла-
нировании тренировочных нагрузок.
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Психическое развитие происходит в соответствии с генетиче-
ской программой созревания высших отделов центральной 
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 развивающего организма хокке-
иста, отсутствие принципа индивидуализации на фоне высоко-
го уровня конкуренции в хоккее с шайбой являются предпосыл-
кой развития эмоционального стресса.

Для развития двигательных (физических) качеств большое 
значение имеет рациональный подбор средств и методов тре-
нировки и обучения. Сенситивные (чувствительные) периоды 
развития двигательных качеств определяются максимальны-
ми темпами изменений в различных функциональных систе-
мах организма под воздействием фактора возраста. Периоды 
представлены в таблице 2.

Двигательные (физические) качества и функции у детей и 
подростков развиваются в соответствии с генетической про-
граммой онтогенеза, но под влиянием факторов среды: на-
правленности физических нагрузок (тренирующих воздей-
ствий), гигиенических факторов условий жизнедеятельности, 
важнейшим из которых является питание. Как уже ранее было 
указано, наибольшую наследственность имеют скоростные и 
скоростно-силовые способности, которые зависят от генети-
чески обусловленных свойств нервной системы, соотношения 
различных типов мышечных волокон в мышцах.  

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

Развитию эмоционального стресса также способствует отсут-
ствие у детей навыков психогигиены в условиях современной 
цифровой среды. Состояние эмоционального (психического) 
стресса приводит к замедлению темпов развития организма 
ребенка за счет ухудшения скорости восстановления энерге-
тических и структурных резервов организма после физических 
нагрузок. Повышенный тонус центральной нервной системы и 
неуравновешенность нервных процессов способствуют нару-
шению процессов формирования динамических стереотипов, 
т.е. ухудшается качество развития технико-тактической подго-
товленности юного хоккеиста.

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

Пояснительная записка
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в) Базовые принципы спортивной подготовки
Конструирование – это соединение элементов в целое согласно следующим принципам (условиям). 
Принципы – это многократно проверенные теорией и практикой положения.

01 03

0402

Единство общей и специальной подготовки 
Для успешного формирования двигательных стереотипов 
(техники движений) необходимы: определенный уровень 
развития физических качеств, морфофункциональная го-
товность к освоению и реализации движений. Например, 
невозможно выполнить скольжение на льду, если ребенок 
не может удерживать равновесие, у него слабо развиты 
мышцы ног, при работе мышц-агонистов и мышц-антаго-
нистов происходит рассогласование процессов внутри-
мышечной и межмышечной координации. Формирование 
техники бросков будет значительно замедленно при сла-
бой силовой и скоростно-силовой подготовке мышц рук 
и пояса верхних конечностей. Оптимальное соотношение 
общей и специальной подготовки в учебно-тренировоч-
ном процессе хоккеистов изменяется на разных стадиях 
многолетней подготовки. Объем специальной подготовки 
возрастает с каждым следующим этапом многолетнего 
учебно- тренировочного процесса.

Цикличность тренировочного процесса
В соответствии с биологической закономерностью – на-
личием биологических ритмов у человека, построение 
учебно-тренировочной деятельности хоккеистов также 
основывается на закономерном чередовании этапов и 
периодов тренировки: тренировки складываются в циклы, 
циклы складываются в периоды и этапы. В разных циклах, 
периодах и на различных этапах иерархия тренирующих 
воздействий меняется согласно задачам. Вариантов за-
дач циклов, периодов и этапов, а также методов их разре-
шения – множество, что предопределяет рекомендатель-
ный характер Программы.

Единство постепенности и предельности в на-
ращивании тренировочных нагрузок 
Для того, чтобы вызвать адаптивные изменения в орга-
низме, сила тренирующего воздействия должна быть до-
статочной. В связи с чем все тренирующие воздействия 
классифицируются на формирующие и стабилизирую-
щие. Закономерности развития ребенка и адаптации ор-
ганизма к нагрузкам обуславливают принцип постепен-
ного увеличения тренировочных и соревновательных (для 
этапа начальной подготовки – контрольных) воздействий. 
Последовательное усложнение тренировочных заданий, 
увеличение объема, интенсивности нагрузок, а также ко-
личества применяемых средств тренировки, в конечном 
счете, обеспечивает: 
 • формирование правильных (рациональных) динами-

ческих стереотипов движений (техника движений);
 • адекватное развитие механизмов энергообеспечения 

для их реализации. 

Также следует учитывать гетерохронность процессов 
развития адаптивных изменений в организме игроков. 

Непрерывность тренировочного процесса 
Достижение высокого уровня различных сторон подго-
товленности хоккеистов требует регулярности трени-
рующих воздействий. Учебно-тренировочный процесс 
в детско-юношеском хоккее строится как многолетний, 
в котором воздействие каждого этапа (годового макро-
цикла) накладывает «следы» предыдущего, и, таким об-
разом, накапливается кумулятивный эффект, способству-
ющий росту уровня различных сторон подготовленности 
игроков. Аналогичным образом происходит формиро-
вание накопительного эффекта в микро- и мезоциклах. 
При нарушениях непрерывности учебно-тренировочного 
процесса, например, вследствие заболеваний, происхо-
дит прерывание эффекта накопления, что в значительной 
мере может замедлить адаптационные процессы, вплоть 
до их «срыва» – дизадаптации. В таких случаях форсиро-
вание процесса подготовки недопустимо, актуализирует-
ся применение индивидуального подхода в дальнейшей 
работе с юным хоккеистом.
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06

Волнообразность тренирующих воздействий
В применяемых тренирующих воздействиях выделя-
ются «волны» – малые (в микроциклах), средние (в 
мезоциклах), большие (в макроциклах), которые раз-
личаются по объему и интенсивности тренирующих 
воздействий. При этом чем меньше частота и продол-
жительность тренировочных занятий, интенсивность 
тренирующих воздействий, например, на этапе началь-
ной подготовки, тем продолжительнее этап прироста 
нагрузок (степень прироста невысокая), и наоборот. 
При значительном увеличении суммарного объема 
тренирующих воздействий необходимо снижать ин-
тенсивность, и наоборот, при повышении суммарной 
интенсивности нагрузок уменьшается их объем. 

Индивидуализация процесса подготовки  
Сроки и темпы биологического развития юных хокке-
истов определяются, в основном, генетической про-
граммой при корректирующем влиянии факторов сре-
ды – условий жизнедеятельности (режим дня, питание, 
климат, объем и характер двигательной активности и 
т.п). 

Различия в сроках биологического созревания приво-
дят к несоответствию паспортного и биологического 
возраста, иногда достигающих 2-3 года и более, по-
следствиями чего являются расхождения внутри группы 
по параметрам физического развития и уровня физи-
ческой подготовленности. Гетерохронность в развитии 
юных хоккеистов предполагает широкое применение 
индивидуального подхода – вариативности параметров 
тренирующих воздействий (объема и интенсивности). 
При планировании тренировочного процесса необхо-
димо разделение игроков по группам, в зависимости 
от уровня физической подготовленности. Особое вни-
мание обращается на игроков, у которых был нарушен 
принцип непрерывности тренировочного процесса по 
причине заболеваний. 

Индивидуальный подход требует увеличения коли-
чества тренеров, особенно в группах начальной под-
готовки из расчета: 1 тренер-преподаватель – на 6-8 
обучающихся.

01
02

03

Соответствие возрастным сенситивным 
зонам физического развития 
Биологические возможности человека разные, раз-
виваются гетерохронно, имеют индивидуальные осо-
бенности по срокам и темпам изменений, что, безус-
ловно, детерминирует тренировочный процесс.

Адекватность физических нагрузок психи-
ческому состоянию
Психические состояния влияют на протекание био-
логических процессов в организме ребенка. Поло-
жительный психологический фон («активная воля») 
активизирует биологические процессы, обеспечивая 
более высокий тренировочный эффект, уменьшает 
сроки и повышает качество формирования динами-
ческих стереотипов (технических действий). Отрица-
тельный психологический фон («пассивная воля») 
оказывает противоположное действие. Кроме того, 
необходимо учитывать, что в преодолении физиче-
ских нагрузок неизбежны волевые усилия. 

Недопустимость нагрузок, исчерпывающих 
двигательные возможности
Нагрузки, направленные на развитие тех или иных 
физических качеств, не должны быть предельными, 
особенно, на этапе начальной подготовки. Теория 
опережающего развития наносит огромный вред 
растущему организму. Форсирование подготовки, 
выражающееся в интенсификации нагрузок и ранней 
специализации, после кратковременного повышения 
двигательных возможностей значительно замедлит, 
вплоть до полной остановки, развитие ребенка. Даль-
нейшее повышение нагрузки не сможет обеспечить 
должный тренирующий эффект. Кроме того, даль-
нейшая интенсификация нагрузок может привести к 
срывам процессов адаптации, снижению резистент-
ности к неблагоприятным факторам среды, повыше-
нию заболеваемости и риска травм.

При планировании учебно-тренировочного 
процесса также важно соблюдать ключевые 
положения: 

Пояснительная записка
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Оптимальность энергообеспечения  
Принцип заключается в преимущественном энергоо-
беспечении за счет аэробного механизма при миними-
зации процессов анаэробного гликолиза (анаэробный 
лактатный механизм). В случае активного использования 
для образования энергии анаэробного гликолиза обра-
зуется большой кислородный долг, что в конечном итоге 
приводит к нарушению процесса образования энергии в 
организме. Большой кислородный долг у ребенка ликви-
дируется за счет расходования пластических и энергети-
ческих ресурсов организма, что приводит к негативным 
последствиям для развития ребенка. Организм начинает 
медленнее восполнять и накапливать эти ресурсы, воз-
растает риск развития состояния перетренированности. 

Кроме того, молочная кислота, высокоактивная при 
анаэробном гликолизе, разрушает мышечные структуры, 
прежде всего мембраны клеток и митохондрий, которые 
активно участвуют в процессах обмена веществ и энер-
гии.  

Конкретизация стратегии и тактики построе-
ния макро-, мезо-, микроциклов 
Конкретизация (точные сроки) – основа планирования, 
обусловленная задачами периодов, этапов, сроками игр. 
Необходимо учитывать: последовательность развития тех 

Наличие приоритетов в тренировочной 
деятельности
Все физические качества, кроме ловкости, имеют гене-
тически обусловленный лимит развития. В аспекте дет-
ско-юношеского спорта необходимо помнить о сенси-
тивных зонах развития физических качеств. Приоритеты 
в развитии тех или иных физических качеств расставля-
ются исходя из задач периодов и этапов подготовки с 
учетом сенситивных зон. Сенситивные периоды развития 
координационных способностей до сих пор существуют 
в теории, но в практической работе ограничения – ми-
нимальны.

Контроль эффективности спортивной деятель-
ности
Спортивная деятельность – это тренировочная и сорев-
новательная двигательная деятельность, детерминиро-
ванная физической работоспособностью. При снижении 
физической работоспособности изменяется техника 
выполнения упражнения. В.Б. Коренберг в соответствии 
с ведущим механизмом энергообеспечения выделяет аэ-
робную и анаэробную физическую работоспособность. 
Аэробная работоспособность обеспечивает преодоле-
ние объёмных нагрузок, характерных для общеподгото-
вительного периода, создающего аэробный потенциал 
спортсмена (в том числе, способность быстро восста-
навливаться в паузы и периоды отдыха). Анаэробная ра-
ботоспособность обеспечивает преодоление нагрузок 
высокой мощности, характерных для специально-под-
готовительного (набор «спортивной формы») и соревно-
вательного («спортивная форма») периодов, создающих 
предпосылки для возрастающего расхода адаптацион-
ных ресурсов, которые имеют тенденцию истощаться. В 
связи с чем «спортивная форма» не может удерживаться 
длительное время, а соревновательный период подготов-
ки в хоккее с шайбой продолжителен (до 7–8 мес.), со-
хранение специальной физической работоспособности 
достигается за счет поддержания достаточного уровня 
аэробной и анаэробной работоспособности. 
Контроль динамики физической работоспособности 
является неотъемлемой частью учебно-тренировочного 
процесса.

или иных физических качеств; величину нагрузок, зави-
симую, в большей степени, от времени интервала отдыха 
после них. Последнее особенно важно при планировании 
микроциклов, которое учитывает сроки восстановления 
от предыдущих нагрузок. Задача тренировки – привести 
организм в состояние утомления, оставить в нем «струк-
турный след» от тренирующего воздействия. Задача вос-
становления – сформировать ответную реакцию в виде 
компенсации и суперкомпенсации затраченных пласти-
ческих и энергетических ресурсов организма. Тем самым 
тренер добивается появления управляемого, целенаправ-
ленного тренировочного эффекта. 

RESPUBLIKALYQ HOKEIŞILERDI DAIARLAU BAĞDARLAMASY 
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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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 • содействие гармоничному физическому и психиче-
скому развитию юного хоккеиста 

 • повышение иммунных (защитных) свойств организ-
ма и укрепление здоровья, профилактика нарушений 
опорно-двигательного аппарата; закаливание 

 • формирование основной «базы» физической подго-
товки с учетом сенситивных периодов развития фи-
зических качеств при соблюдении принципов трени-
ровки и обучения, указанных ранее в Пояснительной 
записке; особое внимание обращается на развитие 
всех видов скоростных способностей (скорости 
простой реакции, быстроты одиночного движения, 
темпа), координационных способностей, в том числе, 
чувства равновесия, точности бросковых движений; 
относительной силы отдельных групп мышц (9-11 
лет); скоростно-силовых (в кратковременных ско-
ростно-силовых упражнениях – прыжках), гибкости; 
физической подготовки

 • формирование «Школы движений», в процессе чего 
наряду с повышением объема двигательных навы-
ков, в том числе из спортивных игр, происходит со-
пряженное развитие ведущих физических качеств

 • обучение основным техническим навыкам катания, 
владения клюшкой на базе уже сформированных 
на спортивно-оздоровительном этапе двигательных 
стереотипов; расширение базового объема техниче-
ских навыков с учетом всех принципов тренировки 
и обучения, указанных ранее в Пояснительной за-       
писке, с обязательным применением широкого спек-
тра подготовительных и специально-подготовитель-
ных упражнений

 • формирование мотивации для занятий хоккеем; вос-
питание волевых качеств, умения работать в коман-
де; повышение функциональных резервов внимания, 
памяти, мышления.

На этапе начальной подготовки (7-11 лет) хоккеистов необходимо:
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01. Физиолого-гигиеническое обоснование подготовки хоккеистов 7-8 лет

01
Физиолого-гигиеническое 
обоснование подготовки 
хоккеистов 7-8 лет

1.1. Возрастные морфофункциональные и психофизиологические 
особенности детей 7-8 лет

Опорно-двигательный аппарат

В этом возрасте увеличивается длина конечностей, превышая 
темпы роста тела. Такая диспропорция ростовых процессов 
будет сохраняться до конца младшего школьного возраста. 

Большая растяжимость мышечно-связочного аппарата не по-
зволяет создать прочный «мышечный корсет» для сохранения 
нормального расположения костей. В связи с чем, повышен 
риск искривлений позвоночника, развития асимметричности 
тела и конечностей. 

Профилактика деформаций опорно-двигательного аппа-
рата осуществляется посредством рационального подхо-
да к выбору физических упражнений, дозированию стати-
ческих нагрузок. 

Особое внимание необходимо обращать на организацию 
позы, в том числе в «стойке хоккеиста». 
Контроль положения тела необходим и во время умственных 
занятий в школе и дома. Большое значение для предотвраще-
ния искривлений позвоночника также имеет состояние свода 
стопы. Деформация стопы будет способствовать нарушению 
правильного положения таза, позвоночного столба. Суще-
ствуют данные о влиянии состояния позвоночного столба на 
деятельность не только опорно-двигательного аппарата, но и 
внутренних органов. Несмотря на то, что свод стопы в 7-8 лет 
уже сформирован, при длительных занятиях на коньках у детей 
возникают предпосылки для деформации стопы. Это необхо-
димо учитывать при планировании продолжительности подго-
товки в условиях льда. 

Родителям необходимо обращать внимание на качество обуви, 
в которой занимается ребенок, при необходимости исполь-
зовать средства коррекции, назначаемые врачом-ортопедом 
(физические упражнения для коррекции свода стопы, ортопе-
дические стельки и т.п.).

Недостаток минеральных веществ и большое ко-
личество воды в костной ткани способствуют пред-
расположенности скелета к деформациям
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В 7-8 лет продолжается увеличение толщины мышечных во-
локон, происходит развитие иннервационного аппарата мышц, 
созревание нервно-мышечных синапсов, что в целом объяс-
няет сенситивность младшего школьного возраста в отноше-
нии развития координационных способностей. Повышен тонус 
мышц-сгибателей, что приводит к быстрому развитию утом-
ления при удержании вертикальной позы. Мышечная масса 
ребенка относительно взрослого еще невелика, отсутствуют 
половые различия в силе мышц. Недостаточно развит мы-
шечно-связочный аппарат брюшного пресса, что способству-
ет появлению грыж при силовых упражнениях, связанных с 
подниманием или удерживанием больших грузов. При этом 
начинает повышаться сила крупных групп мышц, увеличива-
ется прыгучесть и скоростно-силовые способности. Продол-
жают развиваться быстрые мышечные волокна, что является 
морфофункциональной предпосылкой для развития быстроты 
движений.

Система крови

В 7-8 лет в крови повышается количество эритроцитов и ге-
моглобина. Для нормальной кроветворной функции ребенок 
должен получать с пищей достаточное количество белка, же-
леза, витаминов B6, B12, C и фолиевой кислоты. 
Продолжаются изменения в лейкоцитарной формуле крови: 
снижается количество лейкоцитов. Вследствие малого содер-
жания нейтрофилов (в относительном отношении) и их недо-
статочной зрелости дети более восприимчивы к инфекцион-
ным заболеваниям. Для профилактики требуются специальные 
профилактические мероприятия, в том числе закаливающие 
процедуры. Закаливающим эффектом будет обладать микро-
климат ледового дворца, сниженная температура которого 
способствует естественному закаливанию организма ребенка.

Сердечно-сосудистая и дыхательная система

Сердце ребенка развивается неравномерно, увеличение его 
объема происходит вслед за ростом массы тела. 
В 7-8 лет продолжается развитие миокарда и системы нервной 
регуляции его работы. Недостаточная сократительная спо-
собность сердца наряду с широким просветом артериального 
русла и высокой эластичностью сосудов определяют низкий 
уровень артериального давления, как систолического (около 
98 мм рт.ст), так и диастолического (53 мм рт.ст). Капиллярная 
сеть у детей еще более широкая, чем у взрослых.
По мере созревания парасимпатической нервной системы 
происходит снижение частоты сердечных сокращений (ЧСС), 
но ее величина в 7-8 лет все еще высока – около 90 уд/мин и 

быстро реагирует увеличением на любые внешние раздражи-
тели (при эмоциях, физических нагрузках и т.п). 
Эффективность работы системы кровообращения еще низ-
кая. Увеличение минутного объема кровотока при физиче-
ских и эмоциональных нагрузках осуществляется, в большей 
мере, за счет повышения частоты сокращений сердца, в 
меньшей – ударного объема сердца. 

В возрасте 7-8 лет интенсивность газообмена относительно 
взрослых выше, но при этом эффективность дыхания и сле-
довательно, возможности энергообеспечения организма ре-
бенка еще низкие. Малая экскурсия (размах) грудной клетки 
затрудняет внешнее дыхание, повышает энергетические тра-
ты на работу дыхательных мышц. Дыхательный объем еще ма-
ленький – около 156 мл, что значительно меньше, чем у взрос-
лых (300-800 мл). Частота дыхания вследствие сниженного 
газообмена в 7-8 лет еще высокая – около 22 раз в минуту. 
Аналогично частоте сердечных сокращений, частота дыха-
ний легко увеличивается при воздействии внешних факторов 
вследствие повышенной возбудимости дыхательного центра. 
Жизненная емкость легких (ЖЕЛ) еще мала, за период 7-8 лет 
изменяется мало и составляет около 1900 мл³, что значительно 
меньше, чем у взрослого человека. 

Адекватный потребностям организма минутный объем обе-
спечивается, в большей мере, увеличением частоты дыхания, 
в меньшей – глубины дыхания. Узкие воздухоносные ходы и 
их высокая аэродинамическая сопротивляемость наряду с 
меньшей эластичностью легочной ткани увеличивают энерге-
тическую стоимость дыхания. Физические упражнения благо-
приятно влияют на размах движения в реберных суставах, тем 
самым способствуют повышению объема легочной вентиля-
ции и росту функциональных резервов дыхания. 
Дыханию детей младшего школьного возраста свойственна 
неритмичность. Многие дети стараются задержать дыхание, 
чтобы улучшить точность выполнения упражнения. В связи 
с чем, тренеру очень важно обращать внимание на согласо-
вание фаз движения и дыхания: вдох – сгибание тела и его 
частей, выдох – разгибание, что в целом поможет повысить 
эффективность работы дыхательной системы.

л/мин.3.8
примерный минутный объем 
дыхания у детей 7-8 лет
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Пищеварительная система

В 7-8 лет продолжается смена молочных зубов на постоян-
ные, что способствует улучшению их механической функции 
и позволяет перейти в питании к более грубой пище. 
Однако зубная эмаль еще тонкая и легко подвергается по-
вреждению. Улучшается моторная функция пищеварительного 
тракта, повышается активность пищеварительных соков, од-
нако ферментов еще недостаточно, в кишечнике отсутствует 
полостное пищеварение, что еще замедляет процесс перева-
ривания пищи. 

Родителям юных хоккеистов необходимо обращать внима-
ние на режим питания: не должно быть маленьких переры-
вов между приемами пищи и тренировочными занятиями, а 
также, наоборот, больших перерывов между приемами пищи. 
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 и преобладание ана-
болических процессов над катаболическими требует значи-
тельных количеств пластического материала, особенно бел-
ков.  
Пищевые вещества в организме направляются на реализацию 
двух функций: 
1. рост и развитие организма 
2. энергетическое обеспечение жизнедеятельности, в том чис-
ле повышенной у юных хоккеистов двигательной активности.

Белки. Повышенный основной обмен требует поступление с 
пищей большого количества белка – основного «строительно-
го» материала организма. Потребность в белке у детей 7-8 лет 
увеличивается и составляет 75-80 г.

г.75-80
суточная потребность в бел-
ке у детей 7-8 лет

Жиры в организме выступают в роли пластического, энерге-
тического материала, снабжают организм витаминами А, D, Е, 
фосфатидами, полиненасыщенными жирными кислотами, не-
обходимыми для развития ребенка. С 7 лет повышается при-
рост жировой массы. Обмен жиров у детей 7-8 лет все еще 
нестабилен. При недостатке в пище углеводов или при усилен-
ном их расходе быстро истощаются депо жира и происходит 
неполное окисление жиров с накоплением в крови и тканях 
кетоновых тел, токсичных для организма. К такому же резуль-
тату приводят любые нарушения рациональности питания, 
особенно в комбинации с острой инфекцией, возбуждением и 
переутомлением [6]. Потребность в жирах в 6-7 лет составляет 
80 г в день.

Углеводы. В детском организме, в период его роста и разви-
тия, углеводы выполняют не только роль основных источни-
ков энергии, но и важную роль строительного материала для 
формирования клеточных оболочек, соединительной ткани. 
Поэтому у детей образование углеводов из белков и жиров 
ограниченно. 

Несмотря на то, что терморегуляторная функция с возрастом 
совершенствуется, организм ребенка 7-8 лет быстро теряет, 
но и быстро накапливает воду. Необходимо учитывать, что 
потоотделение при занятиях хоккеем с шайбой является ин-
тенсивным процессом. В связи с чем, в этом возрасте как в 
повседневной жизни, так и на тренировочных занятиях очень 
важно формирование питьевого режима. Условные рефлексы 
приема достаточного количества воды в 7-8 лет формируются 
легко и очень важны для дальнейшей профилактики обезво-
живания организма. 

Суточная потребность в этих элементах отражена в разделе 
Программы, связанной с организацией питания юных хокке-
истов.

Потребность в углеводах высока и составляет при-
мерно 335 г.

Интенсивные процессы роста 
требуют поступления достаточного 
количества макро- и микроэлемен-
тов, а также витаминов, поступление 
которых в организм должно осу-
ществляться с пищей. 

01. Физиолого-гигиеническое обоснование подготовки хоккеистов 7-8 лет



20

RESPUBLIKALYQ HOKEIŞILERDI DAIARLAU BAĞDARLAMASY 
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ ХОККЕИСТОВ

Развитие нервной системы

В 7-8 лет у ребенка возбуждение все еще преобладает над 
торможением. 
Высокая возбудимость, реактивность, а также нейропластич-
ность в структурах центральной нервной системы, с одной 
стороны, должны способствовать быстрому формированию 
новых двигательных навыков, однако, с другой стороны, пре-
обладание процессов возбуждения в корковых отделах мозга 
приводит к быстрому развитию внешнего торможения. При 
появлении отвлекающих раздражителей (посторонние люди в 
зале, на льду, посторонние разговоры на тренировочном заня-
тии, связанные с нарушениями дисциплины и т.п.) происходит 
прекращение выполнения двигательного действия, либо зна-
чительное нарушение в его выполнении. 

При длительном выполнении упражнений, особенно в 
медленном темпе, а также отсутствии разнообразия в 
двигательных действиях в центральной нервной системе 
детей быстро развивается охранительное торможение. В 
связи с чем, на тренировочных занятиях необходимо избе-
гать монотонности, активно использовать игровой метод, 
переключение разных видов деятельности. 

К 7-ми годам завершается рост коры больших полушарий в 
длину и ширину в ассоциативных областях. Однако, по разви-
тию массы и дифференцировке различных нейронов, степень 
созревания, например, в лобных и теменных областях (зоны 
высшего анализа и синтеза, программирования движений) со-
ставляет еще 80% от уровня взрослого. Продолжается интен-
сивная дифференцировка вставочных нейронов, что является 
морфологической основой для формирования более сложных 
двигательных навыков. В 7-8 лет чувствительность клеток 
нервной системы к недостатку кислорода относительно пре-
дыдущего возраста растет, но остается еще очень высокой, 
что требует внимательного отношения к дозированию физи-
ческих упражнений и пауз 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.  
Зрительная сенсорная система в 7-8 лет продолжает со-
вершенствоваться. С возрастом проявления дальнозоркости 
уменьшаются (снижается число детей с детской близоруко-

стью), увеличивается число детей с нормальной рефракцией 
глаза. Однако в связи с началом обучения в общеобразова-
тельной школе начинает увеличиваться число детей с близо-
рукостью. Развитию близорукости способствуют неправильная 
посадка при работе за школьной партой, чтение на близком 
расстоянии и т.п. При таких условиях умственной деятельно-
сти происходит удлинение глазного яблока, что, в свою оче-
редь, приводит к нарушениям фокусировки изображения на 
сетчатке. В связи с тем, что в хоккее точность восприятия и 
переработки зрительной информации имеет важное значение 
для успешной реализации арсенала технико-тактических дей-
ствий игрока, крайне необходимо соблюдение гигиенических 
рекомендаций по профилактике нарушений зрения. 

Родители должны контролировать условия освещения в 
комнате и за рабочим столом, дозировать длительность 
работы и игр за компьютером. Роль тренера и сотрудни-
ков администрации спортивной школы заключается в осу-
ществлении контроля условий освещения в местах трени-
ровочных занятий. 

Слуховая сенсорная система, анализируя продолжитель-
ность звуковых сигналов, темпа и ритма движений, участвует 
в развитии чувства времени, а благодаря наличию двух ушей 
(бинауральный слух) включается в формирование простран-
ственных представлений ребенка. Верхняя граница диапазо-
на слышимых звуков (частота) у детей выше, чем у взрослых, 
но при этом острота (громкость) звука у детей, относительно 
взрослых, еще понижена. 

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 боль-
ших полушарий и, соответственно, более раннему утомлению 
ребенка.

Поддержание дисциплины трене-
ром в группе, соблюдение оптималь-
ного частотного диапазона его речи 
будет препятствовать развитию из-
лишней нагрузки на слуховой аппа-
рат ребенка. 
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нера большого внимания к планированию средств и методов 
технической подготовки, а также сроков прохождения каждого 
этапа формирования – от начального разучивания до совер-
шенствования. Переделка двигательных навыков и динамиче-
ских стереотипов в этом возрасте происходит медленно.

В 7-8 лет при восприятии себя в пространстве и контроле по-
стурального баланса (поддержания позы) увеличивается роль 
словесных сигналов. При этом наглядный метод в обучении 
еще остается ведущим. Продолжение созревания лобных от-
делов коры у ребенка создает предпосылки для развития спо-
собности реагировать с предвидением результата, что важно 
для формирования игрового мышления будущего хоккеиста.
В регуляции двигательной активности детей 7-8 лет важное 
значение имеет развитие межполушарных отношений. 
В этом возрасте индивидуальные особенности функциональ-
ной асимметрии (правосторонняя, левостороння или амби-
декстрия – отсутствие асимметрии) еще не сформированы. 
Они продолжают формироваться постепенно на протяжении 
всего младшего школьного возраста. Определение моторной 
асимметрии особенно важно для левшей. 

Принудительное обучение выполнения основных функций 
неведущей конечностью (например, левшей часто обу-
чают основные действия выполнять правой рукой – есть, 
писать и т. п.) приводит к иннервационному конфликту в 
корковых структурах ЦНС. В результате не только ухудша-
ются моторные реакции, но и могут развиваться стрессо-
вые состояния, появляться страхи, неврозы.

Для детей младшего школьного возраста характерно доми-
нирование активности правого полушария головного мозга. 
Наряду с недостаточной функциональной зрелостью левого 
полушария у детей, это требует использования в учебно-тре-
нировочном процессе преимущественно наглядных методов 
обучения.

Двигательная и вестибулярная сенсорные 
системы

В 7-8 лет формирование проприоцептивного аппарата (пери-
ферического отдела) двигательной сенсорной системы завер-
шено, но созревание ее центральных отделов еще продолжает-
ся – увеличивается объем корковых структур. По этой причине в 
этом возрасте пороги различения силы мышечных усилий еще 
недостаточно развиты, следствием чего точность бросков и ме-
таний еще мала. Эту особенность детей необходимо учитывать 
при планировании средств учебно-тренировочных занятий. 

В двигательных заданиях, связанных с бросками и пере-
дачами, очень важна постепенность в повышении слож-
ности. Соблюдение базового принципа обучения – «от 
простого к сложному» будет способствовать повышению 
результативности в упражнениях, связанных с точностью 
передач и бросков, и формированию положительных 
эмоций.

Вестибулярная сенсорная система необходима для получения 
информации о положении тела и отдельных его частей при 
прямолинейных и вращательных движениях. Она участвует 
в сохранении постурального баланса (позы). Вестибулярная 
сенсорная система развивается очень рано, тесно взаимо-
действует с двигательной сенсорной системой, что дает воз-
можность с возрастом формировать основной фонд движений. 
Многие дети проявляют высокую вестибулярную устойчивость 
к вращениям и поворотам, что необходимо использовать в тре-
нировочном процессе.

Высшая нервная деятельность ребенка

Как уже было указано ранее, внимание у детей 7-8 лет по ха-
рактеру является еще непроизвольным, они легко отвлекают-
ся при воздействии любых внешних раздражителей. 
В младшем школьном возрасте уже возникают преобладаю-
щие влияния коры на подкорковые процессы, усиливаются 
процессы внутреннего торможения и произвольного внима-
ния, появляется способность к освоению сложных программ 
деятельности, формируются характерные индивидуально-ти-
пологические особенности высшей нервной деятельности 
ребенка.

Условные рефлексы (двигательные навыки) и динамические 
стереотипы формируются еще относительно медленно. Глав-
ная особенность – трудность их переделки, что требует от тре-

В 7-8 лет дети еще не могут 
оценивать состояние утомления, что 
важно учитывать при планировании 
тренировочных занятий, а также ме-
роприятиях оперативного контроля 
величины физических нагрузок. 

01. Физиолого-гигиеническое обоснование подготовки хоккеистов 7-8 лет
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1.2. Особенности физического развития, энергообеспечения мышеч-
ной деятельности и развития физических качеств хоккеистов в воз-
расте 7-8 лет

Физическое развитие – это сложный процесс морфологиче-
ских и физиологических перестроек, определяющих изме-
нение размеров тела, соотношения отдельных частей тела 
между собой и уровня активности функций. Процессы физи-
ческого и психического развития связаны неразрывно и вза-
имно обуславливают друг друга. Характерной особенностью 
физического развития является неравномерность и волнооб- 
разность: периоды усиленного роста тела и его отдельных 
частей чередуются с периодами его замедления. 

Возраст 7-8 лет – это начало периода округления, который 
продолжается до окончания младшего школьного возраста. 
На этот возрастной период приходится критический период 

развития, связанный с началом обучения в общеобразова-
тельной школе. В этот период происходит адаптация к изме-
нению образа жизни ребенка, режима дня, появлению новых 
обязанностей, резко увеличившемуся потоку информации. Все 
системы организма функционируют в напряженном режиме 
деятельности, особенно высшие отделы центральной нервной 
системы. Наиболее резко снижаются адаптационные воз-
можности организма. В приспособлении к новым условиям 
возрастает роль родителей, тренеров и психологов в профи-
лактике развития стрессовых состояний. Рациональная физи-
ческая нагрузка, адекватная функциональным возможностям 
ребенка, помогает легче адаптироваться к новым условиям 
деятельности.  
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После адаптации к условиям школы в период младшего 
школьного возраста организм ребенка характеризуется гар-
моничным физическим развитием, стабильным гормональным 
статусом. Оптимальное соотношение секреции различных 
гормонов обеспечивает нормальный уровень физического и 
умственного развития, устойчивость реакций организма на 
внешние воздействия. 

Энергообеспечение мышечной деятельности
Энергетика мышечного сокращения и ее возрастные особен-
ности определяются соотношением различных источников 
энергии (аэробных и анаэробных). Дети легче переносят на-
грузки аэробного характера и мало адаптированы к анаэроб-
ной работе. В отличие от взрослого организма, у детей мак-
симальная концентрация лактата составляет всего 9 мМоль/л, 
т.е. не происходит большого «закисления». Однако, при дли-
тельных интенсивных нагрузках, связанных с накоплением 
кислородного долга, у них резко падает концентрация глюко-
зы в крови, что лимитирует дальнейшее продолжение работы. 
В связи с чем, при планировании нагрузок в 7-8 лет важно уде-
лять большее внимание нагрузкам, связанным с аэробными 
механизмами энергообеспечения. 

Физические качества
Возраст 7-8 лет является сенситивным периодом для разви-
тия быстроты, ловкости, гибкости, статической и динамиче-
ской силы.
В 7-8 лет происходит постепенное нарастание лабильности 
нервных центров и подвижности нервных процессов, растет 
скорость произвольного расслабления мышц, что лежит в 
основе увеличения быстроты одиночного движения и темпа 
движений. Уменьшается время простой двигательной реакции. 
Однако, развитие быстроты зависит от индивидуально-типо-
логических особенностей детей, которые наследственно обу-
словлены. 
С 7 лет начинается «золотой период» для развития координа-
ционных способностей. Предпосылками для этого является 
дальнейшее созревание лобных долей, активный рост вер-
тикальных и горизонтальных связей в ЦНС, что обеспечивает 
ускорение формирования двигательных навыков /динамиче-
ских стереотипов. Однако, в координационных способностях 
еще очень велика важность зрительной сенсорной системы. 
При недостатке зрительной информации точность сложноко-
ординационных движений резко падает.
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 для хокке-
иста развитие гибкости очень важно. В дальнейшем, именно 
высокий уровень развития гибкости игрока будет являться 
одной из наиболее эффективных мер профилактики травма-
тизма. 
За счет роста толщины отдельных мышечных волокон увели-
чивается мышечная масса, растет сила отдельных мышечных 
групп. Наиболее значительно увеличивается сила крупных 
мышц - мышц туловища, нижних конечностей. Однако относи-
тельная сила нарастает умеренно. 
С улучшением лабильности мотонейронов, внутримышечной и 
межмышечной синхронизации в работе моторных центров, в 
7-8 лет начинают улучшаться скоростно-силовые способности, 
что проявляется в увеличении взрывной силы и, в конечном 
итоге, улучшаются результаты в прыжках, бросках, метаниях. 
Однако, основной прирост скоростно-силовых способностей 
будет уже в период полового созревания.
В 7-8 лет начинает увеличиваться выносливость к динами-
ческой аэробной работе, что позволяет увеличивать объем и 
продолжительность учебно-тренировочных занятий. Анаэроб-
ная выносливость будет развиваться уже позднее. В 7-8 лет 
начинает постепенно увеличиваться статическая выносли-
вость, однако длительное удержание позы все еще вызывает 
неблагоприятные реакции со стороны сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем, а также нервно-мышечного аппарата. 
 

01. Физиолого-гигиеническое обоснование подготовки хоккеистов 7-8 лет
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02
Практическое руководство для тре-
неров на этапе начальной подго-
товки хоккеистов 7-8 лет (НП-1)

2.1. Виды подготовки у хоккеистов 7-8 лет: физическая (общая, специ-
альная) и техническая

Физическая подготовка в хоккее – это 
процесс развития двигательных способ-
ностей и поддержания их на уровне, обе-
спечивающем высокую эффективность 
игровых действий. 

Таким образом, техническая подготовка 
может осуществляться только при физиче-
ской готовности организма игрока осваи-
вать те или иные технические приемы. 

Для полноценного формирования хокке-
иста необходимо развивать все физиче-
ские качества в рамках возрастных сен-
ситивных зон физического развития, для 
хоккеистов 7-8 лет более подробно изло-
женных в разделе 1 Программы и таблице 4. 
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Общая физическая подготовка (ОФП)

Повышает функциональные возможности организма, способ-
ствует разностороннему физическому развитию и укреплению 
здоровья. Она улучшает физические качества и двигательные 
возможности спортсменов, расширяет запас движений, что в 
свою очередь, способствует более быстрому и качественному 
освоению специальных навыков, обеспечивает возможности 
вариативности в выполнении технических приемов. 

Кроме того, разнообразие средств ОФП, помогает тренеру со-
здать благоприятный эмоциональный фон на учебно-трениро-
вочных занятиях, предотвратить появление монотонности. 

Физическая подготовка разделяется на общую и специальную, единство которой закрепле-
но в одном из важнейших принципов спортивной тренировки.

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

В структуре годового макроцикла подготовки (учебного года) 
на начальном этапе многолетнего учебно-тренировочного 
процесса общая физическая подготовка занимает наиболь-
ший удельный вес относительно последующих этапов. В со-
ответствии с сенситивными периодами развития наибольшее 
внимание уделяется развитию быстроты, ловкости и гибкости. 
ОФП юных хоккеистов строится с использованием закономер-
ностей переноса тренировочного эффекта с подготовитель-
ных упражнений на основные. В качестве средств широко 
используются самые разнообразные упражнения из других 
видов спорта, подвижные и спортивные игры, неоспоримым 
достоинством которых является комплексность (сопряжен-
ность) развития отдельных физических качеств.

02. Практическое руководство для тренеров на этапе начальной подготовки хоккеистов 7-8 лет (НП-1)

Таблица 4 – Сенситивные периоды развития физических качеств и психомоторных функций (по А.Г. Сухареву)
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Специальная физическая подготовка (СФП)

Может проводится как на льду, так и вне льда. СФП на льду 
направлена на развитие характерных для хоккея физических 
качеств в структуре двигательных навыков, выполняемых 
в игровой деятельности. В качестве основных средств СФП 
используются игровые упражнения, усиливающие их воз-
действие на организм. Специальная физическая подготовка, 
которая проводится вне льда, имеет специфическую направ-
ленность и решает задачи преимущественного развития дви-
гательных качеств, более специфических для хоккея, а также 
избирательное развитие мышечных групп, которые в большей 
степени участвуют в основных хоккейных движениях. 

В качестве средств СФП используются упражнения, по биоме-
ханической структуре выполнения и режимам работы схожие 
с основными техническими действиями в хоккее с шайбой. К 
средствам СФП относятся: 

 • упражнения, включающие весь технико-тактический ар-
сенал хоккея, находящиеся на стадии совершенствования 
двигательных навыков

 
 • специально-подготовительные упражнения, разработан-

ные на основе технических действий. 

Диаграмма направленности общей физической подготовки

90%

5%

5%

0%

Гибкость, ловкость, быстрота

Общая выносливость

Общая сила

Специальная выносливость

(скоростная)

Рисунок 1 – Соотношение физических качеств в структуре ОФП хоккеистов
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Арсенал средств специальной физической подготовки значи-
тельно меньше, чем общей. В результате СФП обеспечивается 
как комплексное, так и избирательное воздействие на специ-
альные физические качества и способности хоккеистов. 

На этапе начальной подготовки широко применяются строго 
регламентированные методы тренировки (равномерный, пе-
ременный, повторный, интервальный). Кроме того, возраст-
ные особенности младшего школьного возраста обуславли-
вают широкое применений игрового метода. 

Дети с удовольствием играют и соревнуются друг с другом. 
При этом надо обязательно в доступной форме объяснять дви-
гательное задание, для формирования образа движения, как 
фактора (уровня регуляции) выстраивающего и реализующего 
двигательные действия спортсмена. 

В подвижных играх у детей развиваются все физические каче-
ства. Таким образом, необходимо творчески выбирать доступ-
ные и интересные игры. 

Техника 
Совокупность приемов и действий, обеспечивающих наиболее 
эффективное решение двигательных задач с наименьшими 
энергозатратами. Техническая подготовка занимает важней-
шее место в учебно-тренировочном процессе юных хоккеи-
стов. Значительный вклад технической подготовки в структуре 
годового макроцикла подготовки (учебного года) обусловлен 
тем, что формирование технических умений и навыков пред-
ставляет собой довольно сложный процесс. Уже на этапе на-
чальной подготовки хоккеистов формируются большее коли-
чество базовых технических приемов игры.

Биомеханическая структура движения в теории спортивной 
тренировки зафиксирована в виде техники его выполнения. 
Отклонения в технике по причине недостаточного развития 
отдельных физических качеств, индивидуальных антропоме-
трических особенностей юного хоккеиста, будут отражаться 
на пространственно-временных параметрах движения, что в 
конечном итоге отразится на конечном результате. При нару-
шениях техники движений ухудшаются показатели эффектив-
ности – быстроты и точности действия, увеличивается энерге-
тическая стоимость выполнения.

Статическое равновесие (неподвижная поза, 
проекция центра тяжести находится в площади 
опоры)
Поза становится всё более удобной, рациональной, привыч-
ной. Исключаются излишние нервно-мышечные напряжения, 
оптимизируется энергообеспечение движений. 

Динамическое равновесие, то есть в движении с при-
ложением силы (проекция центра тяжести находится вне 
площади опоры, в движении по повороту, при одноопорном 
отталкивании на коньках). Это наиболее эффективное движе-
ние, поскольку к собственно мышечным усилиям добавляются 
силы тяжести, инерционные силы (внутренние и внешние), 
силы упругой деформации (в беге на коньках это внутренние 
силы). 

Квазистатическое равновесие 
(колебания проекции центра тяжести для поддержания равно-
весия на узкой опоре лезвия конька, возможно только в про-
кате в одноопорном положении). По сути это тренировочное 
упражнение, невозможное без движения.
Чувство равновесия обусловлено развитием нервно-мышеч-
ных ощущений, связанных с работой двигательной сенсор-
ной системы. По мере становления хоккеиста эти ощущения 
совершенствуются. Эти тонкие нервно-мышечные ощущения 
целесообразно развивать еще раньше – с четырёх - пяти лет 
и постоянно совершенствовать. При этом следует помнить, что 
у детей в этом возрасте мышцы практически напрямую присо-
единяются к костям. Связки в голеностопе не сформированы. 
Таким образом, необходимы ботинки с высокой шнуровкой. 
По Бернштейну Н.А. управление движением осуществляется в 
соответствии с уровнями регуляции. Все последующие уровни 
выстраиваются не освоении предыдущих.

Чем понятнее объяснение двигательной задачи, 
тем отчётливее регуляция движений и действий. 

Движение начинается из исходной позы и реали-
зуется в равновесии: статическом, динамическом, 
квазистатическом. 

Свойственную природе ребёнка 
состязательность (кто лучше выпол-
нит то или иное задание) необходимо 
поощрять для формирования психи-
ческих свойств личности, которые 
формируют спортивный характер.

02. Практическое руководство для тренеров на этапе начальной подготовки хоккеистов 7-8 лет (НП-1)
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Рисунок 2 – Уровни регуляции движения по Н.А. Бернштейну

Все сложнокординационные движения возможны 
на основе хорошо усвоенных более простых. Таким 
образом, чем больше «база» движений спортсме-
на, тем выше его мастерство.

Двигательные действия всегда целевые и возможны только в 
пространстве (уровень нервно-мышечной регуляции – С). 
Они инициируются и выстраиваются на основании информа-
ции, поступающей от сенсорных систем (прежде всего зри-
тельной). После восприятия и обработки информации цен-
тральная нервная система принимает решения, исполняемые 
на уровне согласованных движений частей тела (синергии). 
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Рисунок 3 – Структура технической и тактической подготовки хоккеистов

По мере овладения двигательными действиями в простран-
стве (напомним, что критерием является снижение волевого 
контроля, то есть образование двигательного навыка) целе-
сообразно расширить двигательные возможности человека, 
решая более сложные задачи, используя предметы, (уровень 
нервно-мышечной регуляции – D), то есть манипуляции клюш-
кой и шайбой. Это возможно только на коньках, т.е. только в 
специальных условиях. 

На интеллектуальном уровне формируется образ движения. 
Это педагогический процесс и объясняет широкое исполь-
зование наглядного и словесного методов обучения. Именно 
образ движения определяет (выстраивает) биологические 
уровни регуляции в этих самых движениях.  

Развивая (тренируя) человека необходимо постоянно услож-
нять двигательные задания. При этом все уровни нервно-мы-
шечной регуляции проявляются (и совершенствуются при 
правильных движениях) одновременно при одном ведущем в 
данный момент.
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Технические навыки

Индивидуальная тактика

Групповая тактика

Командная тактика
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Чем понятнее объяснение двигательной задачи, 
тем отчётливее регуляция движений и действий. 

Структура технической и тактической подготовки представлена на рисунке 3. 

02. Практическое руководство для тренеров на этапе начальной подготовки хоккеистов 7-8 лет (НП-1)
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В технической подготовке юные хоккеисты осваивают технику 
передвижения на коньках, владения клюшкой. Высокая ней-
ропластичность мозга детей младшего школьного возраста 
способствует ускорению процесса образования большого 
числа двигательных навыков, что дает предпосылки для раз-
нообразия осваиваемых технических действий. Освоенные в 
младшем школьном возрасте навыки характеризуются боль-
шой стабильностью. В связи с чем, с одной стороны, важно 
формирование большого объема технических приемов, с дру-
гой – нельзя форсировать обучение и ослаблять контроль за 
качеством освоения. Неправильная структура движения очень 
быстро закрепляется и, в дальнейшем, плохо поддается ис-
правлениям. 
С самого начала учить надо правильно. При техническом об-
учении особенно эффективна тактика работы в малых груп-
пах.

Относительно технической подготовки, тактической уделяется 
гораздо меньше времени. В индивидуальной тактике осваи-

Программа подготовки детей 7-8 лет построена на модель-
ной организационно-методической концепции тренировки и 
игры поперек ледовой площадки. 
В течение многих лет практика учебно-тренировочных заня-
тий поперек льда широко применяется ведущими хоккейными 
державами. Такая организация позволяет более продуктивно 
использовать ледовое время и пространство. Размер катка 

ваются следующие приемы: открывание, помощь партнеру, 
выбор способов ведения шайбы, прием шайбы, обводка. В 
групповой тактике разучиваются передача и прием шайбы, 
различные виды приемов шайбы (с удобной, с неудобной, 
коньком).

На этапе начальной подготовки обучение должно осу-
ществляться преимущественно в стандартных условиях. 
По мере освоения технических приемов происходит их ав-
томатизация. Это достигается выполнением упражнений в 
усложненных условиях, на повышенной скорости движе-
ния, с сопротивлением партнеров, в игровых ситуациях. 

Официальные соревнования в данном возрасте не проводятся. 
В учебно-тренировочном процессе используются учебные, 
двухсторонние и игры с выполнением заданий.

2.2. Организационные аспекты учебно-тренировочного занятия

становится пропорционален «размеру» игроков. При этом 
средняя зона используется для других технических целей – как 
скамья игроков, как место для разминки, как площадка для со-
ревнований в освоенных приемах; в одной из конечных зон 
проводятся двусторонние игры. 

Организация учебно-тренировочного процесса и отдель-
ных занятий строится с учетом следующих положений:

 • дать ребятам возможность развивать хоккейные на-
выки в атмосфере, стимулирующей желание пости-
гать новое

 • обеспечить условия для всеобщего равного участия в 
тренировочном процессе

 • обеспечить возможность занимающимся получения 
максимально возможного, согласно возрасту, опыта 
освоения основных двигательных умений и навыков в 
различных видах спорта

,,

Мы не прессуем ребят, не играем дву-
мя пятерками, лишь бы показывать 
результат. Играет вся скамейка, неза-
висимо от таланта и скилов. Вплоть до 
15-летнего возраста все игроки  полу-
чают одинаковое количество игрово-
го времени.

Ларс Марклундм, ХК «Шеллефтео АИК» (Швеция)
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Программа рекомендует составлять команды из двух-трех 
звеньев по четыре-пять человек в каждом, с одним вратарем. 
Это – оптимальный состав, при котором каждый получает 
больше ледового времени. Больше ледового времени для 
большего числа команд одного клуба. Можно работать сразу 
несколькими командами, поделив всю площадку.

Можно выделить следующие преимуще-
ства тренировки и игры поперек площадки:

На тренировочных занятиях
Детей отличает повышенная двигательная активность, за счет 
которой они могут заметно прибавлять в развитии навыков и 
приемов игры, когда они, например, бегут на коньках 30 метров 
вместо полных 60. В таких условиях быстрее развивается на-
вык принятия решений. При организации учебно-трениро-
вочных занятий поперек площадки сокращается численный 
состав групп, увеличивается время контакта с шайбой, что 
обязательно отразится на качестве владения клюшкой и шай-
бой. Повышается моторная плотность учебно-тренировочного 
занятия, так как увеличивается количество повторений. В це-
лом, такая организация позволяет сделать процесс обучения 
и усвоения более эффективным и, следовательно, более про-
дуктивным. 

На играх (учебных)
При игре поперек площадки увеличивается индивидуальное 
время работы с шайбой и количества игровых смен. 
Увеличению моторной плотности занятия способствует воз-
можность в перерывах между сменами заниматься другими 
упражнениями в средней зоне. Значительно повышается дви-
гательная активность каждого игрока. Быстрее растет уровень 
индивидуального мастерства, увеличивается результативность 
игроков, так как они получают больше возможностей для бро-
сков. То же самое относится и к вратарям: быстрее развивает-
ся их умение читать игровую ситуацию, реакция на ее измене-
ния обретает остроту и эффективность. Им чаще приходится 
вступать в игру. 

Игра характеризуется постоянно меняющимися ситуациями. 
Возрастает скорость развития игровых ситуаций, что требует 
более высокой оперативной умственной и физической реак-
ции игроков. Высокий темп игры поперек площадки стимули-
рует необходимость принимать активное участие в решении 
задач, диктуемых игровой ситуацией, что в свою очередь, ведёт 
к развитию умения делить ответственность. Такие важнейшие 
качества как «хоккейная интуиция» (реакция антиципации), 
понимание игры и ее принципов эффективнее развиваются 
именно в юном возрасте. В игре не возникает ненужных пауз.

Эмоциональное состояние
При организации учебно-тренировочных занятий и игр попе-
рек ледовой площадки больше детей получают возможность 
поиграть в хоккей и испытать эмоции успеха. 

Ребята с разными способностями получают одинаково по-
лезный опыт «острых» игровых действий на льду. Дети воз-
буждены и через такое возбуждение более мотивированы 
продолжать тренироваться и играть. Хоккей становится более 
привлекательным занятием для большего числа детей и их ро-
дителей.

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. Детские 
ворота становятся пропорциональными «размерам» игроков. 
Ворота устанавливаются на расстоянии 1 метра от боковых 
бортов катка и на уровне середины между лицевыми бортами 
и бортов-барьеров, установленных на синих линиях. 

Облегчённые ворота. 
Размеры: высота 90 см, ширина 130 см и глубина 70 см, 
материал – труба от 3.5 до 4.0 см. 

К нижней части стоек крепятся небольшие фиксирующие 
шпильки для придания устойчивости.

Инвентарь
Возрастные особенности детей 7-8 лет, изложенные в раз-
деле 1 объясняют преимущество разнообразного инвентаря 
яркой цветовой гаммы. 

Клюшки. Необходимо рекомендовать детям и их родителям ис-
пользовать клюшки детских размеров («юниорские клюшки»). 
Преимуществом таких клюшек является удобство контроля 
шайбы за счет облегченного веса, что, в целом способству-
ет развитию устойчивости. Кроме того, стоимость «юниорских 
клюшек» меньше. 

Облегченные шайбы. Диаметр и толщина соответствуют стан-
дартным (минимальный вес 80 гр., максимальный – 130 гр.). 
Разновидности: Синяя шайба - стандартных размеров, синего 
цвета, изготавливается из облегченного материала. 

Благодаря живому участию в «настоящей» игре 
создаётся атмосфера радостного возбуждения. 

02. Практическое руководство для тренеров на этапе начальной подготовки хоккеистов 7-8 лет (НП-1)
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Таблица 5. Перечень рекомендуемого инвентаря

Детские ворота (90*130*70)

Шайбы

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)

Разделители хоккейного корта

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

Баскетбольная корзина

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 минифутбола

Ворота для флорбола

*Количество инвентаря, необходимого для проведения учебно-тренировочных занятий, зависит от наполняемости групп, направ-
ленности занятия, и количества тренеров.
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При проведении занятий на льду эффективное ис-
пользование времени и пространства ледовой 
площадки важнее увеличения продолжительности 
тренировки. При возможности увеличения количе-
ства ледовых тренировочных занятий в неделю по-
является возможность более постепенного изучения 
и закрепления разученных технических навыков. 
Повторение разучиваемого движения на следующем 
занятии будет увеличивать эффективность фор-
мирования двигательного стереотипа, т.е. в целом 
повысит эффективность обучения. Кроме того, пла-
нирование на таких занятиях можно осуществлять с 
учетом пожеланий юных хоккеистов. 

При проведении такого вида тренировок ис-
пользуется весь доступный инвентарь, шайбы, 
колечки, устанавливается несколько пар ворот 
или других целей, а хоккеистам предлагается 
выбрать себе упражнения по интересам. 
Такие тренировки воспитывают в детях навыки 
саморазвития, а тренеру позволяют наблюдать 
за тем, насколько осознанными являются заня-
тия хоккеем того или иного ребенка. При этом 
важно строго следить за дисциплиной и пресе-
кать любые попытки ее нарушения.

Важным аспектом на этапе начальной подготовки 
хоккеистов является основное время и внимания тех-
нике катания, владения клюшкой, передаче, броску, 
как на льду, так и за пределом ледовой площадки.

Двигательное задание спортсмену определяется множеством 
факторов. Эти факторы могут быть как известными, так и объ-
ективно неизвестными тренеру. Всего знать нельзя. В этой 
ситуации целесообразно руководствоваться принципом обоб-
щения знаний, сформулированным академиком Н.М. Амосо-
вым: «Надо знать то, что необходимо для практики». 
Но практика будет меняться с ростом мастерства подопечных 
спортсменов. Прежних знаний будет уже недостаточно. 

 • Рекомендации 
 • по безопасности

 •
 •
 • Обеспечьте соответствие уровня физического развития и 

подготовленности детей задачам учебно-тренировочного 
процесса

 •
 • Держите в пределах досягаемости номера телефонов 

ближайшей больницы и скорой медицинской помощи. 
В критических ситуациях будьте готовы оказать первую 
помощь на месте

 •
 • Давайте инструкции перед началом игры, ознакомьте 

детей с правилами, технической стороной безопасности 
занятий

 •
 • Обеспечьте взаимодействие с тренерами других команд 

по вопросам безопасности занятий
 •
 • Осуществляйте проверку оборудования, инвентаря, экипи-

ровки мест проведения занятий
 •
 • Владейте методами доврачебной помощи и умейте их 

применять
 •
 • Обучайте хоккеистов безопасным двигательным навыкам 

падений, группировки при столкновениях
 •
 • Соблюдайте принципы рационального построения занятий.

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

2.3. Методологические аспекты учебно-тренировочного занятия

Очевидно, что тренер обязан самосовершенствоваться, что-
бы продолжать работу.
Чтобы в этом множестве факторов, определяющих спортивную 
(тренировочную и соревновательную) деятельность на данный 
момент, чего-то значимого не упустить, целесообразно эти 
факторы сгруппировать в три несводимые группы. Эти группы 
определяют двигательное задание только совместно, ни в коем 
случае не разделяя. 

02. Практическое руководство для тренеров на этапе начальной подготовки хоккеистов 7-8 лет (НП-1)
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Эти группы следующие:
Психические состояния и психологические процессы направ-
ляют (сопровождают) деятельность и существенно влияют на 
протекание биологических процессов в организме спортсме-
на. Энергообеспечение определяет структуры и функции тела 
человека.  Нервно-мышечная регуляция выстраивает технику 
и тактику движений и действий.

Выпадение из внимания какой-либо группы неизбежно при-
ведёт к методической ошибке, цена которой может оказаться 
большой. 

Человек – цельная и неделимая сущность. В нём са-
мом и в его деятельности всё взаимосвязано. 

,,

Чем большим арсеналом, как тех-
ническим, так и тактическим, вла-
деет игрок, тем лучше он играет в 
хоккей

ДВИГАТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ СПОРТСМЕНУ

ТРЕНИРОВОЧНАЯ НАГРУЗКА
упражнение, средство и метод выполнения, объем, интенсивность, координационная сложность

Психические состояния:

«активная» и «пассивная» воля и

психологические процессы:

дискомфорт, потребности (биологи-

ческие, личностные, социальные);

целеобразование, мотивация,

чувства, эмоции

Формирование образа

движения и действия

Снижение осознаваемой

нервно-мышечной регуля-

ции движений и двигатель-

ных действий
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Соотношение аэробного и анаэробного энергообеспечения:

аэробное (аэробный гликолиз окисление жиров) анаэробное креатинфосфатное (алактатное) анаэробное гликолитическое; ; ;

(лактатное) интенсивность и длительность нагрузки формирование и развитие структур и функций организма; ;
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Нервно-мышечная регуляция

(техника движений и тактика двига-

тельных действий): развитие

уровневых регуляций и их взаимо-

связей формирование умений и;

навыков специфические сосудисто-;

мышечные реакции
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При этом основную роль играет педагогическое наблюдение. 
Взаимосвязи в группах отражены на рисунке 4. 

Рисунок 4 – Взаимосвязи факторов в структуре двигательного задания
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1. Способствуйте формированию у детей чувства удоволь-
ствия и чувства радости от занятий хоккеем

2. Разнообразие — это лучшее обучение детей

3. Основной метод в этом возрасте игровой – только через 
игру можно заинтересовать ребенка хоккеем

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

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

6. Эффективно используйте ледовую площадку  

7. Привлекайте к проведению тренировок тренеров асси-
стентов  

8. Во время занятия на одного тренера должно приходить-
ся 5-8 занимающихся

9. На групповых занятиях создавайте группы, равные по 
уровню подготовки  

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

11. Проводите обучение в начале основного времени трени-
ровки, пока дети не устали

 
12. Заранее проверьте место проведения тренировочного 

занятия и подготовьте инвентарь

13. Используйте инвентарь, соответствующий возрасту

14. Используйте творческие задания, конкурсы, музыкаль-
ное сопровождение

15. Используйте подвижные и спортивные игры

16. Добивайтесь правильной техники выполнение всех 
упражнений 

Обязательно необходимо контролировать интерес детей к 
упражнению или вообще к тренировке посредством педа-
гогического наблюдения. При потере интереса, нарушается 
процесс произвольного внимания, которое ребенку еще труд-
но удерживать по причине возрастных особенностей разви-
тия ЦНС. Эффективность воздействия любого упражнения 
при этом резко снижается и, соответственно, тренер не может 
в полной мере решить задачи тренировочного занятия. 

Рекомендации тренеру:

Неправильную технику, закреп-
ленную в двигательном навыке, в 
дальнейшем будет невозможно 
исправить

02. Практическое руководство для тренеров на этапе начальной подготовки хоккеистов 7-8 лет (НП-1)
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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

Обучение техническим навыкам (техническая подготовка) в рассматриваемом возрасте также должно базироваться на перечис-
ленных выше особенностях развития. 

Последовательность освоения новых действий в таком случае строится в следующем порядке: 

Рисунок 5 – Последовательность освоения двигательных действий
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Необходимо помнить, что при формировании базовых технических навыков нужно постоянно поддерживать три зоны – прой-
денного, 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 этапе начальной подготовки хоккеистов 7-8 лет (НП-1)



38

RESPUBLIKALYQ HOKEIŞILERDI DAIARLAU BAĞDARLAMASY 
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ ХОККЕИСТОВ

Сила – способность противостоять внешним воздействиям за 
счёт мышечных напряжений. Из всех проявлений силы наи-
более целесообразно развитие взрывной силы ног. Для этого 
применяются всевозможные прыжковые упражнения. Можно 
применять запрыгивание – спрыгивание с гимнастический 
скамейки высотой 20-25 см. При этом на первом месте стоит 
спрыгивание. И только после амортизации при приземлении 
выполняется запрыгивание. Взрывная сила здесь повышается 
за счёт пружинных свойств напряжённых мышц. 

Методическое условие. 
Развитие силы других частей тела выполняется в разно-
образных общефизических упражнениях на все группы 
мышц без исчерпания сократительных возможностей. То 
есть ни в коем случае не «до отказа».

Быстрота – способность выполнить движение (действие) в 
максимально короткое время. Вопреки известным представ-
лениям быстрота не связана с повышением силы. Большин-
ство факторов быстроты определено природой генетически, 
следовательно, быстрота практически не поддаётся трениров-
ке. Тем не менее, быстроту мышечных сокращений можно по-
вышать прыжками в длину. Особенно эффективны 2-3 прыжка 
в длину после спрыгивания с гимнастической скамейки вы-
сотой 20-25 см. Опять же сыграют роль пружинные свойства 
напряжённых мышц.

Методическое условие. 
Прыжки в длину исключают перемещение массы тела про-
тив сил тяжести. Таким образом движение осуществляется 
не столько за счёт силы, сколько за счёт быстроты. 

Выносливость – способность преодолевать утомление в 
течение длительного времени без снижения эффективности 
движений и действий. Основными факторами выносливости 
являются длительность нагрузки и аэробное энергообеспече-
ние. Исходя из этого определения, для выработки выносливо-
сти надо сначала достичь утомления, затем его преодолевать. 
При этом надо помнить, что «монотонность нагрузки – враг 
тренировки». Особенно важно для детей.
Относительно монотонные циклические движения (упражне-
ния) «разбавлять» относительно короткими упражнениями 

другого характера. Например, чередовать бег 3-4 минуты с 
ходьбой 30 секунд, адаптирующей мышцы к бегу на коньках, 
или многоскоками. Могут быть и сочетания и с упражнениями 
на другие группы мышц. 

Методическое условие. 
Следить, чтобы пульс не превышал значения аэробного по-
рога 140 ударов в минуту. 

Гибкость – способность осуществлять движения (позы) с 
большой амплитудой. Активная гибкость достигается маховы-
ми упражнениями динамического характера в конце разминки. 
Пассивная гибкость достигается в статических позах растяги-
ваемых мышц (стречинг) в заключение тренировки. Стречинг 
снижает тонус и силу мышц, следовательно его применение 
нецелесообразно перед основной частью занятия. 

Методическое условие. 
Мышцы должны быть разогретыми.

Ловкость – способность успешно решить внезапно возни-
кающую двигательную задачу. Отличают координированность– 
способность успешно решить заранее известную двигатель-
ную задачу.
Ловкость развивается в подвижных играх и в соревнованиях 
друг с другом.
Координированость развивается в обучении (выработка уме-
ния) и совершенствовании (выработка навыка) 
Методы: Расчленённо-конструктивный. Целостно-конструк-
тивный.

Методическое условие. 
Обязательное разъяснение упражнения для формирования 
образа движения, реализующегося в дальнейшем.

Поскольку в спортивных движениях (хотя и разной мере) 
проявляются все физические, возможно их развивать и со-
пряжённым методом, позволяющем одновременно развивать 
несколько физических качеств. Например, тренировка, соче-
тающая равномерный бег (выносливость) с пригибной ходь-
бой (координация) с многосками (взрывная сила).

Общая специальная физическая подготовка в детско-юношеском спорте должна осуществляться исключительно в возрастных 
сенситивных зонах развития физических качеств без исчерпания текущих возможностей. 
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Выпады
направленность - развитие подвижности в голеностопном и 
тазобедренном суставах

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 туловища 
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 положения 
выпада с опорой на всю стопу.

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

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

6. Ходьба с подниманием колена к противоположному лок-
тю рук находящихся за головой – выполняется на каждый 
шаг;
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.

7. Выпады прыжками вперёд, назад, попеременно с призем-
лением ног вместе, затем в выпад (в том числе и с пово-
ротом на 180°).

Упражнения ОФП
(Направленные на развитие подвижности в голеностопном и тазобедренном суставах и укрепления мышц спины и согласо-
ванности движений рук и ног. Обязательно уделяем внимание эластичности мышц и связок)

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

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

9. Выпрыгивания с махом ноги вперёд и круговым движени-
ем через сторону с приземлением в скрестный шаг (поло-
жения поворота).
Выполняется с одного (двух) шагов, приземление осущест-
вляется на толчковую ногу.

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

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

Упражнения в низком приседе
направленность -развитие подвижности в голеностопном и 
тазобедренном суставах

1. Присед (приседание) – стопы, колени вместе, пятки не 
отрывать от опоры (пола), спину держать прямо руки за 
спиной (за головой);
Из положения присед – перекаты вперёд-назад с касанием 
колен земли, руки за головой.
Перекаты выполнять через носки с возращением на всю 
стопу.
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.

2. Ходьба в приседе вперёд (назад) – опуская колено вниз;
Все движения выполняются в одной плоскости.

02. Практическое руководство для тренеров на этапе начальной подготовки хоккеистов 7-8 лет (НП-1)
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3. Прыжки в приседе вперёд (назад) – за счёт работы (раз-
гибания) стопы.

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

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

6. Из положения «пистолетик» переход в глубокий выпад и 
обратно в исходное положение.

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

8. Из положения «пистолетик» смена ног прыжком – выпол-
няется на всей стопе.

9. То же, что #6, но из положения полный присед нога в сто-
роне.

Упражнения в упоре лёжа (сидя)
направленность - формирование мышечного корсета и обуче-
ние 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 т.д.

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 выполне-
нии упражнения спину держать прямо, руки за головой.

8. Из исходного положения (и.п.), стоя на коленях – прыжок в 
низкий присед с приземлением на всю стопу.

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

10. Из и.п. упор – лёжа в выпаде, смена ног с постановкой ноги 
с право, с лево 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 и упр. #7.

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

15. Тоже, но в упоре лицом вверх.

16. Из и.п. упор сзади, прыжком прийти в присед с упором сза-
ди 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 с лева от ног.

19. Из и.п. сед – ноги скрестно руки за головой, встать без рук.

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

Прыжковые упражнения 
направленность - развитие координации и подвижности в го-
леностопном суставе

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

1. Прыжки боком на двух ногах, правой, левой (лицом, спи-
ной вперёд).
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2. Из положения – жгут между стоп выпрыгивание вверх с по-
воротом на 180 градусов).

3. Из положения – жгут между стоп выпрыгивание вверх с ка-
санием стоп над жгутом (на месте, с продвижением вперёд, 
назад и поворотом на180 градусов).

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

5. Из положения, сбоку от жгута, отталкиванием ближе стоя-
щей от жгута ногой, перепрыгивание в сторону с приземле-
нием 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), затем назад (поднимая пятки).

7. Из положения, сбоку от жгута, отталкиванием дальше стоя-
щей от жгута ногой, перепрыгивание в сторону с приземле-
нием на две ноги (на одну ногу).

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

9. Из и.п. сбоку от жгута стоя на одной ноге (дальней 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 одной ноге (пере-
прыгивание должно выполняться внутренней частью стопы 
т.е. как на коньках). 

10. Из и.п. сбоку от жгута стоя на одной ноге в посадке хок-
кеиста, 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 т.д.) с перепрыгивани-
ем через резиновый жгут.

Упражнения, выполняемые на гимнастической скамейке 
(выполняются на согнутых в коленных суставах ногах)

1. Из и.п. стоя вдоль скамейки, одна нога на скамейке, другая 
на стоит полу, прыжки со сменой ног на месте (с продвиже-
нием лицом и спиной вперёд). 

2. То же, как упр. #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 поворо-
том на 180 градусов).

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 исходного положения 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 запрыгивание 
толчком одной ноги и приземлением на две (ноги при при-
землении чередовать).

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

В занятия ОФП наряду с обще-развивающими 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.

02. Практическое руководство для тренеров на этапе начальной подготовки хоккеистов 7-8 лет (НП-1)
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Специализированные упражнения 
коньковой подготовки
I. Координационно-силовая серия

1. Пригибная ходьба прыжками с небольшим смещением в 
сторону.

2. Пригибная ходьба прыжками со смещением в сторону с пе-
рескоками на опорной ноге.

3. Скрестный шаг прыжками в зеркальное положение (пово-
рот).

4. Выпрыгивание из низкой посадки с махом свободной ноги 
вперёд в сторону.

5. Приставной шаг в сторону, прыжками:
а) без заведения маховой ноги назад;
б) с заведением маховой ноги назад;
в) с предварительным подскоком, с заведением маховой 
ноги назад.

6. «Норвежское упражнение» – поочерёдное выпрыгивание с 
правой и левой ноги из посадки конькобежца с предвари-
тельным подскоком с двух ног.

II. Скоростно-силовая серия

1. Ускорение 20 метров.

2. Прыжки типа «тройного» 20 метров.

3. По 10 прыжков на одной ноге с подтягиванием колена толч-
ковой ноги к груди.

4. 10 прыжков «лягушка» с приземлением до «посадки конь-
кобежца».

5. Выпрыгивание из высокой «посадки конькобежца» с одной 
ноги с потягиванием колена толчковой ноги к груди в тече-
ние 10-и секунд.

6. То же самое (5) на другую ногу.

7. «Насос» – вертикальные колебания корпуса на опорной 
ноге в посадке конькобежца, по 10 секунд на каждую ногу.

8. Ускорение 20 метров.

III. Координационно-растягивающая серия

1. Ходьба выпадами с замахом ноги вперёд.

2. Ходьба выпадами боком с замахом ноги в сторону в попе-
речной плоскости.

3. Тоже самое другим боком.

4.  Ходьба выпадами с замахом ноги вперёд в сторону.

5. Ходьба боком в низком приседе с переносом веса с ноги на 
ногу, не подымая таза.

6. «Пьяный шаг» - ходьба выпадами с замахом ноги вперёд с 
приземлением в положение скрестного шага.

7. Пригибная ходьба в низком приседе не поднимая таза, руки 
в замок.

Важно! Чтобы ребенок при выполнении любого 
технического элемента постоянно смотрел перед 
собой, анализировал ситуацию, голова поднята, на 
ноги и под ноги смотреть не нужно. Все внимание 
вперед и по сторонам.

Все упражнения выполняются до 30-40 секунд с 
отдыхом между ними 1,5-2 минуты.

Для правильной работы рук конькобежные упражнения 
целесообразно выполнять с клюшкой.

Тем самым мы развиваем привычку у юного хоккеиста дер-
жать голову прямо и смотреть перед собой.
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Таким образом, на разминку уйдёт 30 мин, на основную часть 50 мин и на «заминку» 10 мин

Для наработки хоккейного двигательного стереотипа 
специализированные упражнения коньковой подготовки 
целесообразно делать в парах, сочетая прыжки с веде-
нием (пасом) мяча (возможно теннисного). Один прыгает 
с клюшкой, другой отдаёт пас, принимает ответный пас и 
снова пасует. Затем меняются. Как правило, спортсмены 
либо прыгают, либо катают мяч. Одновременно делать 
не могут. Хоккеистам «клюшка и мяч мешают»!!! 

На льду нет необходимости в длительном катании. 
Целесообразно, выйдя на лёд, немного раскатавшись, 
выполнить технические упражнения на равновесие в 
прокате на одной ноге на прямой в низкой посадке 30 м, 
не теряя равновесие. И покрутить поворот, либо «вось-
мерку» обращая внимание на как можно более глубокий 
сед на внешней от поворота ноге. Именно от этого зави-
сит скорость бега на повороте.

Заключительное катание не требуется. 
Целесообразно сразу уйти в раздевалку и продолжить 
«заминку» в зале растягивающими упражнениями, аэ-
робной нагрузкой (велоэргометр, пробежка).

В разминку целесообразно включить несколько силовых 
упражнений (с отягощениями) на руки, верхний плечевой 
пояс и брюшной пресс. Каждый подход выполнить «до 
отказа». Спину нагружать не надо, она и так сильная. 
Ноги нагрузятся в прыжковых упражнениях и на льду. 

30 мин 50 мин 10 мин

Подготовительная часть ЗаминкаОсновная часть

02. Практическое руководство для тренеров на этапе начальной подготовки хоккеистов 7-8 лет (НП-1)
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Катание на коньках:

Владение клюшкой:

01. Основная стойка (посадка) хоккеиста 

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

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

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

05. Бег широким скользящим шагом

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

07. Бег с изменением направления (с крестными шагами)

08. Катание спиной вперед

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

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

11. Старты

12. Торможение левым/правым боком

13. Торможение левой ногой

14. Торможение правой ногой

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

08.  Кистевой бросок низом  

09.  Прием шайбы с удобной руки

10.  Прием шайбы с неудобной руки

Основные технические действия 
хоккеистов 7-8 лет
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Основные технические действия хоккеистов 
вне льда 7-8 лет 

01. Строевые упражнения. 

02. Ходьба (разновидности ходьбы). 

03. Бег (разновидности бега). 

04. Прыжки. 

05. Кувырки. 

06. Равновесия

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. 

14. Введение гандбольного мяча на месте. 

02. Практическое руководство для тренеров на этапе начальной подготовки хоккеистов 7-8 лет (НП-1)

15. Введение гандбольного мяча в движение. 

16. Передача гандбольного мяча. 

17. Прием гандбольного мяча. 

18. Бросок  гандбольного мяча.

19. Ведение баскетбольного мяча.

20. Передача, бросок баскетбольного мяча.

21. Широкое ведение шайбы/мяча. 

22. Короткое ведение шайбы/мяча. 

23. Ведение и контроль шайбы/мяча слева/справа. 

24. Ведение и контроль шайбы/мяча по диагонали. 

25. Среднее ведение шайбы/мяча. 

26. Передача – прием шайбы с удобной руки.

27. Передача – прием шайбы с неудобной руки. 

28. Кистевой бросок по воротам 
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Цель: 

Обучить юных хоккеистов технике передвижения (бега) на коньках.

Задачи: 

01. Укрепление здоровья, формирование интереса к 
занятиям физической культурой и спортом.

02. Воспитание основных физических качеств необходи-
мых для успешного освоения техники передвижения 
(бега) на коньках.

03. Обучение технике передвижения (бега) на коньках, 
характерной для соревновательной деятельности в 
хоккее с шайбой.

Применительно к коньковой подготовке хоккеистов это ско-
рость и манёвренность действий на льду. Поэтому все упраж-
нения и задания по обучению юных хоккеистов технике бега 
на коньках должны быть направлены на достижение этой 
цели. Тренер должен однозначно понимать, зачем нужно вы-
полнять то, или иное упражнение, что мы хотим добиться от 
детей, выполняя конкретное упражнение. 

Обучение технике передвижения (бега) на коньках

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

Основной принцип любой дея-
тельности – целеполагание, т.е. 
определение и постановка кон-
кретной цели. 
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Организация занятий с детьми включает разделы:

 • Общая физическая подготовка

 • Специальная (ледовая) физическая подготовка

Тренировочные занятия по общей физической подготов-
ке включают 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 соответ-
ствии со всеми требованиями техники безопасности и 
включают: специальные упражнения, обучающие задания, 
игры и эстафеты.

Контрольные занятия, направленные на определение уровня 
развития физических качеств и освоения элементов техники 
передвижения (бега) на коньках необходимо проводить в нача-
ле и конце каждого учебного года для определения уровня подго-
товленности детей при переходе на следующий этап подготовки. 

На данном этапе подготовки необходимо уделять внимание 
правильности выполнения технических приемов катания и пе-
редвижения на коньках, требовать от занимающих мягкости 
передвижения на ногах (пружинности).

 • Техническая подготовка. 
Определение уровня освоения элементов техники передви-
жения (бега) на коньках

02. Практическое руководство для тренеров на этапе начальной подготовки хоккеистов 7-8 лет (НП-1)
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Методические рекомендации при обучении технике 
передвижения (бега) на коньках

Специальные упражнения для обучения технике передвижения (бега) 
на коньках.

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

Наряду с воспитанием всех основных физических качеств 
(скоростных, силовых, координационных, выносливости, гиб-
кости) необходимо уделять особое внимание воспитанию 
подвижности в голеностопном и тазобедренном суставах, 
определяющих правильность расположения центра тяжести 
в специфической посадке в беге на коньках для сохранения 
равновесия, а также укрепление мышц спины – активно уча-
ствующих в выполнении всех элементов техники передвиже-
ния (бега) на коньках.

Для решения этой задачи, применяются комплексы упраж-
нений, способствующие увеличению подвижности в голе-
ностопном и тазобедренном суставах и формированию 
мышечного корсета.

Упражнения выполняются на полу.

1. Из и.п. – посадка хоккеиста, одна нога вытянута в сторону – 
смена ног в посадке с продвижение лицом и спиной вперёд 
полупрыжками, с изменением направления);

2. Из и.п. – бега по повороту смена ног с продвижением впе-
рёд (имитация бега по повороту в право, в лево).

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 приземлени-
ем 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 вперёд 
на опорной ноге.

7. Скрестный шаг в зеркальное положение.

8. Выпрыгивание из посадки с махом свободной ноги вперёд 
в сторону.

9. «Норвежское упражнение» – поочерёдное выталкивание с 
правой и левой ноги с предварительным подскоком с двух 
ног.
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Упражнения выполняются с использование гимна-
стической скамейки

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 ноги и приземлением на другую в по-
садке (правой, левой, лицом и спиной вперёд, по прямой, 
по повороту).

3. Из и.п. – стоя одной ногой на скамейке, другая опущена 
вниз, ноги скрестно выпрыгивания со сменой ног имитируя 
бег по повороту (на месте, с продвижением вперёд, вправо, 
влево).

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 (пра-
вой и левой ногой).

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

6. Из и.п. – стоя сбоку от скамейки прыжки через скамейку с 
попеременным переносом ног (начиная с ноги дальше сто-
ящей к скамейке).

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 согну-
той ноги вперёд, назад.

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

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

2. 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). 

3. То же, как упр. #10 но из и.п. ноги скрестно – с таким же 
приземлением.

По мере освоения предлагаемых упражнений для отра-
ботки стереотипа движений и воспитания координации 
целесообразна комбинация из нескольких упражнений в 
различных сочетаниях. 

02. Практическое руководство для тренеров на этапе начальной подготовки хоккеистов 7-8 лет (НП-1)
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Ледовая подготовка хоккеиста

Методика обучения технике передвижения (бега) на коньках направлена на формирование у ребёнка: 
01. чувства равновесия в выполнении скольжения как на двух, так и на одном коньке 
02. умения переносить вес тела с одной ноги на другую не нарушая равновесия 
03. 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 в игровой форме, это облегчает и 
ускоряет усвоение детьми техники катания на коньках, так как 
игровые двигательные задания им более понятны.

Благодаря им, более интенсивно происходят качественные и 
количественные изменения в движениях на коньках. 
Наиболее доступны игры с элементами соревнования, кото-
рые предлагают детям в определенной последовательности: 
сначала с целью получения хорошего качества движения, за-
тем для увеличения скорости выполнения этого движения.

На льду используются разнообразные подвижные игры. 
Среди них можно выделить три группы: 
 • игры-упражнения для обучения основным элементам тех-

ники бега на коньках
 • подвижные игры
 • игры-эстафеты для воспитания физических качеств.

На формирование двигательных навыков катания 
на коньках большое влияние оказывают игры на 
льду. 
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Примерные игровые упражнения на коньках на резиновом покрытии или утрамбованной 
снежной площадке

Подводящие упражнения на льду для обучения технике катания на коньках

Игры и игровые упражнения на льду

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 ко-
ридору, ставя, коньки рядом с линией, сохраняя при этом 
параллельную постановку 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 ко-
ридору. Дети сами подсчитывают 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 со-
гнуть, туловище немного наклонить вперед, руки развести 
в стороны и слегка согнуть, голову держать прямо, смо-
треть вперед.
Упражнение повторяется на каждом занятии несколько 
раз.

В это упражнение можно внести усложнения (исходное 
положение не изменяется):
а) «Перекачка» - перенести тяжесть тела на правую, на 
левую ногу, снова на правую и т.д. Опорная нога сгиба-
ется несколько больше;

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.

б) отвести правую (левую) ногу в сторону-назад до пол-
ного выпрямления, носок развернуть наружу, при отве-
дении ноги тяжесть тела переносится на опорную ногу.

3. «Пружинка»
Из исходного положения «хоккеист» сделать 5-6 пружи-
нистых полуприседаний, руки свободно выносить вперед, 
коньки не наклонять.

Варианты: 
а) сделать два полуприседания, затем одно глубокое 
приседание, руки вынести вперед;
б) после двух полуприседаний сделать небольшой пры-
жок вперед, повернуться кругом переступанием, повто-
рить это же движение и вернуться в исходное положе-
ние.

4. «Неваляшка»
И.п.: стать прямо, ноги слегка расставить, ступни парал-
лельно, 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. 

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

4. Обучение умению сгруппироваться и мягко упасть на бок.

5. Отталкивание поочередно каждым коньком, скользящим 

02. Практическое руководство для тренеров на этапе начальной подготовки хоккеистов 7-8 лет (НП-1)
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по льду, заканчивая отталкивание приставить рядом. 
То же другой ногой.

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

7. Одновременное отталкивание двумя ногами в стороны, с 
упором на весь полоз, заканчивая отталкивание соединить 
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, расположенным 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 поо-
чередное скольжение в равновесии на одном коньке, дру-
гая 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, помогая оценить амплитуду движения (отведе-
ния ноги назад) выполняется в посадке.

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

15. Торможение у предмета.

Игры на льду

1. «Ёлочка»
На площадке длиной 5 м и шириной 2-3 м чертятся две ли-
нии. Дети по двое встают напротив линии. По сигналу тре-
нера они скользят сначала на левом коньке, отталкиваясь, 
правой ногой, затем на правом коньке, отталкиваясь левой 
ногой. 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 перечисленные прави-
ла.

Варианты: 
а) выполнять заданное тренером количество (5-6) толчко-
вых 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 но-
гой. Нужно сделать 2-3 шага и перейти на двух опорное 
скольжение.

Когда дети научатся выполнять разбег из 2-3 шагов, мож-
но ввести элемент соревнования – кто быстрее выполнит 
задание.

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 двухопор-
ное скольжение. 
Победителем становится тот, кто после разбега окажемся 
дальше всех.

Вариант: играющие становятся на стартовую линию, на 
расстоянии 8-10 шагов от нее чертятся еще одна линия. 
По сигналу ученики делают разбег до этой линии и сколь-
зят 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 
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чертится вторая линия. По сигналу они бегут до заданной 
линии, после чего переходят на двухопорное скольжение. 
При скольжении ученики делают 3-4 пружинистых присе-
дания, вынося при этом руки вперед, затем возвращаются 
к тому месту, откуда начинали разбег. Скользить нужно на 
параллельных коньках (ноги расставлены на ширину ступ-
ни или соединены).

Варианты: 
а) при скольжении на двух ногах слегка прыгнуть и сколь-
зить дальше;
б) при выполнении задания ввести элемент соревнования 
«Кто лучше и быстрей». 
Выигрывают те, которые выполнили упражнение правиль-
но и быстро.

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

5. «Шаги-великаны» 
Играющие по сигналу начинают двигаться вперед до обо-
значенного 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, 
затем, соревнуются между собой как по количеству шагов, 
так и по скорости скольжения.

6. «Скользим по коридору»
На поверхности льда обозначается фишками прямой кори-
дор 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 заде-
вая снежного валика.

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 отрезке прямой 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 ко-
торой становятся играющие. По сигналу дети по очереди 
делают разбег, и скользят на двух ногах между фишка-
ми, огибая их то с правой, то с левой стороны. При этом 
ноги надо держать вместе, наклоняя коньки то в одну, то 
в другую сторону. Играющие могут произвольно выбирать 
сторону, с которой они огибают первое препятствие. Воз-
вращаясь назад, они разворачиваются по естественному 
направлению движения, обусловленному огибанием по-
следнего препятствия.

Варианты: 
а) объезжать фишки можно на одной ноге, если расстоя-
ние 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 
шагах от крайней фишки (с любой стороны). По сигналу 
дети по очереди делают энергичный разбег и скользят по 
прямой на двух коньках, поставленных параллельно. Подъ-
езжая 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 двига-
ются вперед на противоположную сторону катка, не под-
нимая ног ото льда при скольжении. Побеждает тот, кто 
пройдет дистанцию (не более 12-15 м) быстрее других. По-
ступательное движение вперед достигается путем перено-
са тяжести тела с одной ноги на другую.

Вариант: двигаться спиной вперед также за счет энергич-
ного 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. 
Каждая подгруппа строится в колонну, все берутся за руки 
(левой 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 

02. Практическое руководство для тренеров на этапе начальной подготовки хоккеистов 7-8 лет (НП-1)
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на коньках. Необходимо 2-3 подгруппам определить на-
правление движения по краям катка, остальные скользят 
в противоположном направлении по линиям начерченного 
прямоугольника. 
Выигрывает та подгруппа, в которой дети согласованно 
выполняли движения и ни разу не разъединяли цепочки.

11. «Фонарики»
Играющие строятся в шеренгу по 3-5 человек. На расстоя-
нии 3-4 м от стартовой черты слева и справа от ребят стоят 
фишки. До этого места дети разбегаются, затем переходят 
на двухопорное скольжение (до 1-1,5 м), после чего долж-
ны объехать 2-5 фишек, расставленных на катке. Около 
каждой фишки нужно сначала развести носки коньков, 
пятки соединить, после чего носки свести, пятки развести 
и опять повторить то же самое движение – «фонариком».
Расстояние между снежками постепенно увеличивается 
(от 0,5 до 1 м.). Впоследствии играющие сразу после разбе-
га 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 т.д.). Сделав разбег до 5-8 м, 
учащиеся переходят на двухопорное скольжение. После 
этого объезжают предмет с правой стороны, делая поворот 
влево. Коньки при этом наклоняются к стоящему предмету, 
левый конек на наружное ребро, правый - на внутреннее 
ребро, туловище наклонено влево. При повторении игра-
ющие делают поворот вправо, объезжая предмет с левой 
стороны.

Вариант: после разбега учащиеся въезжают в дугу, выло-
женную из фишек (длина 30-40 см.).

13. «Цапли»
Играющие стоят в шеренге. По сигналу тренера начинают 
разбег, отталкиваясь одной ногой от круга, нарисованного 
на льду. Затем учащиеся переходят на одноопорное сколь-
жение, вынося вперёд толчковую ногу, согнутую в колене. 
Полусогнутые руки разводят в стороны. 
Выигрывает тот ученик, который дольше удержится на од-
ной ноге. Сохранить более длительное равновесие можно 
путём поочерёдного сгибания и выпрямления 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 проскользит.

15. «Скорей собери»
Играющие распределяются на две команды. У каждой ко-
манды на расстоянии 5-8 метров от стартовой черты раз-
ложены в один ряд на расстоянии 40-50 см. 2-3 фишки. 
По сигналу первые из команд разбегаются и скользят на 
двух ногах, стараясь быстрее собрать фишки и передать 
следующим участникам в команде. Получившие фишки 
быстро раскладывают их, и встают в конце колонны и т. д. 
Выигрывает та команда, которая быстрей закончит зада-
ние. Количество предметов для сбора нужно увеличивать 
постепенно.

16. «Найди себе пару»
Дети катаются друг за другом по краям катка. По сигна-
лу тренера «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 пере-
страиваются в колонну. Игра повторяется 4-5 раз. Надо 
сделать, чтобы дети катались не только в направлении 
против часовой стрелки, но и обратно.

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

17. «Волчок»
Играющие распределяются в две команды, которые вы-
страиваются на противоположных сторонах катка.
По сигналу тренера они разбегаются и скользят до сере-
дины 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 – Волчок, не отрывая коньков 
ото льда. 
Выигрывает та пара, которая сделала большее количество 
оборотов. После выполнения волчка играющие возвраща-
ются на свои места и игра повторяется.

18. «Кружки и звёздочки»
Играющие, катаются по всему катку врассыпную. По сигна-
лу «кружки» дети собираются вокруг круга, нарисованно-
го на льду, предварительно найдя себе пару. Взявшись за 
руки, дети кружатся, затем вновь бегают в рассыпную, по 
сигналу «звёздочки» каждая пара размещается по краям 
прямоугольника. При этом, стоя лицом в центр катка, игра-
ющие поднимают одну руку вверх взявшись парами, другая 
в стороне.
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19. «Космонавты»
Играющие распределяются на четыре команды по 5-6 че-
ловек, 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 – опо-
здавшим места нет» – дети скользят по кругу, отталкива-
ясь 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, начинается 
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 (от-
дыха) игра повторяется.

21. «Ледяные домики»
Играющие (может быть 5-6 человек) выбирают водящего.  
Затем становятся на равном расстоянии по краям круга, 
нарисованного на льду. Каждый чертит вокруг себя (кон-
цом конька) кружок – ледяной домик – и становится лицом 
к центру круга. Водящий с лентой в руках медленно катает-
ся сзади детей, стоящих в домиках. Затем кладет ленту на 
плечо кому-либо из играющих и убегает, стараясь быстро 
оббежать круг и занять свободный домик. Тот, кому поло-
жили ленту, берет ее, быстро поворачивается и пытается 
догнать водящего. Водящим становится тот, кто остается 
без домика. Если догонявшему удалось 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. 
Бежать можно только в том направлении, в котором бежит 
водящий. Если после 3-4 повторений игры водящему не 
удается занять домик, нужно выбрать другого. Это оживит 
игру и даст возможность предыдущему водящему отдох-
нуть.

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

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

23. «День и ночь»
Играющие распределяются на две команды: «Ночь» и 
«День». Команды становятся спиной друг к другу на сере-
дине поля. По сигналу «День» команда «Ночь» убегает на 
свою сторону, а участники команды «День» салят (дотраги-
ваются) 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 линии старта (на расстоянии 10 м. от линии финиша). По 
взмаху флажка первые бегут к линии финиша и возвраща-
ются в конец колонны. 
Выигрывает та команда, в которой большее число учащих-
ся раньше пересекло линию финиша. Каждый играющий, 
первый достигший линии финиша, получает один балл.

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

25.  «По местам»
По команде тренера, дети разбегается по площадке. Ус-
лышав 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 дер-
жат прямо, ботинок – к ботинку. Стоя на одной ноге, колено 
другой ноги поднимают вверх.

02. Практическое руководство для тренеров на этапе начальной подготовки хоккеистов 7-8 лет (НП-1)
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Техника передвижения (бега) по прямой

Для большей эффективности обучения технике передвижения (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.

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 производилось в направлении назад 
– в сторону при движении вперёд, и вперёд – в сторону при движении назад, а перемещение тела по линии – вперёд (назад) при 
минимально возможной «разножке».

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

1. Из положения, стоя ноги вместе – выпады в сторону (право, 
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 
ногах (приставной шаг, правой, левой, поочерёдно) с из-
менением темпа, скорости и направления движения (в том 
числе спиной вперёд и со сменой направления движения)

4. То же, что упр. #3, но в равновесии на одном коньке с удер-
жанием положения касания носком пятки опорной 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 со-

бирая ноги (в том числе спиной вперёд, на месте, чередуя 
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 коньки от льда с поочерёдным от-
талкиванием внутренним ребром по дуге (носок свободной 
ноги касается пятки опорной ноги) и переносом веса тела 
с ноги на ногу (в том числе спиной вперёд)
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Техника передвижения (бега) по повороту

Обучая детей быстро бегать на коньках, уделяют особое внимание обучению технике передвижения (бега) по повороту, 
так, как и 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. 

Традиционно при обучении передвижению (технике) бега по 
повороту основное внимание уделяется переносу одной ноги 

Специальные упражнения для обучения технике передвижения (бега) 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 гори-
зонтальном 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 полу прыжками с одной ноги на дру-
гую (вправо, влево)

Задача упражнения – научиться постановке конька в по-
ложение начала следующего отталкивания и своевремен-
ному отталкиванию

6. Бег по повороту с заданным радиусом (вправо, влево)

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 необходимым наклоном внутрь поворота, следова-
тельно, сложно противостоять центробежной силе и удержи-
вать нужный радиус поворота. К тому же ребёнок не обладает 
большой силой 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 
передвижения (бега).

02. Практическое руководство для тренеров на этапе начальной подготовки хоккеистов 7-8 лет (НП-1)
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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 макси-
мальную скорость, не выходя за окружность круга хоккей-
ной разметки

Задача упражнения – Пробежать как можно больше кру-
гов, не выходя за определённую разметку

10. «Змейка» – чередование в разном соотношении шагов по 
прямой и повороту

Задача упражнения – научиться быстрой смене направле-
ния движения при уходе от соперника

Кроме обучающих упражнений необходимо включать в заня-
тия с детьми игровые задания и комбинации из различных 
упражнений, способствующие закреплению полученных на-
выков и воспитанию специальных координационных способ-
ностей в беге на коньках.
Приведём несколько примеров.

1. «Тачка»:
из исходного положения: два спортсмена в посадке хокке-
иста друг за другом, – задний в беге на коньках упираясь 
руками, «везёт» впереди стоящего 

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

3. Бег на коньках с торможением в различных вариантах

4. Бег змейкой в различных направлениях

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

Предложенный нами комплекс специальных упражнений при-
меняется при обучении технике передвижения (бега) по пово-
роту лицом вперёд и спиной вперёд 

Методические указания

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

После освоения техники выполнения указанных упражнений, 
большое внимание уделяется максимальной скорости их вы-
полнения (с сохранением техники движений). Используемые 
для ускорений отрезки 10-20 метров.

Для отвлечения внимания от контроля за движениями ног мы 
рекомендуем на начальной стадии обучения выполнять упраж-
нения с ведением по льду резинового колечка диаметром 20 
сантиметров палкой длиной 50 сантиметров. 
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Техника владения клюшкой

Короткое ведение шайбы

Техника владения клюшкой начинается с «Основной стойки», она очень похожа на «Основную стойку» при катании. Она 
является основой для всех упражнений на контроль шайбы. 

Это быстрое, короткое движение, используемое для переме-
щения шайбы «вперед-назад» и «влево-вправо». Подвижные 
кисти необходимы при выполнении данного упражнения. Пра-
вильная техника требует, чтобы и верхняя и нижняя руки двига-
лись свободно перед собой, слева, справа.

 • Ноги игрока должны быть на ширине плеч, колени согнуты. 

 • Верхняя часть туловища слегка наклонена вперед, голова 
смотрит прямо. 

 • Верхняя рука должна находиться на самом конце клюшки, 
нижняя рука находится на 20-30 сантиметров ниже. 

На этапе начальной подготовки разрешается смотреть 
вниз, чтобы лучше чувствовать шайбу. Постепенно пере-
ходить на контроль шайбы, используя периферическое 
зрение.

Этим достигается выполнение целевых специализированных 
двигательных действий на оптимально согнутых для эффек-
тивного отталкивания ногах, это обеспечивает выработку не-
обходимых нервно-мышечных регуляций и связей. 

Все эти упражнения являются элементами 
специальной координационной подготовки юных 
хоккеистов.

Передача с удобной руки
С удобной руки наиболее часто используемый вид передач, 
поскольку они получаются наиболее точными и могут быть 
применены в любой ситуации.

Шайба приводится в движение в направлении цели с перено-
сом веса с ноги на ногу.

На этапе начальной подготовки хоккеисты выполняют переда-
чу маховым движением сопровождает шайбу в сторону цели 
передачи.

02. Практическое руководство для тренеров на этапе начальной подготовки хоккеистов 7-8 лет (НП-1)

Широкое ведение шайбы
Перемещение шайбы происходит из стороны в сторону на-
столько, насколько только могут достать руки, сохранив кон-
троль над шайбой. Необходимо, чтобы у верхней руки была 
максимально большая амплитуда движений. Нижнюю руку 
можно убирать от клюшки, когда шайба уйдет далеко в сто-
рону неудобной руки. Целью является быстрое перемещение 
шайбы с одной стороны на другую, сохраняя полный контроль 
над ней.  

Шайба идет от пятки крюка клюшки до ее носка, и в конце 
клюшка «провожает» шайбу, в сторону цели.

Хоккеисты высокого уровня при выполнении передачи делают 
толчок обеими руками, указывая точно на направление пере-
дачи
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Чтобы выполнить правильный прием 
шайбы, нужно смягчить контакт шайбы с 
клюшкой. Остановка шайбы произойдет 
с небольшим уступительным движением 
клюшки.

Техника приема шайбы клюшкой с удобной и с 
неудобной руки

Правильный прием передачи так же важен, как и сама передача. Для выполнения передачи, принимающий игрок дол-
жен расположить крюк клюшки на льду, тем самым показывая отдающему пас окончательную цель для получения паса. 

Передача с неудобной руки 
Шайба приводится в движение в направлении цели с перено-
сом веса с ноги на ногу, только шайба находится на неудобной 
стороне крюка клюшки.

Шайба приводится в движение в направлении цели с перено-
сом веса с ноги на ногу.

На этапе начальной подготовки хоккеисты выполняют переда-
чу маховым движением сопровождает шайбу в сторону цели 
передачи.

Шайба идет от пятки крюка клюшки до ее носка, и в конце 
клюшка «провожает» шайбу, в сторону цели.

Хоккеисты высокого уровня при выполнении передачи де-
лают толчок обеими руками, указывая точно на направление 
передачи.
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«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. 

2.4. Планы подготовки в годовом макроцикле

Практическое руководство для тренеров при подготовке хоккеистов построено по одной и той же форме. Компоненты 
их излагаются в методической последовательности, чтобы помочь тренеру должным образом подготовить и провести 
продуктивное тренировочное занятие

Компоненты 
подготовки:

Планы-конспекты рекомендуется использовать в качестве 
оперативного справочного материала при подготовке к заня-
тию и непосредственном его проведении. Некоторые трениро-
вочные занятия разработаны в мельчайших деталях, какие то, 
наоборот – даются схематично, чтобы тренер мог творчески 
реализовать приобретённые знания и опыт, развивая и совер-
шенствуя навыки планирования, организации и ведении про-
цесса обучения.

A

B

C

DПлан-конспект

занятия

Учебный инвентарь

Конкретные цели
и задачи урока

Ключевые моменты

обучения

02. Практическое руководство для тренеров на этапе начальной подготовки хоккеистов 7-8 лет (НП-1)
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Условные 
обозначения
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8* - одна игровая тренировка в неделю вне льда  /  8* - одна игровая тренировка в неделю на льду 

Теоретическая* – вне сетки часов

Структура годового макроцикла для хоккеистов 7-8 лет (НП-1)

План-график распределения программного материала в годовом макроцикле для хоккеистов 7-8 лет (НП-1)

32

64

15

15

15

10

15

30

9

8

200

6

6 6 7 7 7 7 7 7 7 7

22

6 6 7 7

24 24 21 21 18 15 18 18 19

2 3 3 1 1 1 1 1 1 1

2 3 3 1 1 1 1 1 1 1

2 2 1 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1 1 2

2 2 1 2 2 2 2 2

1 1 2 4 4 4 2 4 4 4

1 1 1 1 1 1 1 1 1

02. Практическое руководство для тренеров на этапе начальной подготовки хоккеистов 7-8 лет (НП-1)
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Недельные планы для игроков 
в возрасте 7-8 лет

ЛЁД КЛЮШКА ВНЕ ЛЬДА

• «Змейка», елочка, шаги-велика-
ны,скользим по Коридору, фонарик, 
кораблик

• Резкие и плавные повороты; Скольже-
ние выпадами; скольжение с пересту-
панием

• Слаломное скольжение на двух конь-
ках в посадке

• Прыжки в стороны на одной / на двух 
ногах

• Опускание на одно / на два колена 
лицом вперед

• Восьмерки/слалом - обе стороны -  
повороты - 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 левым/правым боком

• Основная стойка

• Контроль шайбы на месте/в движе-
нии - узко

• Контроль шайбы на месте/в движе-
нии - широко

• Контроль шайбы/мяча на месте/ в 
движении - узко и широко (чередо-
вание)

Гимнастика, Легкая атлетика:
• Строевые упражнения

• Ходьба, различные виды ходьбы/ бега

• Общеразвивающие упражнения 

• Отжимания 

• Различные виды растяжки

• Подвижные игры

Акробатика, упражнение на гибость
• Кувырок вперед

• Прыжковые упражнения

• Ускорение

• Ходьба, различные виды ходьбы/бега

• Общеразвивающие упражнения 

• Прыжковые упражнения

• Ускорение

Неделя 1
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Недельные планы для игроков 
в возрасте 7-8 лет

ЛЁД КЛЮШКА ВНЕ ЛЬДА

• Катание на двух коньках без отрыва 
ног

• Резкие и плавные повороты; Скольже-
ние выпадами; скольжение с пересту-
панием

• Слаломное скольжение на двух конь-
ках в посадке

• Прыжки в стороны на одной / на двух 
ногах

• Опускание на одно / на два колена 
лицом вперед

• Восьмерки/слалом - обе стороны -  
повороты - 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 левым/правым боком

• Основная стойка

• Контроль шайбы на месте/в движе-
нии - узко

• Контроль шайбы на месте/в движе-
нии - широко

• Контроль шайбы/мяча на месте/ в 
движении - узко и широко (чередо-
вание)

Гимнастика, Футбол:
• Строевые упражнения

• Ходьба, различные виды ходьбы/ бега

Общеразвивающие упражнения 
• Отжимания 

• Различные виды растяжки

• Подвижные игры

• Удары по воротам левой/правой

• Передача мяча

• Жонглирование мячом 

• Ведение мяча правой/левой ногой

• Прокатывание мяча в парах
 
• Подвижные игры

Неделя 2
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Недельные планы для игроков 
в возрасте 7-8 лет

ЛЁД КЛЮШКА ВНЕ ЛЬДА

• 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 

• Катанире  лицом вперед - восьмерки 
или по кругу

• «Фонарики»/»Полуфонарики»

• Эстафеты

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

• Эстафеты

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

• Резкие и плавные развороты  вправо 
и влево

• Торможение одной ногой на внутрен-
нем ребре лев. / прав. боком

• Резкие и плавные развороты  вправо 
и влево

• Основная стойка 

• Контроль шайбы на месте - узко

• Контроль шайбы на месте/в движе-
нии - широко

• Контроль шайбы на месте/в движе-
нии- узко и широко (чередование)

• Контроль шайбы на месте/в движе-
нии - вперед - назад

• Эстафеты с ведением шайбы 

• Дриблинг в движении

• Дриблинг на  месте

Футбол, гандбол:
• Удары по воротам левой/правой

• передача мяча

• Жонглирование мячом 

• Ведение мяча правой/левой ногой

• Прокатывание мяча в парах

Подвижные игры
• Строевые упржанения

• ходьба

• бег

• ору на месте

• ведение мяча левой/правой рукойна

• месте

• передача мяча в парах 

Неделя 3
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Недельные планы для игроков 
в возрасте 7-8 лет

ЛЁД КЛЮШКА ВНЕ ЛЬДА

• 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 

• Торможение одной ногой на внутрен-
нем ребре лев. /прав. боком

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

• Катанире  лицом вперед - восьмерки 
или по кругу

• «Фонарики»/»Полуфонарики»

• Эстафеты

• Разворот на 360° вправо и влево

• Основная стойка 

• Контроль шайбы на месте - узко

• Контроль шайбы на месте/в движе-
нии - широко

• Контроль шайбы на месте/в движении  
узко и широко (чередование)

• Контроль шайбы на месте/в движе-
нии - вперед - назад

• Эстафеты с ведением шайбы 

• Дриблинг в движении

• Дриблинг на  месте

Ручной мяч, Легкая атлетика:
• Строевые упржанения

• ходьба

• бег

• ору на месте

• ведение мяча левой/правой рукой на 
месте

• передача мяча в парах 

Акробатика, упражнение на гибость
• Кувырок вперед

• Прыжковые упражнения

• Ускорение

• Ходьба, различные виды ходьбы/ бега

• Общеразвивающие упражнения 

• Прыжковые упражнения

Неделя 4
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Недельные планы для игроков 
в возрасте 7-8 лет

ЛЁД КЛЮШКА ВНЕ ЛЬДА

• Хоккей с шайбой 3Х3 или 4Х4

• Гандбол на льду 3х3, 4Х4.

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

• Скольжение на двух ногах в глубоком 
приседе

• Опускание на одно / два колена лицом 
вперед

• Опускание на одно / два колена спи-
ной вперед

• Переходы лицом вперед - спиной 
вперед и наоборот без смены направ-
ления движения

• Основная стойка 

• Узко

• Широко

• Чередование узкого и широкого 
ведения на месте/в движении

• Вперед - назад

• Эстафеты с ведением шайбы 

Гимнастика, легкая атлетика:
• Строевые упражнения

• Ходьба, различные виды ходьбы/ бега

Общеразвивающие упражнения 
• Старты из разных позиций

• Планка, различные виды планки 

• Отжимания 

• Различные виды растяжки

• Различные виды прыжков

• Кувырок,перекаты. Упражнение на 
гибкость и прыжковкые упражнения

Неделя 5
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Недельные планы для игроков 
в возрасте 7-8 лет

ЛЁД КЛЮШКА ВНЕ ЛЬДА

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

• Катание лицом и спиной вперед

• Эстафеты

• Скольжение на одной ноге - лицом 
вперед

• Торможение одной ногой на внутреннем 
ребре

• 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 

• Контроль шайбы на месте - узко

• Контроль шайбы на месте/в движе-
нии - широко

• Контроль шайбы на месте/в движе-
нии- узко и широко (чередование)

• Контроль шайбы на месте/в движе-
нии - вперед - назад

• Эстафеты с ведением шайбы 

• Дриблинг в движении

• Дриблинг на  месте

• Ведение шайбы по «восьмерке» 

 Футбол,ручной мяч:
• 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

Неделя 6 
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Недельные планы для игроков 
в возрасте 7-8 лет

ЛЁД КЛЮШКА ВНЕ ЛЬДА

• «Фонарик» , Кораблик

• Прыжки на двух ногах

• Прыжки на одной ноге

• Скольжение на двух ногах в приседе 
(90°)

• Эстафеты 

• Хоккей с шайбой 3Х3 или 4Х4

• Гандбол на льду 3х3, 4Х4

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

• 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

Общая физическая  и специальная 
подготовка:
• Строевые упражнения

• Ходьба, различные виды ходьбы/бега

Общеразвивающие упражнения  с 
мячом
• Паук,Гусеница,Лягушка,пистолетик

• Ходьба с выпадами влево/вправо,спи-
ной/лицом вперед

• Подвижные игры

• Выпады прыжками

• Маятник

Неделя 7
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Недельные планы для игроков 
в возрасте 7-8 лет

ЛЁД КЛЮШКА ВНЕ ЛЬДА

• Катание лицом и спиной вперед

• Равновесие на одной ноге

• Скольжение на одной ноге - лицом 
вперед

• Переходы лицом вперед - спиной 
вперед и наоборот со сменой направ-
ления движения

• 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 «полуфонари-
ком» 

• Катание спиной вперед - техника

• Полуфонарик 

• «Фонарик» 

• Подвижные игры

• Скользящие повороты спиной/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 стороны 
и подбор с другой стороны

• Обводка расставленных шайб в раз-
ных вариациях

 

Строевые упржанения
• ходьба

• бег

• ору на месте

• ведение мяча левой/правой рукой на 
месте

• передача мяча в парах 

Акробатика, упражнение на гибость
• Кувырок вперед

• Прыжковые упражнения

• Ускорение

• Ходьба, различные виды ходьбы/бега

• Общеразвивающие упражнения 

• Прыжковые упражнения

Неделя 8 
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Недельные планы для игроков 
в возрасте 7-8 лет

ЛЁД КЛЮШКА ВНЕ ЛЬДА

• Катание лицом и спиной вперед

• Равновесие на одной ноге

• Скольжение на одной ноге - лицом 
вперед

• Слаломное скольжение на двух конь-
ках в положении приседа 

• 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 «полуфонари-
ком» 

• Катание спиной вперед - техника

• Полуфонарик 

• Старты из различных положений

• Скользящие повороты спиной/лицом 
вперед

• «Полуфонарик» внешней ногой - спи-
ной 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 стороны 
и подбор с другой стороны

• Обводка расставленных фишек в 
разных вариациях

• «Восьмерка»

• Передача с удобной/неудобной руки 
на месте

 
 

Гимнастика, Легкая атлетика:
• 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
 

Неделя 9
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Недельные планы для игроков 
в возрасте 7-8 лет

ЛЁД КЛЮШКА ВНЕ ЛЬДА

• 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

• Прокат на двух ногах в положении 
приседа - 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

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

• Спиной вперед - торможение 

• Торможение одной ногой на внутрен-
нем ребре лев./прав. боком

• Катание спиной вперед - техника

• «Полуфонарик» одной ногой левой/
правой 

• «Фонарик» 

• 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 раз-
ных вариациях

• Подпускание шайбы под планку

• Передача с удобной/неудобной руки 
на месте

 
 
 

 Футбол, ручной мяч:
• 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

Неделя 10 
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Недельные планы для игроков 
в возрасте 7-8 лет

ЛЁД КЛЮШКА ВНЕ ЛЬДА

• Ходьба /Бег на льду (на месте /в дви-
жении) 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 
приседа - 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

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

• Спиной вперед - торможение 

• Торможение одной ногой на внутрен-
нем ребре лев. /прав. боком

• Катание спиной вперед - техника«

• Полуфонарик» одной ногой левой/ 
правой 

• «Фонарик» 

• Узко

• Широко

• Узко и широко (чередование)

• Сбоку - перед собой - сбоку

• Подпускание под планку 

• Передача с удобной/неудобной руки 
на месте

• Диагональное ведение шайбы; Бросок 
шайбы в ворота 

• «Змейка» с шайбой

• «Восьмерка»

Общая физическая и специальная тех-
ническая подготовка:
• Строевые упражнения

• Ходьба, различные виды ходьбы/ бега

• Дриблинг в движении с облегченной 
шайбой,деревяным,флорбольным 
мячом

• Лягушка

• Перекаты

• Упор лежа, упор присев

Подвижные игры
• Подпускание под планку 

• Передача с удобной/неудобной руки 
на месте

Неделя 11
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Недельные планы для игроков 
в возрасте 7-8 лет

ЛЁД КЛЮШКА ВНЕ ЛЬДА

• 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 конь-
ках 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

• Торможение одной ногой на внутрен-
нем ребре лев. / прав. боком

• Скольжение вперед - техника

• Катание спиной вперед - техника

• Скользящие повороты и повороты с 
активным катанием - лицом вперед

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

• В накат (толчок каждой ногой) веде-
ние шайбы одной рукой не перебирая 
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 внешней 
стороной пера, толкая шайбу вперёд

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

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

 Футбол, ручной мяч:
• 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
 

Неделя 12 
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Недельные планы для игроков 
в возрасте 7-8 лет

ЛЁД КЛЮШКА ВНЕ ЛЬДА

• 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 
продвижением в сторону 

• Опускание на одно/на два колена 
лицом вперед

• Опускание на одно/на два колена 
спиной вперед

• 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

• 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 раз-
ных вариациях

• Подпускание шайбы под планку

• Передача с удобной/неудобной руки 
на месте

Гимнастика, Легкая атлетика:
• 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

Неделя 13
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Недельные планы для игроков 
в возрасте 7-8 лет

ЛЁД КЛЮШКА ВНЕ ЛЬДА

• Хоккей с шайбой 3Х3 или 4Х4

• Гандбол на льду 3х3, 4Х4

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

• 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 «полуфонари-
ком»

• «Полуфонарик» внешней ногой - спи-
ной вперед 

• Катание спиной вперед - техника

• «Полуфонарик» одной ногой левой / 
правой 

• Эстафеты

• «Полуфонарик» внешней ногой - ли-
цом вперед 

• 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 раз-
ных вариациях

• Подпускание шайбы под планку

• Передача с удобной/неудобной руки 
на месте

• Бросок шайбы в ворота 

Футбол, ручной мяч:
• 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/правой рукой на 
месте

 

Неделя 14 
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Недельные планы для игроков 
в возрасте 7-8 лет

ЛЁД КЛЮШКА ВНЕ ЛЬДА

• 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 
продвижением в сторону 

• Опускание на одно/на два колена 
лицом вперед

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

• Слаломное скольжение на двух конь-
ках в положении приседа 

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

• Т-старт

• Торможение одной ногой на внутрен-
нем ребре лев. / прав. боком

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

• Скольжение вперед - техника

• «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 раз-
ных вариациях

• Слалом с шайбой

• Ведение шайбы хаотичном порядке

Общая физическая и специальная 
подготовка:
• Строевые упражнения

• Ходьба, различные виды ходьбы/бега

• Специализированые упражнения для 
развитие координации и для укрпеле-
ния мышц кора

• Прыжковые упражнения

• Имитационные упражнения

• Упражнение на быстроту
 
Подвижные игры
• Передача с удобной/неудобной руки 

• Обводка расставленных стоек в раз-
ных вариациях

• «Змейка» с шайбой

Неделя 15
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Недельные планы для игроков 
в возрасте 7-8 лет

ЛЁД КЛЮШКА ВНЕ ЛЬДА

• Падения и вставание со льда - из 
различных позиций

• Различные варианты приседаний на 
месте с удержанием в статике

• Прыжки в стороны на одной / на двух 
ногах

• Восьмерка и слалом - обе стороны - 
скользящие 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

• Падения и вставание со льда (с 
живота, после 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

• Эстафеты 

• В накат (толчок каждой ногой) веде-
ние шайбы одной рукой не перебирая 
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 внешней 
стороной пера, толкая шайбу вперёд

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

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

• Диагональное ведение

• Чередование узкого и широкого 
ведения

• «Змейка» с шайбой

• «Восьмерка»

Общая физическая подготовка, Специ-
альная техническая подготовка: 
• Строевые упражнения

• Ходьба, различные виды ходьбы/ бега

• Общеразвивающие упражнения с 
клюшкой

• Эстафета с ведением облегченной 
шайбы,деревяным мячом

• Дриблинг на месте

• Дриблинг в движении 

•  Обводка фишек

Неделя 16 
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Недельные планы для игроков 
в возрасте 7-8 лет

ЛЁД КЛЮШКА ВНЕ ЛЬДА

• 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

• Скольжение на двух ногах в приседе 

• 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 
ногой / с поочередной сменой ног/ 
Ёлочка

• Опускание на одно / на два колена 
лицом вперед

• Слаломное скольжение на двух конь-
ках 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

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

• «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

• Передача с удобной/неудобной руки 
на месте

• Передача с удобной/неудобной руки 
в движении

Гимнаятика, Ручной мяч: 
• 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

Неделя 17
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Недельные планы для игроков 
в возрасте 7-8 лет

ЛЁД КЛЮШКА ВНЕ ЛЬДА

• 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 
продвижением в сторону 

• 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/
правой 

• «Фонарик» 

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

• 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 

• Бросок шайбы в ворота 

Баскетбол, специальная подготовка:
• Строевые упражнения

• Ходьба, различные виды ходьбы/ бега

• Общеразвивающие упражнения 

• Основная стойка

• Бросок и ловля мяча

• Подвижные игры

• Ведение мяча

• Строевые упражнения

• Ходьба, различные виды ходьбы/ бега

Общеразвивающие упражнения 
• Дриблинг в движении / на месте

• Ведение мяча флорбольного, деревян-
ного мяча

• Бросок мяча клюшкой

Неделя 18
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Недельные планы для игроков 
в возрасте 7-8 лет

ЛЁД КЛЮШКА ВНЕ ЛЬДА

• 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 / 
правой 

• «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 стороны 
и подбор с другой стороны

• Обводка расставленных шайб в раз-
ных вариациях

• Ведение шайбы хаотичное 

Гимнастика, Легкая атлетика:
• 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 

• Выпады в движении

Неделя 19
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Недельные планы для игроков 
в возрасте 7-8 лет

ЛЁД КЛЮШКА ВНЕ ЛЬДА

• 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 
продвижением в сторону 

• Опускание на одно / на два колена 
лицом вперед

• Опускание на одно / на два колена 
спиной вперед

• Слаломное скольжение на двух конь-
ках 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

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

• Старт спиной вперед «полуфонари-
ком» 

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

• Параллельное торможение двумя 
ногами

• Хоккей с шайбой 3Х3 или 4Х4.

• Гандбол на льду 3х3, 4Х4.

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

• Обводка расставленных фишек в 
разных вариациях

• Чередование узкого и широкого 
ведения

• «Змейка» с шайбой

• «Восьмерка»

• Подпускание шайбы с одной стороны 
и подбор с другой стороны

• Узко и широко (чередование)

• Ведение шайбы по «восьмерке» в 
обоих направлениях

• Диагональное ведение шайбы 

• «Восьмерка»

• Ведение шайбы хаотичное 

• Передача с удобной/неудобной руки 
на месте

• Передача с удобной/неудобной руки 
в движении

Общая физическая и специальная 
подготовка:
• Строевые упражнения

• Ходьба, различные виды ходьбы/бега

• Общеразвивающие упражнения 

• Дриблинг в движении/на месте

• Ведение мяча флорбольного, деревян-
ного мяча

• Бросок мяча 

Подвижные игры
• Передача с удобной/неудобной руки 

на месте

• Передача с удобной/неудобной руки в 
движении

• Бросок по воротам

Неделя 20
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Недельные планы для игроков 
в возрасте 7-8 лет

ЛЁД КЛЮШКА ВНЕ ЛЬДА

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

• 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 
продвижением в сторону 

• Опускание на одно / на два колена 
лицом вперед

• Скольжениеи по поворотам; Скольжение 
по восьмеркам 

• 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

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

• Старт спиной вперед «полуфонариком» 

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

• Параллельное торможение двумя 
ногами

• Катание спиной вперед - техника

• Обводка расставленных фишек в 
разных вариациях

• Чередование узкого и широкого 
ведения

• «Змейка» с шайбой

• «Восьмерка»

• Подпускание шайбы с одной стороны 
и подбор с другой стороны

• Узко и широко (чередование)

• Ведение шайбы по «восьмерке» в 
обоих направлениях

• Диагональное ведение шайбы 

• «Восьмерка»

• Ведение шайбы хаотичное 

• Передача с удобной/неудобной руки 
на месте

• Передача с удобной/неудобной руки 
в движении

• Бросок шайбы в ворота 

Гимнастика, Легкая атлетика
• Строевые упражнения

• Ходьба, различные виды ходьбы/ бега

• Общеразвивающие упражнения 

• Отжимания 

• Различные виды растяжки

• Подвижные игры

Акробатика, упражнение на гибость
• Кувырок вперед

• Прыжковые упражнения

• Ускорение

• Ходьба, различные виды ходьбы/ бега

• Общеразвивающие упражнения 

• Ускорение

Неделя 21
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Недельные планы для игроков 
в возрасте 7-8 лет

ЛЁД КЛЮШКА ВНЕ ЛЬДА

• 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 / 
правой 

• «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)

• Обводка расставленных фишек в 
разных вариациях

• Чередование узкого и широкого 
ведения

• Подпускание шайбы под планку

• «Восьмерка»

• Подпускание шайбы с одной стороны 
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)

Футбол, Ручной мяч:
• 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

 

Неделя 22
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Недельные планы для игроков 
в возрасте 7-8 лет

ЛЁД КЛЮШКА ВНЕ ЛЬДА

• 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 
поворотам; Скольжение по восьмеркам 

• Скрестные шаги впереди и сзади с 
продвижением в сторону 

• Опускание на одно / на два колена 
лицом вперед

• Старт 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

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

• 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)

• Обводка расставленных фишек в 
разных вариациях

• Чередование узкого и широкого 
ведения

• «Змейка» с шайбой

• «Восьмерка»

• Подпускание шайбы с одной стороны 
и подбор с другой стороны

• Узко и широко (чередование)

• Ведение шайбы по «восьмерке» в 
обоих направлениях

• Передача с удобной/неудобной руки 
на месте

• Передача с удобной/неудобной руки 
в движении

• Ведение шайбы хаотичное 

• Узко и широко (чередование)

• Подпускание шайбы под планку
 

Баскетбол, Легкая атлектика:
• Строевые упражнения

• Ходьба, различные виды ходьбы/ бега

• Общеразвивающие упражнения 

• Ведение мяча на месте и в движение

• Бросок мяча вкольцо

• Передача мяча

• Подвижные игры

Акробатика, упражнение на гибость
• Кувырок вперед

• Прыжковые упражнения

• Ускорение

• Ходьба, различные виды ходьбы/ бега

• Общеразвивающие упражнения 

• Прыжковые упражнения

• Ускорение

Неделя 23
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Недельные планы для игроков 
в возрасте 7-8 лет

ЛЁД КЛЮШКА ВНЕ ЛЬДА

• 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 
поворотам; Скольжение по восьмеркам 

• Скрестные шаги впереди и сзади с 
продвижением 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

• В накат (толчок каждой ногой) веде-
ние шайбы одной рукой не перебирая 
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 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 по «восьмерке» в 
обоих направлениях

• Диагональное ведение шайбы 

• «Восьмерка»

• Ведение шайбы хаотичное 

• Узко и широко (чередование)

• Подпускание шайбы под планку

• Бросок шайбы в ворота 

Общая и специальная техническая 
подготовка:
• Строевые упражнения

• Ходьба, различные виды ходьбы/ бега
• специализированые упражнения для 

развитие координации и для укрпеле-
ния мышц кора

• Прыжковые упражнения

• Имитационные упражнения

• Упражнение на быстроту

• Ведение шайбы по «восьмерке» в 
обоих направлениях

• Диагональное ведение шайбы 

• «Восьмерка»

• Ведение шайбы хаотичное 

• Узко и широко (чередование)

• Подпускание шайбы под планку

• Передача с удобной/неудобной руки 
на месте

• Бросок по воротам 
 

Неделя 24
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Недельные планы для игроков 
в возрасте 7-8 лет

ЛЁД КЛЮШКА ВНЕ ЛЬДА

• Прыжки на двух ногах

• Прыжки на одной ноге

• Скольжение на двух ногах в приседе 
(90°)

• Прокат на двух ногах в положении 
приседа - 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 вариаци-
ях (толкать или перетягивать)

• Слаломное скольжение на двух коньках 
в положении приседа 

• 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

Гимнастика, Легкая атлетика:
• Строевые упражнения

• Ходьба, различные виды ходьбы/ бега

• Общеразвивающие упражнения 

• Отжимания 

• Различные виды растяжки

• Подвижные игры

Акробатика, упражнение на гибость
• Кувырок вперед

• Прыжковые упражнения

• Ускорение

• Ходьба, различные виды ходьбы/ бега

• Общеразвивающие упражнения 

• Ускорение

Неделя 25
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Недельные планы для игроков 
в возрасте 7-8 лет

ЛЁД КЛЮШКА ВНЕ ЛЬДА

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

• Скольжение на двух ногах в приседе 
(90 °)

• Прокат на двух ногах в положении 
приседа - спиной вперед

• Эстафеты

• Скрестные шаги впереди и сзади с 
продвижением в сторону 

• Опускание на одно / на два колена 
лицом вперед

• Скольжениеи по поворотам; Скольжение 
по восьмеркам 

• 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

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

• Старт спиной вперед «полуфонариком» 

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

• Параллельное торможение двумя 
ногами

• Катание спиной вперед - техника

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

• 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 стороны 
и подбор с другой стороны

• Узко и широко (чередование)

• Ведение шайбы по «восьмерке» в 
обоих направлениях

• Диагональное ведение шайбы 

• «Восьмерка»

• Ведение шайбы хаотичное 

• Передача с удобной/неудобной руки 
на месте

• Передача с удобной/неудобной руки 
в движении

 

Гимнастика, Легкая атлетика
• Строевые упражнения

• Ходьба, различные виды ходьбы/ бега

• Общеразвивающие упражнения 

• Отжимания 

• Различные виды растяжки

• Подвижные игры

Акробатика, упражнение на гибость
• Кувырок вперед

• Прыжковые упражнения

• Ускорение

• Ходьба, различные виды ходьбы/ бега

• Общеразвивающие упражнения 

Неделя 26
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Недельные планы для игроков 
в возрасте 7-8 лет

ЛЁД КЛЮШКА ВНЕ ЛЬДА

• Хоккей с шайбой 3Х3 или 4Х4

• Гандбол на льду 3х3, 4Х4

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

• Скольжение на двух ногах в предельно 
глубоком приседе; Скольжениеи по 
поворотам; Скольжение по восьмеркам 

• Скрестные шаги впереди и сзади с 
продвижением в сторону 

• Опускание на одно / на два колена 
лицом вперед

• Старт лицом вперед

• Слаломное скольжение на двух конь-
ках 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

• 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 стороны 
и подбор с другой стороны

• Узко и широко (чередование)

• Ведение шайбы по «восьмерке» в 
обоих направлениях

• Диагональное ведение шайбы 

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

• Катясь спиной ведение шайбы перед 
собой влево-вправо, средняя амплиту-
да 1 раз

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

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

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

Общая и специальная техническая 
подготовка:
• Строевые упражнения

• Ходьба, различные виды ходьбы/ бега

• Специализированые упражнения для 
развитие координации и для укрпеле-
ния мышц кора

• Прыжковые упражнения

• Имитационные упражнения

• Упражнение на быстроту

• Ведение шайбы по «восьмерке» в 
обоих направлениях

• Диагональное ведение шайбы 

• Бросок по воротам

• Ведение шайбы хаотичное 

• Узко и широко (чередование)

• Подпускание шайбы под планку

• Передача с удобной/неудобной руки 
на месте

Неделя 27
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Недельные планы для игроков 
в возрасте 7-8 лет

ЛЁД КЛЮШКА ВНЕ ЛЬДА

• Катание лицом и спиной вперед

• Равновесие на одной ноге

• Скольжение на одной ноге - лицом 
вперед

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

• 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

• Эстафеты

• Старты из различных положений

• Скользящие повороты спиной/лицом 
вперед

• «Полуфонарик» внешней ногой - спи-
ной вперед 

• Ведение резинового кольца палкой 
левой рукой – правой рукой

• Вперед - назад

• Сбоку - перед собой - сбоку

• Диагональное ведение 

• Подпускание под планку 

• Подпускание шайбы с одной стороны 
и подбор с другой стороны

• Обводка расставленных фишек в 
разных вариациях

• «Восьмерка»

• «Змейка» с шайбой
 

Гимнастика, Легкая атлетика:
• Строевые упражнения

• Ходьба, различные виды ходьбы/ бега

• Общеразвивающие упражнения 

• Отжимания 

• Различные виды растяжки

• Подвижные игры

Акробатика, упражнение на гибость
• Кувырок вперед

• Прыжковые упражнения

• Ускорение

• Ходьба, различные виды ходьбы/ бега

• Общеразвивающие упражнения 

Неделя 28
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Недельные планы для игроков 
в возрасте 7-8 лет

ЛЁД КЛЮШКА ВНЕ ЛЬДА

• 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 впра-
во-влево, средняя амплитуда 

• Ведение шайбы перед собой впра-
во-влево, малая амплитуда 

• Ведение шайбы перед собой с 
переносом веса тела 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, средняя амплиту-
да 1 раз

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

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

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

• Передача с удобной/неудобной руки 
на месте

• Передача с удобной/неудобной руки 
в движении

футбол, ручной мяч:
• Строевые упражнения 

• Ходьба, бег 

• Комплекс ОРУ 

• 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  

• Ведение мяча, бросок в ворота.

• Ведение мяча с обводкой стоек, бро-
сок в ворота.

• Передача мяча в пятерках.

• Подвижная игра «Тир». Бросок в ми-
ни-ворота с расстояния 3-4 метра. 

Неделя 29
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Недельные планы для игроков 
в возрасте 7-8 лет

ЛЁД КЛЮШКА ВНЕ ЛЬДА

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

• Хоккей с шайбой 3Х3 или 4Х4.

• Гандбол на льду 3х3, 4Х4.

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

• Скольжение на двух ногах в предельно 
глубоком приседе; Скольжениеи по 
поворотам; Скольжение по восьмеркам 

• Скрестные шаги впереди и сзади с 
продвижением в сторону 

• Опускание на одно / на два колена 
лицом вперед

• Старт лицом вперед

• Слаломное скольжение на двух конь-
ках 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

• В накат (толчок каждой ногой) веде-
ние шайбы одной рукой не перебирая 
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 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 удоб-
ного бока (вперёд-назад), средняя 
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

Баскетбол, специальная физическая 
подготовка:
• Строевые упражнения 

• Ходьба, бег 

• Комплекс ОРУ 

• Ведение – продвижение игрока с 
мячом, ударяя мяч об пол одной или 
поочередно двумя руками (дриблинг)

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

• Подвижные игры

• Упражнение на быстроту

• Ведение шайбы по «восьмерке» в 
обоих направлениях

• Диагональное ведение шайбы 

• «Восьмерка»

• Ведение шайбы хаотичное 

• Узко и широко (чередование)

• Подпускание шайбы под планку

• Передача с удобной/неудобной руки 
на месте

Неделя 30
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Недельные планы для игроков 
в возрасте 7-8 лет

ЛЁД КЛЮШКА ВНЕ ЛЬДА

• Центр тяжести на левой ноге, толчок 
правой 

• Центр тяжести на правой ноге, (нога 
согнута в колене) толчок левой ногой 

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

• Слалом (толчок двумя ногами) большая 
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 хоккей-
ными клюшками, один раз удобным 
хватом, один раз неудобным хватом. 
3Х3 или 4Х4. 

• Скольжение на двух ногах в предельно 
глубоком приседе; Скольжениеи по 
поворотам; Скольжение по восьмеркам 

• Скрестные шаги впереди и сзади с 
продвижением в сторону 

• Опускание на одно/на два колена 
лицом вперед

• Старт лицом вперед

• Слаломное скольжение на двух конь-
ках в положении приседа 

• Ведение шайбы перед собой впра-
во-влево, средняя амплитуда 

• Ведение шайбы перед собой впра-
во-влево, малая амплитуда 

• Ведение шайбы перед собой впра-
во-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, средняя амплиту-
да 1 раз

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

Баскетбол, Ручной мяч:
• Основная стойка баскетболиста

• Передача мяча двумя руками от груди 
на месте 

• Повороты влево/вправо с мячом на 
месте 

• Бег по восьмеркам с мячом

• Броски в кольцо

• Подвижные игры

• Дриблинг в движении / на месте

• Бросоки ловля мяча

• Бросок мяча 

• Ведение мяча левой/правой на месте 
и в движении

• Подвижные игры

• Бросок мяча в цель

Неделя 31
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Недельные планы для игроков 
в возрасте 7-8 лет

ЛЁД КЛЮШКА ВНЕ ЛЬДА

• 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 
продвижением в сторону 

• Опускание на одно / на два колена 
лицом вперед

• Опускание на одно / на два колена 
спиной вперед

• Борьба с партнером в разных вариа-
циях (толкать или перетягивать)

• «Фонарик» (толчки двумя ногами)

• Катание спиной вперед - техника

• Эстафеты

• Узко и широко (чередование)

• Ведение шайбы по «восьмерке» в 
обоих направлениях

• Подпускание под планку 

• Обводка расставленных фишек в 
разных вариациях

• Подпускание шайбы с одной стороны 
и подбор с другой стороны

• Обводка расставленных стоек в раз-
ных вариациях

• «Змейка» с шайбой

• Передача с удобной/неудобной руки 
на месте

• Передача с удобной/неудобной руки 
в движении

Гимнастика, Легкая атлетика:
• 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

Неделя 32
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Недельные планы для игроков 
в возрасте 7-8 лет

ЛЁД КЛЮШКА ВНЕ ЛЬДА

• Катание по восьмёрке лицом проехать 
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-90сек, П-90сек, 3 смены.

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

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

• В накат (толчок каждой ногой) веде-
ние шайбы одной рукой не перебирая 
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 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 удоб-
ного 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). 

Футбол, Ручной мяч:
• Строевые упражнения 

• Ходьба, бег 

• Комплекс ОРУ 

• Короткие ведения, пас вперед  

• Эстафета с мячом  

• Удар с шага. Отойти от мяча на 1,5 – 2 
метра, сблизиться 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

Неделя 33
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Недельные планы для игроков 
в возрасте 7-8 лет

ЛЁД КЛЮШКА ВНЕ ЛЬДА

• 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 
поворотам; Скольжение по восьмеркам 

• Скрестные шаги впереди и сзади с 
продвижением в сторону 

• Опускание на одно / на два колена 
лицом вперед

• Старт 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

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

• 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)

• Обводка расставленных фишек в 
разных вариациях

• Чередование узкого и широкого 
ведения

• «Змейка» с шайбой

• «Восьмерка»

• Подпускание шайбы с одной стороны 
и подбор с другой стороны

• Узко и широко (чередование)

• Ведение шайбы по «восьмерке» в 
обоих направлениях

• Передача с удобной/неудобной руки 
на месте

• Передача с удобной/неудобной руки 
в движении

• Ведение шайбы хаотичное 

• Узко и широко (чередование)

• Подпускание шайбы под планку
 

Баскетбол, Легкая атлектика:
• Строевые упражнения

• Ходьба, различные виды ходьбы/ бега

• Общеразвивающие упражнения 

• Ведение мяча на месте и в движение

• Бросок мяча в кольцо

• Передача мяча

• Подвижные игры

Акробатика, упражнение на гибость
• Кувырок вперед

• Прыжковые упражнения

• Ускорение

• Ходьба, различные виды ходьбы/ бега

• Общеразвивающие упражнения 

• Прыжковые упражнения

• Ускорение

Неделя 34
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Недельные планы для игроков 
в возрасте 7-8 лет

ЛЁД КЛЮШКА ВНЕ ЛЬДА

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

• 
• Скольжение на двух ногах в приседе 

(90°)
• 
• Прокат на двух ногах в положении 

приседа - спиной вперед
• 
• Эстафеты
• 
• Скрестные шаги впереди и сзади с 

продвижением в сторону 
• 
• Опускание на одно/на два колена 

лицом вперед
• 
• Скольжениеи по поворотам; Скольжение 

по восьмеркам 
• 
• 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
• 
• Переход от катания лицом вперед к 

спиной вперед без смены направления 
движения

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

ребре лев. / прав. боком
• 
• Параллельное торможение двумя 

ногами
• 
• Катание спиной вперед - техника
• 
• Внешнее ребро лезвия на одном коньке 

лицом вперед - восьмерки или по кругу
• 
• 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 стороны 

и подбор с другой стороны
• 
• Узко и широко (чередование)
• 
• Ведение шайбы по «восьмерке» в 

обоих направлениях
• 
• Диагональное ведение шайбы 
• 
• «Восьмерка»
• 
• Ведение шайбы хаотичное 
• 
• Передача с удобной/неудобной руки 

на месте
• 
• Передача с удобной/неудобной руки 

в движении

Гимнастика, Легкая атлетика
• Строевые упражнения
• 
• Ходьба, различные виды ходьбы/ бега
• 
• Общеразвивающие упражнения 
• 
• Отжимания 
• 
• Различные виды растяжки
• 
• Подвижные игры

Акробатика, упражнение на гибость
• Кувырок вперед
• 
• Прыжковые упражнения
• 
• Ускорение
• 
• Ходьба, различные виды ходьбы/ бега
• 
• Общеразвивающие упражнения 
•  

Неделя 35
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Недельные планы для игроков 
в возрасте 7-8 лет

ЛЁД КЛЮШКА ВНЕ ЛЬДА

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

• Скольжение на двух ногах в приседе 
(90°)

• Прокат на двух ногах в положении 
приседа - спиной вперед

• Эстафеты

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

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

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

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

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

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

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

• Старт спиной вперед «полуфонариком» 

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

• Параллельное торможение двумя 
ногами

• Катание спиной вперед - техника

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

• 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 стороны 
и подбор с другой стороны

• Узко и широко (чередование)

• Ведение шайбы по «восьмерке» в 
обоих направлениях

• Диагональное ведение шайбы 

• «Восьмерка»

• Ведение шайбы хаотичное 

• Передача с удобной/неудобной руки 
на месте

• Передача с удобной/неудобной руки 
в движении

Общая и специальная техническая 
подготовка:
• Строевые упражнения

• Ходьба, различные виды ходьбы/бега

• Специализированые упражнения для 
развитие координации и для укрпеле-
ния мышц кора

• Прыжковые упражнения

• Имитационные упражнения

• Упражнение на быстроту

• Ведение шайбы по «восьмерке» в 
обоих направлениях

• Диагональное ведение шайбы 

• Бросок по воротам

• Ведение шайбы хаотичное 

• Узко и широко (чередование)

• Подпускание шайбы под планку

• Передача с удобной/неудобной руки 
на месте

• Бросок по воротам

Неделя 36
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Недельные планы для игроков 
в возрасте 7-8 лет

ЛЁД КЛЮШКА ВНЕ ЛЬДА

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

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

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

• Скольжение на 2-х ногах в приседе (90°)

• Прокат на двух ногах в положении 
приседа - спиной вперед

• Эстафеты

• Скрестные шаги впереди и сзади с 
продвижением в сторону 

• Опускание на одно/на два колена 
лицом вперед

• Скольжениеи по поворотам; Скольжение 
по восьмеркам 

• 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 впра-
во-влево, средняя амплитуда 

• Ведение шайбы перед собой впра-
во-влево, малая амплитуда 

• Ведение шайбы перед собой с 
переносом веса тела 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, средняя амплиту-
да 1 раз

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

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

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

• Передача с удобной/неудобной руки 
на месте

• Передача с удобной/неудобной руки 
в движении

Футбол, ручной мяч:
• Строевые упражнения 

• Ходьба, бег 

• Комплекс ОРУ 

• 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  

• Ведение мяча, бросок в ворота.

• Ведение мяча с обводкой стоек, бро-
сок в ворота.

• Передача мяча в пятерках.

• Подвижные игры

Неделя 37
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Недельные планы для игроков 
в возрасте 7-8 лет

ЛЁД КЛЮШКА ВНЕ ЛЬДА

• Катание по восьмёрке лицом проехать 
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-90сек, П-90сек, 3 смены

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

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

• В накат (толчок каждой ногой) веде-
ние шайбы одной рукой не перебирая 
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 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 удоб-
ного 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). 

Общая и специальная техническая 
подготовка:
• Строевые упражнения

• Ходьба, различные виды ходьбы/бега

• Специализированые упражнения для 
развитие координации и для укрпеле-
ния мышц кора

• Бросок по воротам

• Имитационные упражнения

• Упражнение на быстроту

• Ведение шайбы по «восьмерке» в 
обоих направлениях

• Диагональное ведение шайбы 

• Бросок по воротам

• Ведение шайбы хаотичное 

• Узко и широко (чередование)

• Подпускание шайбы под планку

• Передача с удобной/неудобной руки 
на месте

Неделя 38
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Недельные планы для игроков 
в возрасте 7-8 лет

ЛЁД КЛЮШКА ВНЕ ЛЬДА

• Посадка (позиция готовности) 

• Скольжение на 2-х ногах в приседе (90°)

• Прокат на двух ногах в положении 
приседа - спиной вперед

• Скольжение на двух ногах в предельно 
глубоком приседе; Скольжениеи по 
поворотам; Скольжение по восьмеркам 

• Скрестные шаги впереди и сзади с 
продвижением 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

• В накат (толчок каждой ногой) веде-
ние шайбы одной рукой не перебирая 
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 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 по «восьмерке» в 
обоих направлениях

• Диагональное ведение шайбы 

• «Восьмерка»

• Ведение шайбы хаотичное 

• Узко и широко (чередование)

• Подпускание шайбы под планку

• Бросок шайбы в ворота 

Общая и специальная техническая 
подготовка:
• Строевые упражнения

• Ходьба, различные виды ходьбы/ бега
• специализированые упражнения для 

развитие координации и для укрпеле-
ния мышц кора

• Прыжковые упражнения

• Имитационные упражнения

• Упражнение на быстроту

• Ведение шайбы по «восьмерке» в 
обоих направлениях

• Диагональное ведение шайбы 

• «Восьмерка»

• Ведение шайбы хаотичное 

• Узко и широко (чередование)

• Подпускание шайбы под планку

• Передача с удобной/неудобной руки 
на месте

• Бросок по воротам 

Неделя 39
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Недельные планы для игроков 
в возрасте 7-8 лет

ЛЁД КЛЮШКА ВНЕ ЛЬДА

• Хоккей с шайбой 3Х3 или 4Х4.

• Гандбол на льду 3х3, 4Х4.

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

• 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 «полуфонари-
ком» 

• «Полуфонарик» внешней ногой - спи-
ной вперед 

• Катание спиной вперед - техника

• «Полуфонарик» одной ногой левой / 
правой 

• Эстафеты

• «Полуфонарик» внешней ногой - ли-
цом вперед 

• 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 раз-
ных вариациях

• Подпускание шайбы под планку

• Передача с удобной/неудобной руки 
на месте

• Бросок шайбы в ворота 
 
 
 

Футбол, ручной мяч:
• 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/правой рукой на 
месте

Неделя 40
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2.5. Планы-конспекты учебно-тренировочных занятий (микроцикл 
подготовки; средства и методы тренировки) на льду

1. Разминка по 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. Разделить на 3-4 группы, в 
трёх-четырех зонах. 
Разбить на пары. 
Упражнение зеркало - становятся 
напротив друг друга, один 
начинает делать любые движения, 
другой должен быстро их 
повторить и так один делает 2 
раза, другой делает 2 раза, Р - 30 
сек, П - 30 сек.

Различные игры в четырех зонах:
1 зона: Передача в парах на месте
2 зона: Бросок шайбы низом в 
цель на месте
3 зона: Ведение шайбы с обвод-
кой стоек, возращение катание 
фонариком
4 зона: Катание по малому кругу 

7 мин
7 мин

7 мин

7 мин

5 мин 

5 мин

Разделить на три-четыре 
группы по уровню 
подготовки.
Каждая группа катится со 
своим тренером.

Передача из основной 
стойки

Прием шайбы  с 
уступающим движением

Место проведения: Ледовый каток

Инвентарь: Маленькие ворота, разделители поля, фишки, 
стойки, планки

Задачи тренировки:
1. Обучение технике катания
2. Обучение передаче шайбы
3. Обучение ведению шайбы

для детей 7-8 лет Тренировочное занятие #1

Цель: Техническая подготовка

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (35 минут)

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 1

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

1 2

3 4
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• Прокат по большому кругу, 
заминка.

• Поощрительные слова для всех 
детей и подведение итогов.

для детей 7-8 лет 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (35 минут)

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

лицом вперед и спиной вперед
5 зона: Игра двухсторонняя в 
ограниченном пространстве 

7 мин

5 мин 

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 1

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

1 2

3 4

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 1

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

1 2

3 4
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1. Разминка по 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. Разделить на 3-4 группы, в 
трёх-четырех зонах. 
Разбить на пары. 
Упражнение зеркало - становятся 
напротив друг друга, один 
начинает делать любые движения, 
другой должен быстро их 
повторить и так один делает 2 
раза, другой делает 2 раза, Р - 30 
сек, П - 30 сек.

Различные игры в четырех зонах:
1 зона: передача в парах с неу-
добной стороны на месте

2 зона: бросок шайбы низом ФС в 
цель  на месте

3 зона: Ведение шайбы с обвод-
кой стоек, возращение катание с 
обводкой фишек

7 мин

7 мин

7 мин

5 мин 

5 мин

Разделить на три-четыре 
группы по уровню 
подготовки.

Каждая группа катится со 
своим тренером.

Передача из основной 
стойки

На шайбу не смотреть

Прием шайбы с уступающим 
движением

Место проведения: Ледовый каток

Инвентарь: Маленькие ворота, разделители поля, фишки, 
стойки, планки

Задачи тренировки:
1. Обучение технике катания
2. Обучение передаче шайбы
3. Обучение ведению шайбы

Тренировочное занятие #2

Цель: Техническая подготовка

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (35 минут)

Подготовительная часть

Заключительная часть

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная частьПодготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 2

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

1 2

3 4

для детей 7-8 лет 
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• Прокат по большому кругу, 
заминка.

• Поощрительные слова для всех 
детей и подведение итогов.

5 мин 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (35 минут)

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

4 зона: Катание по восьмеркам 
лицом вперед и спиной вперед

5 зона: Игра  двухсторонняя в 
ограниченном пространстве 

7 мин

7 мин

Подготовительная часть

Заключительная часть

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная частьПодготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 2

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

1 2

3 4

Подготовительная часть

Заключительная часть

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная частьПодготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 2

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

1 2

3 4

для детей 7-8 лет 
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1. Разминка по 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. Разделить на 3-4 группы, в 
трёх-четырех зонах. 
Разбить на пары. Упражнение 
зеркало - становятся напротив 
друг друга, один начинает делать 
любые движения, другой должен 
быстро их повторить и так один 
делает 2 раза, другой делает 2 
раза, Р - 30 сек, П - 30 сек.

Различные игры в четырех зонах:
1 зона: передача в парах с удоб-
ной, неудобной стороны на месте

2 зона: бросок шайбы низом с не-
удобной стороны в цель на месте
 
3 зона: Ведение шайбы с обвод-
кой стоек, возращение спиной 
вперед

7 мин

7 мин

7 мин

5 мин 

5 мин

Разделить на три-четыре 
группы по уровню 
подготовки.
Каждая группа катится со 
своим тренером.

Передача из основной 
стойки

Прием шайбы  с 
уступающим движением

Место проведения: Ледовый каток

Инвентарь: Маленькие ворота, разделители поля, фишки, 
стойки, планки

Задачи тренировки:
1. Обучение технике катания
2. Обучение передаче шайбы
3. Обучение ведению шайбы

Тренировочное занятие #3

Цель: Техническая подготовка

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (35 минут)

Подготовительная часть

Заключительная часть

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная частьПодготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 3

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

1 2

3 4

для детей 7-8 лет 
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• Прокат по большому кругу, 
заминка.

• Поощрительные слова для всех 
детей и подведение итогов.

5 мин 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (35 минут)

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

4 зона: Катание змейкой лицом 
вперед и спиной вперед

5 зона: Игра  двухсторонняя в 
ограниченном пространстве 

7 мин

7 мин

Подготовительная часть

Заключительная часть

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная частьПодготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 3

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

1 2

3 4

Подготовительная часть

Заключительная часть

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная частьПодготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 3

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

1 2

3 4

для детей 7-8 лет 
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1. Разминка по 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. Разделить на 3-4 группы, в 
трёх-четырех зонах. 
Разбить на пары. Упражнение 
зеркало - становятся напротив 
друг друга, один начинает делать 
любые движения, другой должен 
быстро их повторить и так один 
делает 2 раза, другой делает 2 
раза, Р - 30 сек, П - 30 сек.

Различные игры в четырех зонах:
1 зона: передача и прием шайбы в 
парах на месте

2 зона: бросок шайбы низом с 
удобной и неудобной стороны в 
цель на месте

3 зона: Ведение шайбы по кругам, 
возращение спиной вперед и 
лицом вперед

7 мин

7 мин

7 мин

5 мин 

5 мин

Разделить на три-четыре 
группы по уровню 
подготовки.

Каждая группа катится со 
своим тренером.

Передача из основной 
стойки

Прием шайбы  с 
уступающим движением

Место проведения: Ледовый каток

Инвентарь: Маленькие ворота, разделители поля, фишки, 
стойки, планки

Задачи тренировки:
1. Обучение технике катания
2. Обучение передаче шайбы
3. Обучение ведению шайбы

Тренировочное занятие #4

Цель: Техническая подготовка

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (35 минут)

Подготовительная часть

Заключительная часть

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная частьПодготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 4

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

1 2

3 4

для детей 7-8 лет 

1 2

3 4
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• Прокат по большому кругу, 
заминка.

• Поощрительные слова для всех 
детей и подведение итогов.

5 мин 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (35 минут)

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

4 зона: Катание по восьмеркам 
лицом вперед и спиной вперед

5 зона: Игра  двухсторонняя в 
ограниченном пространстве 

7 мин

7 мин

Подготовительная часть

Заключительная часть

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная частьПодготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 4

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

1 2

3 4

Подготовительная часть

Заключительная часть

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная частьПодготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 4

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

1 2

3 4

для детей 7-8 лет 
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1. Разминка по 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. Разделить на 3-4 группы, в 
трёх-четырех зонах. 
Разбить на пары. Упражнение 
зеркало, становятся напротив 
друг друга, один начинает делать 
любые движения, другой должен 
быстро их повторить и так один 
делает 2 раза, другой делает 2 
раза, Р - 30 сек, П - 30 сек.

Различные игры в четырех зонах:
1 зона: передача и прием шайбы в 
парах в движении

2 зона: бросок шайбы низом в 
движении

7 мин

7 мин

5 мин 

5 мин

Разделить на три-четыре 
группы по уровню 
подготовки.
Каждая группа катится со 
своим тренером.

Один игрок двигается лицом 
вперед, другой спиной 
вперед
Передача из основной 
стойки
Прием шайбы  с 
уступающим движением

Место проведения: Ледовый каток

Инвентарь: Маленькие ворота, разделители поля, фишки, 
стойки, планки

Задачи тренировки:
1. Обучение технике катания
2. Обучение передаче шайбы
3. Обучение ведению шайбы

Тренировочное занятие #5

Цель: Техническая подготовка

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (35 минут)

Подготовительная часть

Заключительная часть

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная частьПодготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 5

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

1 2

3 4

для детей 7-8 лет 
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• Прокат по большому кругу 
заминка.

• Поощрительные слова для всех 
детей и подведение итогов

5 мин 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (35 минут)

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

3 зона: Ведение шайбы коньком, 
клюшкой на месте

4 зона: Катание по восьмеркам, 
по кругам лицом вперед и спиной 
вперед

5 зона: Игра  двухсторонняя в 
ограниченном пространстве 

7 мин

7 мин

7 мин

Игрок ведет шайбу, ударяя 
по ней то коньком, то 
клюшкой.

Подготовительная часть

Заключительная часть

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная частьПодготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 5

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

1 2

3 4

Подготовительная часть

Заключительная часть

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная частьПодготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 5

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

1 2

3 4

для детей 7-8 лет 

1 2

3 4
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1. Разминка по 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. Разделить на 3-4 группы, в 
трёх-четырех зонах. 
Разбить на пары. Упражнение 
зеркало, становятся напротив 
друг друга, один начинает делать 
любые движения, другой должен 
быстро их повторить и так один 
делает 2 раза, другой делает 2 
раза, Р - 30 сек, П - 30 сек.

Различные игры в четырех зонах:
1 зона: передача и прием шайбы в 
парах в параллельном движении

2 зона: бросок шайбы в борт с 
остановкой клюшкой в парах

3 зона: Ведение шайбы коньком, 
клюшкой в движении

7 мин

7 мин

7 мин

5 мин 

5 мин

Разделить на три-четыре 
группы по уровню 
подготовки.
Каждая группа катится со 
своим тренером.

Передача из основной 
стойки

Прием шайбы  с 
уступающим движением 

Игрок ведет шайбу, ударяя 
по ней то коньком, то 
клюшкой.

Место проведения: Ледовый каток

Инвентарь: Маленькие ворота, разделители поля, фишки, 
стойки, планки

Задачи тренировки:
1. Обучение технике катания
2. Обучение передаче шайбы
3. Обучение ведению шайбы

Тренировочное занятие #6

Цель: Техническая подготовка

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (35 минут)

Подготовительная часть

Заключительная часть

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная частьПодготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 6

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

1 2

3 4

1 2

2 1

для детей 7-8 лет 
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• Прокат по большому кругу, 
заминка.

• Поощрительные слова для всех 
детей и подведение итогов.

5 мин 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (35 минут)

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

4 зона: Катание с шайбой по 
восьмеркам, по малым кругам 
лицом вперед и спиной вперед

5 зона: Игра  двухсторонняя в 
ограниченном пространстве 

7 мин

7 мин

Подготовительная часть

Заключительная часть

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная частьПодготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 6

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

1 2

3 4

1 2

2 1
Подготовительная часть

Заключительная часть

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная частьПодготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 6

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

1 2

3 4

1 2

2 1

для детей 7-8 лет 
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1. Разминка по 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. Разделить на 3-4 группы, в 
трёх-четырех зонах. 
Разбить на пары. Упражнение 
зеркало, становятся напротив 
друг друга, один начинает делать 
любые движения, другой должен 
быстро их повторить и так один 
делает 2 раза, другой делает 2 
раза, Р - 30 сек, П - 30 сек.

Различные игры в четырех зонах:
1 зона: передача и прием шайбы в 
тройках с удобной на месте

2 зона: Передача и прием шайбы 
в движении в парах

3 зона: Ведение  шайбы коньком, 
клюшкой в движении

7 мин

7 мин

7 мин

5 мин 

5 мин

Разделить на три-четыре 
группы по уровню 
подготовки.
Каждая группа катится со 
своим тренером.

Передача из основной 
стойки

Прием шайбы  с 
уступающим движением 

Игрок ведет шайбу, ударяя 
по ней то коньком, то 
клюшкой.

Место проведения: Ледовый каток

Инвентарь: Маленькие ворота, разделители поля, фишки, 
стойки, планки

Задачи тренировки:
1. Обучение технике катания
2. Обучение передаче шайбы
3. Обучение ведению шайбы

Тренировочное занятие #7

Цель: Техническая подготовка

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (35 минут)

Подготовительная часть

Заключительная часть

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная частьПодготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 7

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

1 2

3 4

1 2

2 1

для детей 7-8 лет 
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• Прокат по большому кругу, 
заминка.

• Поощрительные слова для всех 
детей и подведение итогов.

5 мин 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (35 минут)

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

4 зона: Катание с шайбой 
фонарик, лицом вперед и спиной 
вперед

5 зона: Игра  двухсторонняя в 
ограниченном пространстве 

7 мин

7 мин

Подготовительная часть

Заключительная часть

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная частьПодготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 7

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

1 2

3 4

1 2

2 1 Подготовительная часть

Заключительная часть

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная частьПодготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 7

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

1 2

3 4

1 2

2 1

для детей 7-8 лет 

1 2

3 4
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1. Разминка по 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. Разделить на 3-4 группы, в 
трёхчетырех зонах. 
Разбить на пары. Упражнение 
зеркало, становятся напротив 
друг друга, один начинает делать 
любые движения, другой должен 
быстро их повторить и так один 
делает 2 раза, другой делает 2 
раза, Р - 30 сек, П - 30 сек.

Различные игры в четырех зонах:
1 зона: передача и прием шайбы 
в тройках с неудобной стороны 
на месте

2 зона: Передача шайбы в парах с 
неудобной стороны в движении

3 зона: Ведение  шайбы коньком, 
клюшкой в движении

7 мин

7 мин

7 мин

5 мин 

5 мин

Разделить на три-четыре 
группы по уровню 
подготовки.
Каждая группа катится со 
своим тренером.

 
Передача из основ-ной 
стойки

Прием шайбы  с 
уступающим движением 

Игрок ведет шайбу, ударяя 
по ней то коньком, то клюш-
кой.

Место проведения: Ледовый каток

Инвентарь: Маленькие ворота, разделители поля, фишки, 
стойки, планки

Задачи тренировки:
1. Обучение технике катания
2. Обучение передаче шайбы
3. Обучение ведению шайбы

Тренировочное занятие #8

Цель: Техническая подготовка

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (35 минут)

Подготовительная часть

Заключительная часть

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная частьПодготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 8

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

1 2

3 4

1 2

2 1

для детей 7-8 лет 
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• Прокат по большому кругу, 
заминка.

• Поощрительные слова для всех 
детей и подведение итогов.

5 мин 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (35 минут)

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

4 зона: Катание без шайбы 
слалом лицом веред

5 зона: Игра  двухсторонняя в 
ограниченном пространстве 

7 мин

7 мин

Подготовительная часть

Заключительная часть

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная частьПодготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 8

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

1 2

3 4

1 2

2 1
Подготовительная часть

Заключительная часть

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная частьПодготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 8

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

1 2

3 4

1 2

2 1

для детей 7-8 лет 

1 2

3 4
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1. Разминка по 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. Разделить на 3-4 группы, в 
трёх-четырех зонах. 
Разбить на пары. Упражнение 
зеркало, становятся напротив 
друг друга, один начинает делать 
любые движения, другой должен 
быстро их повторить и так один 
делает 2 раза, другой делает 2 
раза, Р - 30 сек, П - 30 сек.

Различные игры в четырех зонах:
1 зона: передача и прием шайбы 
в тройках с неудобной стороны 
на месте

2 зона: Бросок шайбы в борт с 
остановкой клюшкой, коньком в 
парах

3 зона: Ведение  шайбы коньком, 
клюшкой в движении

7 мин

7 мин

7 мин

5 мин 

5 мин

Разделить на три-четыре 
группы по уровню 
подготовки.
Каждая группа катится со 
своим тренером.

 
Передача из основной 
стойки

Прием шайбы  с 
уступающим движением 

Игрок ведет шайбу, ударяя 
по ней то коньком, то клюш-
кой.

Место проведения: Ледовый каток

Инвентарь: Маленькие ворота, разделители поля, фишки, 
стойки, планки

Задачи тренировки:
1. Обучение технике катания
2. Обучение передаче шайбы
3. Обучение ведению шайбы

Тренировочное занятие #9

Цель: Техническая подготовка

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (35 минут)

Подготовительная часть

Заключительная часть

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная частьПодготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 9

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть
1 2

2 1

1 2

3 4

для детей 7-8 лет 
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• Прокат по большому кругу, 
заминка.

• Поощрительные слова для всех 
детей и подведение итогов.

5 мин 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (35 минут)

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

4 зона: Катание без шайбы 
слалом спиной веред

5 зона: Игра  двухсторонняя в 
ограниченном пространстве 

7 мин

7 мин

Подготовительная часть

Заключительная часть

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная частьПодготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 9

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть
1 2

2 1

1 2

3 4

Подготовительная часть

Заключительная часть

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная частьПодготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 9

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть
1 2

2 1

1 2

3 4

для детей 7-8 лет 

1 2

3 4



122

1. Разминка по 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. Разделить на 3-4 группы, в 
трёх-четырех зонах. 
Разбить на пары. Упражнение 
зеркало -  становятся напротив 
друг друга, один начинает делать 
любые движения, другой должен 
быстро их повторить и так один 
делает 2 раза, другой делает 2 
раза, Р - 30 сек, П - 30 сек.

Различные игры в четырех зонах:
1 зона: передача и прием шайбы 
в тройках с удобной, с неудобной 
стороны в движении

2 зона: хаотичное движение с 
передачей и приемом шайбы в 
парах

3 зона: Ведение  шайбы «обводка 
стоек», с обманными движениями

7 мин

7 мин

7 мин

5 мин 

5 мин

Разделить на три-четыре  
группы по уровню 
подготовки.
Каждая группа катится со 
своим тренером.

 
Передача из основной 
стойки

Прием шайбы  с 
уступающим движением 

Место проведения: Ледовый каток

Инвентарь: Маленькие ворота, разделители поля, фишки, 
стойки, планки

Задачи тренировки:
1. Обучение технике катания
2. Обучение передаче шайбы
3. Обучение ведению шайбы

Тренировочное занятие #10

Цель: Техническая подготовка

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (35 минут)

Подготовительная часть

Заключительная часть

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная частьПодготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 10

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

1 2

3 4

1 2

2 1

для детей 7-8 лет 
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• Прокат по большому кругу, 
заминка.

• Поощрительные слова для всех 
детей и подведение итогов.

5 мин 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (35 минут)

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

4 зона: Катание с шайбой, слалом 
лицом вперед

5 зона: Игра  двухсторонняя в 
ограниченном пространстве 

7 мин

7 мин

Подготовительная часть

Заключительная часть

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная частьПодготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 10

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

1 2

3 4

1 2

2 1 Подготовительная часть

Заключительная часть

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная частьПодготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 10

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

1 2

3 4

1 2

2 1

для детей 7-8 лет 

1 2

3 4
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1. Катание по большому кругу 
с выполнением различных 
упражнений по заданию тренера: 
1. В накат поочерёдно толчок пра-
вой-левой ногой в посадке пол-
круга, отдых полкруга. 2. Катание 
спиной два шага влево, два шага 
вправо, клюшка на льду в одной 
руке спереди. 3. Повороты на 360° 
влево-вправо полкруга, отдых 
полкруга. 4. Фонарик полкруга 
лицом, полкруга спиной, отдых 
круг. 5. Не отрывая ног (перенос 
веса тела), полкруга лицом, пол-
круга спиной. 6. Змейка два шага 
вправо, два шага влево лицом.
2. Салочки в трёх зонах. 
Разбиваются на пары Р - 30 сек, 
П - 1мин     

Эстафеты в трёх зонах от борта 
до борта поперёк    
Эстафета #1 стартуют два хокке-
иста лицом без шайб с клюшками 
(гладкий бег). Коснуться борта 
клюшкой и обратно, следующего 
коснутся рукой, тогда следующий 
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 борта клюшкой 
и обратно, коснуться партнёра 
рукой, после этого старт.
Эстафета #4 Оббежать стойки 
спиной, коснуться борта клюшкой 

5 мин

5 мин

5 мин

5 мин

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 
можно уменьшить 
количество эстафет.

Место проведения: Ледовый каток

Инвентарь: Стойки, футбольные мячи                                                                                 

Задачи тренировки:
1. Техника катания
2. Скорость, координация
3. Командный дух

Тренировочное занятие #11

Цель: Техническая подготовка

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (35 минут)

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 11

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

Эстафета 1 Эстафета 2 Эстафета 3

Эстафета Эстафета Эстафета5 6 7

Эстафета 4

Эстафета 8

Салочки

Эстафета 9

для детей 7-8 лет 

УТЗ 11

Эстафета 1 Эстафета 2 Эстафета 3

Эстафета Эстафета5 6

Салочки

Эстафета 4

Эстафета Эстафета8 9Эстафета 7
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• Игра в зонах поперёк на двое 
ворот, теми же командами 
в которых соревновались в 
эстафетах.

• Поощрительные слова для все 
детей и подведение итогов.

10 мин 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (35 минут)

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

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 стойки 
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.
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 бро-
сить 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.

5 мин

5 мин

5 мин

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 11

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

Эстафета 1 Эстафета 2 Эстафета 3

Эстафета Эстафета Эстафета5 6 7

Эстафета 4

Эстафета 8

Салочки

Эстафета 9

для детей 7-8 лет 

УТЗ 11

Эстафета 1 Эстафета 2 Эстафета 3

Эстафета Эстафета5 6

Салочки

Эстафета 4

Эстафета Эстафета8 9Эстафета 7
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Катание по кругу с выполнением 
различных упражнений по зада-
нию тренера:
1. В накат (попеременный толчок 
правой-левой ногой, по дольше 
проехать на каждой ноге), полкру-
га отдыха, 
2. Спиной 2 шага влево - 2 шага 
вправо, клюшка на льду перед 
собой один круг, отдых полкруга, 
3. Фонарик полкруга лицом, пол-
круга спиной (мощный толчок), 
отдых полкруга,
4. Не отрывая ног перенос веса 
тела с ноги на ногу с мощным 
толчком полкруга лицом, полкруга 
спиной, 
5. Повороты на 360° вправо-влево
6. Змейка по прямой (два шага 
влево, два вправо, полкруга  ли-
цом - полкруга спиной, полкруга 
отдых, 
7. По малым кругам  за тренером 
лицом, 1 круг отдыха 
8. Спиной за тренером по малым 
кругам

Различные игры в трёх зонах:
1 зона: Поперёк поля двое ма-
леньких ворот, 3Х3 или 4Х4 (хоккей 
с шайбой).

2 зона: Поперёк поля двое ма-
леньких ворот (ручной мяч).

12 мин

12 мин

10 мин Разделить на три группы по 
уровню подготовки.
Каждая группа катится со 
своим тренером.

Обратить внимание на 
игру в пас, не только 
индивидуально

Место проведения: Ледовый каток

Инвентарь: мяч (гандбольный), мяч (для большого тенниса)

Задачи тренировки:
Техника катания, различные игры

Тренировочное занятие #12

Цель: Техническая подготовка

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (36 минут)

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 12

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

для детей 7-8 лет 
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• Салочки по 2 раза (начало в 
каждой зоне по одной паре). Р - 
30 сек, П - 90 сек

• Свободное катание по большо-
му кругу

• Поощрительные слова для всех 
детей и подведение итогов

4 мин

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (4 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (36 минут)

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

3 зона: Поперёк поля двое ма-
леньких ворот (хоккей с мячом)

12 мин

В салочки лучше играть на 
ограниченном участке поля 
(если один упал, второй его 
ждёт близко к нему)

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 12

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 12

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

для детей 7-8 лет 
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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. Салочки начало в трёх зонах 
одновременно. 
Один убегает, другой догоняет, 3 
повторения, Р - 30 сек, П - 60 сек.  

Эстафеты в трёх зонах от борта 
до борта поперёк    
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 спи-
ной до следующего игрока, задеть 
рукой, следующий приносит мяч. 

5 мин

5 мин

5 мин 

5 мин

Объяснить задание в 
раздевалке, чтобы не тратить 
время на льду.

По две команды в трёх зонах, 
соревнуются от борта до 
борта.

С объяснением.

Место проведения: Ледовый каток

Инвентарь: стойки, мячи (футбольные)

Задачи тренировки:
Техника катания, скоростные качества, координация

Тренировочное занятие #13

Цель: Техническая подготовка

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (35 минут)

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 13

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

Эстафета 4Эстафета 1 Эстафета 2 Эстафета 3

Эстафета Эстафета Эстафета5 6 7

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 13

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

Эстафета 4Эстафета 1 Эстафета 2 Эстафета 3

Эстафета Эстафета Эстафета5 6 7

для детей 7-8 лет 
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• Прокат по большому кругу в 
качестве заминки.

• Поощрительные слова для всех 
детей и подведение итогов

5 мин

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (35 минут)

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

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.

5 мин

5 мин

5 мин

5 мин

5 мин

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 13

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

Эстафета 4Эстафета 1 Эстафета 2 Эстафета 3

Эстафета Эстафета Эстафета5 6 7

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 13

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

Эстафета 4Эстафета 1 Эстафета 2 Эстафета 3

Эстафета Эстафета Эстафета5 6 7

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 13

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

Эстафета 4Эстафета 1 Эстафета 2 Эстафета 3

Эстафета Эстафета Эстафета5 6 7

для детей 7-8 лет 
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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 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. 
Упражнение зеркало, становятся 
напротив друг друга, один начина-
ет делать любые движения, другой 
должен быстро их повторить и так 
один делает 2 раза, другой делает 
2 раза, Р - 30 сек, П - 30 сек.

Различные игры в трёх зонах:
1 зона: Поперёк поля двое ма-
леньких ворот, 3Х3 или 4Х4 (хоккей 
с шайбой).

2 зона: Поперёк поля двое ма-
леньких ворот (ручной мяч).

12 мин

12 мин

5 мин 

5 мин

Объяснить задание в 
раздевалке, чтобы не тратить 
время на льду.

Обратить внимание на 
игру в пас, не только 
индивидуально

Место проведения: Ледовый каток

Инвентарь: Маленькие ворота

Задачи тренировки:
Техника катания, игровые навыки, командный дух

Тренировочное занятие #14

Цель: Техническая подготовка

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (36 минут)

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 14

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

для детей 7-8 лет 
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• Прокат по большому кругу в 
качестве заминки.

• Поощрительные слова для всех 
детей и подведение итогов

4 мин

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (4 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (36 минут)

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

3 зона: Поперёк поля двое ма-
леньких ворот (хоккей с мячом)

12 мин

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 14

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 14

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

для детей 7-8 лет 
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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 в двух 
руках, повороты вправо-влево. 

• Приседания.
• Перенос веса тела влево-впра-

во.
• 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 
два круга, центральный круг и в 
другой зоне два круга) один раз - 
лицом, второй раз - спиной

Круговая тренировка в трёх 
зонах.
Зона #1 Техника катания (манёв-
ренность).
• Катание по восьмёрке лицом 

проехать как можно ближе к 
стойке (резко повернуть), Р - 1 
мин, П - 1 мин и таких 2 повто-
рения.

11 мин

5 мин 

5 мин

Объяснить задание в 
раздевалке, чтобы не 
тратить время на льду.

Зона #1 
Две стойки расстояние 
3 метра, разбить на пары (у 
каждой пары свои стойки.
Менять сторону поворота.

Место проведения: Ледовый каток

Инвентарь: Маленькие ворота

Задачи тренировки:
Техника катания, быстрота, координация

Тренировочное занятие #15

Цель: Техническая подготовка

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (35 минут)

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 15

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

1 2 3

для детей 7-8 лет 
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• Прокат по большому кругу в 
качестве заминки.

• Поощрительные слова для всех 
детей и подведение итогов

5 мин

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (35 минут)

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

• Катание по восьмёрке спиной 
(после стойки резко повернуть) 
как можно ближе к стойке, 
Р - 1 мин, П - 1 мин и таких 2 
повторения.

• Переходы катания, лицо-спина. 
Катание по восьмёрке, вперёд 
лицом, переход катания, обратно 
спиной, Р - 1 мин. П - 1 мин и таких 
2 повторения.

Зона #2 Техника владения клюш-
кой на месте.
• Ведение шайбы перед собой 

влево-вправо (средняя ампли-
туда).               Р - 1 мин, П - 1 
мин и таких 2 повторения.

• Ведение шайбы слева впе-
рёд-назад (средняя амплитуда).                              
Р - 1 мин, П - 1 мин и таких 2 
повторения.                                               

• Ведение шайбы справа впе-
ред-назад с поворотом корпуса 
(средняя амплитуда). Р - 1 мин, 
П - 1 мин и таких 2 повторения.

Зона #3 Игра в зоне поперек 
поля.     

11 мин

11 мин

Зона #2 
Разбить на пары, следить за 
посадкой.

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 15

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

1 2 3

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 15

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

1 2 3

для детей 7-8 лет 
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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 в двух 
руках, повороты вправо-влево. 

• Приседания.
• Перенос веса тела влево-впра-

во.
• Выпады, одна нога согнута в 

колене, вторая сзади.

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: Две стойки по 
прямой, объехать стойки улиткой 
(резкий вираж на стойке), улитка 
в одну сторону, задеть борт 
клюшкой, возврат лицом, объехать 
стойку улиткой, вираж в другую 
сторону, задеть партнёра рукой.
Эстафета #3: Четыре стойки 
по прямой, объехать стойки 
переходом катания (после стойки 
спиной, на выходе лицом), задеть 
борт клюшкой, обратно, объехать 
стойки спиной змейкой, задеть 
партнёра рукой.

5 мин

5 мин

5 мин

4мин

5мин

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.

Место проведения: Ледовый каток

Инвентарь: Стойки

Задачи тренировки:
Техника катания. Быстрота. Координация

Тренировочное занятие #16

Цель: Техническая подготовка

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (35 минут)

УТЗ 16

Подготовительная часть

Заключительная часть

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

Эстафета 1 Эстафета 2 Эстафета 3

Эстафета 4 Эстафета 5 Эстафета 6

УТЗ 16

Подготовительная часть

Заключительная часть

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

Эстафета 1 Эстафета 2 Эстафета 3

Эстафета 4 Эстафета 5 Эстафета 6

УТЗ 16

Подготовительная часть

Заключительная часть

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

Эстафета 1 Эстафета 2 Эстафета 3

Эстафета 4 Эстафета 5 Эстафета 6

для детей 7-8 лет 
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• Игра на всю площадку (двое 
ворот) двумя шайбами.

• Поощрительные слова для всех 
детей и подведение итогов

10 мин

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (35 минут)

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

Эстафета #4: Четыре 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: Четыре 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. 
Двухсторонняя  игра

5 мин

5 мин

5 мин

5 мин

Две команды

УТЗ 16

Подготовительная часть

Заключительная часть

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

Эстафета 1 Эстафета 2 Эстафета 3

Эстафета 4 Эстафета 5 Эстафета 6

УТЗ 16

Подготовительная часть

Заключительная часть

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

Эстафета 1 Эстафета 2 Эстафета 3

Эстафета 4 Эстафета 5 Эстафета 6

УТЗ 16

Подготовительная часть

Заключительная часть

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

Эстафета 1 Эстафета 2 Эстафета 3

Эстафета 4 Эстафета 5 Эстафета 6

для детей 7-8 лет 
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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.

Игра в трёх зонах двое ворот, 
поперёк площадки.
1 зона: Хоккей с шайбой 3Х3 или 
4Х4.

2 зона: Гандбол на льду 3х3, 4Х4.

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

12 мин

12 мин

12 мин

5 мин 

5 мин

Разделить на три группы по 
уровню подготовки.
Каждая группа тренируется 
со своим тренером.

Место проведения: Ледовый каток

Инвентарь: маленькие ворота, гандбольные мячи, мячи для 
большого тенниса

Задачи тренировки:
Техника катания
Игровые навыки
Командный дух

Тренировочное занятие #17

Цель: Техническая подготовка

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (36 минут)

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 17

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 17

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

для детей 7-8 лет 
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Поощрительные слова для всех 
детей и подведение итогов.

4 мин

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (4 минутЫ)

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 17

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

для детей 7-8 лет 
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• Катание по линиям за трене-
ром лицом, начало из-за ворот. 
Катание по линиям спиной.  
Катание по линиям с переходом 
катания у борта (между линия-
ми). Катание по малым кругам, 
команду разбить на две группы, 
начало из углов по диагонали, 
лицо-спина.

• Салочки на ограниченном участ-
ке, 2 раза хаотично лицо-спина), 
2 раза один убегает спиной, 
другой его догоняет лицом, Р - 
30 сек, П - 30 сек.

Круговая тренировка в трёх 
зонах.
Зона #1: Техника катания.
• Не отрывая ног лицом вперёд, 

туда и обратно (от борта до 
борта).,

• Не отрывая ног спиной вперёд.
• Повороты вокруг себя впра-

во-влево на 360°
• Фонарик лицом вперёд.
• Фонарик спиной вперёд.

11 мин

5 мин

5 мин 

Разделить на три группы по 
уровню подготовки.
Каждая группа тренируется 
со своим тренером.

Следить за качеством 
выполнения.
Внимание каждому 
занимающемуся.

Место проведения: Ледовый каток

Инвентарь: Стойки, фишки

Задачи тренировки:
Обучение техники катания
Владение клюшкой
Передача 

Тренировочное занятие #18

Цель: Техническая подготовка

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (35 минут)

УТЗ 18

Подготовительная часть

Заключительная часть

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

1 32

УТЗ 18

Подготовительная часть

Заключительная часть

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

1 32

для детей 7-8 лет 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (35 минут)

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

• Слалом (толчок двумя ногами в 
стороны) 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-ле-
вое плечо вперёд.

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

• Змейка спиной вперёд.

Зона #2: Техника владения 
клюшкой.
• Ведение шайбы одной рукой 

катясь лицом вперёд удобной 
стороной пера. Не перебирая 
шайбу.

• Ведение одной рукой не удоб-
ной стороной пера, не переби-
рая шайбу.

• Катясь спиной вперёд, ведение 
шайбы одной рукой не переби-
рая 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 вле-
во-вправо, средняя амплитуда. 

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

• Катясь спиной вперёд веде-
ние шайбы удобной стороной 
пера, вперёд-назад, средняя 
амплитуда.

• Катясь лицом вперёд ведение 

11 мин

Если группа менее 
технически обучена, можно 
брать упражнения менее 
сложные из предыдущих 
занятий.

Показ, объяснение.
Ноги согнуть, плечи слегка 
наклонить 
Работу кистей и рук 
объяснить
Похвала

УТЗ 18

Подготовительная часть

Заключительная часть

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

1 32

для детей 7-8 лет 
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СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (35 минут)

шайбы с неудобной стороны 
(развернуть корпус) вперёд-на-
зад, средняя амплитуда. 

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

• Катясь на внутреннем ре-
бре лицом вперёд, чередуя 
правая-левая нога, ведение 
шайбы вправо-влево, повторяя 
клюшкой движение конька, 
если левый хват клюшки, левый 
конёк-неудобный хват, правый 
конёк - неудобный хват клюшки. 

Зона #3: Передача в парах, стоя 
на месте.
Два хоккеиста становятся 
напротив друг, друга на 
расстоянии 5метров.
• Один ставит клюшку на лёд 

удобной стороной пера, другой 
в неё попадает, удобной 
стороной пера (поочерёдно 
один-другой). Р - 90 сек, П - 30 
сек.

• Один ставит клюшку на лёд не-
удобной стороной пера, другой 
в неё попадает, другой в неё 
попадает неудобной стороной 
пера. Р - 90 сек, П - 30 сек.

• Один ставит клюшку неудобной 
стороной пера, другой в неё 
попадает удобной стороной 
пера (поочерёдно один-другой). 
Р - 90 сек, П - 30 сек.

• Один ставит клюшку удобной 
стороной пера, другой в неё 
попадает неудобной стороной 
пера (поочерёдно один-другой). 
Р - 90 сек, П - 30 сек.

• Передача и приём шайбы, Р - 90 
сек, П - 30 сек.

11 мин

для детей 7-8 лет 
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

Поощрительные слова для всех 
детей и подведение итогов.

5 мин

УТЗ 18

Подготовительная часть

Заключительная часть

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

1 32

для детей 7-8 лет 
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Катание по кругу с выполнением 
различных упражнений по 
заданию тренера: 
• Сесть в посадку и поперемен-

ный толчок каждой ногой. 
• Катание спиной 2 шага вправо, 

2 шага влево, клюшка на льду 
перед собой. 

• Фонарик лицом-спиной круга 
спиной. 

• Не отрывая ног перенос веса 
тела с ноги на ногу с мощным 
толчком, лицо-спина.      

• Повороты на 360° вправо-влево.
• Змейка по прямой (два шага 

влево, два вправо, лицом-спи-
ной)  

Круговая тренировка в трёх 
зонах. Команда делится на три 
части
1 Станция: Силовое катание (от 
борта, до борта). 
• Фонарик лицом, 1 раз
• Фонарик спиной, 1 раз 
• Не отрывая ног с переносом 

веса тела лицом, 1 раз 
• Не отрывая ног спиной с пере-

носом веса тела, 1 раз 
• Поворот на 360° вправо-влево, 

1 раз 
• Слалом (из полуприседа толчок 

двумя ногами влево-вправо, 
большая амплитуда), 1 раз

• Слалом, малая амплитуда, 1 раз 

11 мин

10 мин Катание по малым кругам, 
можно разделить на две 
группы и расположить по 
диагонали в углах, одна 
группа прокатила, начинает 
другая.

1 станция: Обратить 
внимание на мощный 
толчок

Место проведения: Ледовый каток

Инвентарь: Стойки, фишки

Задачи тренировки:
Обучение техники катания
Владение клюшкой
Передача 

Тренировочное занятие #19

Цель: Техническая подготовка

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (35 минут)

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 19

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

1 2 3

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 19

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

1 2 3

для детей 7-8 лет 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (35 минут)

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

• На внутреннем ребре на одной 
ноге лицом поочерёдно правая 
левая, большая амплитуда, 
клюшка в двух руках, 1 раз 

• На внутреннем ребре малая 
амплитуда клюшка в двух руках, 
1 раз 

• На внешнем ребре лицом 
поочерёдно правая-левая нога, 
клюшка в одной руке, 1 раз

• На внешнем ребре на одной 
ноге малая амплитуда, 1 раз

2 Станция: Техника владения 
клюшкой на месте в посадке. 
• Ведение шайбы влево-вправо 

перед собой средняя амплитуда 
1 мин. П - 30сек, 

• Ведение шайбы перед собой с 
переносом веса тела вле-
во-вправо большая амплитуда 1 
мин, П - 30 сек 

• Ведение шайбы слева, впе-
рёд-назад средняя амплитуда 1 
мин, П - 30 сек 

• Ведение шайбы справа, вперёд 
назад с разворотом корпуса 1 
мин,              П - 30 сек 

• Ведение шайбы с боку(удобный 
хват), вперёд-назад, кончиком 
пера назад, серединой пера 
вперёд 1 мин, П - 30 сек

3 Станция: Передача в парах на 
месте. 
• Два хоккеиста становятся 

напротив друг друга, расстояние 
5 метров

• Пас удобной стороной пера 
на удобную сторону партнёра 
низом (можно в качестве игры 
кто попадёт в перо больше раз, 
тот и выиграл) 2 мин 

11 мин 

11 мин

для детей 7-8 лет 
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5 мин
Свободное катание по кругу

Поощрительные слова для всех 
детей и подведение итогов

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (35 минут)

• 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 19

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

1 2 3

для детей 7-8 лет 
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Место проведения: Ледовый каток 

Инвентарь: Стойкт, фишки

Задачи тренировки:
Техника катания
Техника владения клюшкой
Передача в парах.

10 мин Катание свободно, руки 
согнуты в локтях (следить за 
дыханием)

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 в двух 
руках, повороты вправо-влево. 

• Приседания.
• Перенос веса тела влево-впра-

во.
• Выпады, одна нога согнута в 

колене, вторая сзади.

Круговая тренировка в трёх 
зонах.
Зона #1 Техника катания 
(манёвренность).
• Катание по восьмёрке лицом 

проехать как можно ближе 
к стойке (резко повернуть), 
Р-1мин, П-1мин и таких 2 повто-
рения.

• Катание по восьмёрке спиной 
(после стойки резко повернуть) 
как можно ближе к стойке, 
Р - 1 мин, П - 1 мин и таких 2 
повторения.

• Переходы катания, лицо-спина. 
Катание по восьмёрке, вперёд 
лицом, переход катания, обратно 
спиной, Р - 1 мин. П - 1 мин и 
таких 2 повторения.

Зона #1 Две стойки 
расстояние 3 метра, разбить 
на пары (у каждой пары 
свои стойки.
Менять сторону поворота.

Зона #2 Разбить на пары, 
следить за посадкой.

Зона #3 Можно в качестве 
игры, кто больше попадёт 
в перо партнёра, тот и 
выиграл.

11 мин

Тренировочное занятие #20

Цель: Техническая подготовка

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (35 минут)

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 20

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

1 2 3

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 20

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

1 2 3

для детей 7-8 лет 
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5 мин

11 мин

11 мин

• Прокатиться по кругу в качестве 
заминки.

• Поощрительные слова для всех 
детей и подведение итогов.

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (35 минут)

Зона #2 Техника владения 
клюшкой на месте.
• Ведение шайбы перед собой 

влево-вправо (средняя амплиту-
да). Р - 1 мин, П - 1 мин и таких 2 
повторения.

• Ведение шайбы слева впе-
рёд-назад (средняя амплитуда). 
Р - 1мин, П - 1 мин и таких 2 
повторения.                                              

• Ведение шайбы справа впе-
ред-назад с поворотом корпуса 
(средняя амплитуда). Р - 1 мин,  
П - 1 мин и таких 2 повторения.

Зона #3 Передача в парах на 
месте. 
Расстояние между собой 5 
метров.                                                                                                     
• Передача партнёру удобной 

стороной пера на удобную сто-
рону низом, Р - 2 мин, П - 1 мини 
таких 2 повторения.

• Передача неудобной стороной 
пера на неудобную сторону 
пера партнёра, Р - 2 мин, П - 1 
мин и таких 2 повторения.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 20

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

1 2 3

для детей 7-8 лет 
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Место проведения: Ледовый каток 

Инвентарь: Стойкт, фишки

Задачи тренировки:
Техника катания
Владения клюшкой
Передача в парах

4 мин 

6 мин

Разделить на три группы по 
уровню подготовки.
Каждая группа тренируется 
со своим тренером.

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. Катание по кругу с 
выполнением различных 
упражнений 
• В накат (попеременный толчок 

правой-левой ногой, по дольше 
проехать на каждой ноге), 
полкруга отдыха. 

• Спиной 2 шага влево - 2 
шага вправо, клюшка на льду 
перед собой один круг, отдых 
полкруга. 

• Фонарик полкруга лицом, пол-
круга спиной (мощный толчок), 
отдых полкруга.

• Не отрывая ног перенос веса 
тела с ноги на ногу с мощным 
толчком полкруга лицом, пол 
круга спиной.

• Повороты на 360° вправо-влево.
• Змейка по прямой (два шага 

влево, два вправо, полкруга 
лицом - полкруга спиной, пол 

Тренировочное занятие #21

Цель: Техническая подготовка

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 21

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

1 2 3

для детей 7-8 лет 
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11 мин

Круговая тренировка в трёх 
зонах. Команда делится на три 
части
1 Станция: Силовое катание (от 
борта, до борта) 
• 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), 
толчок левой ногой туда и 
обратно, 1 раз.

• Поочерёдно толчок правой-ле-
вой ногой, 1 раз. 

• Фонарик лицом, 1 раз 
• Фонарик спиной, 1 раз 
• Не отрывая ног с переносом 

веса тела лицом, 1 раз 
• Не отрывая ног спиной с пере-

носом веса тела, 1 раз 
• Поворот на 360 градусов впра-

во-влево, 1 раз 
• Слалом (из полу приседа толчок 

двумя ногами влево-вправо, 
большая амплитуда), 1 раз

• Слалом, малая амплитуда, 1 раз 
• На внутреннем ребре на одной 

ноге лицом поочерёдно правая 
левая, большая амплитуда, 
клюшка в двух руках, 1 раз

• На внутреннем ребре малая 
амплитуда клюшка в двух руках, 
1 раз

• На внешнем ребре лицом 
поочерёдно правая-левая нога, 

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

круга отдых. 
• По малым кругам  за тренером 

лицом, 1 круг отдыха. 
• Спиной за тренером по малым 

кругам. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (35 минут)

Количество упражнений на 
катание можно сократить 
перенести на другое 
занятие. На всех станциях 
должно быть одинаковое 
время работы.

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 21

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

1 2 3

для детей 7-8 лет 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (35 минут)

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

клюшка в одной руке большая 
амплитуда, 1 раз 

• На внешнем ребре на одной 
ноге малая амплитуда, 1 раз

2 Станция: Техника владения 
клюшкой на месте в посадке 
• Ведение шайбы влево-вправо 

перед собой средняя амплиту-
да, 1 мин, П - 30 сек.

• Ведение шайбы перед собой с 
переносом веса тела вле-
во-вправо большая амплитуда, 1 
мин, П - 30 сек.

• Ведение шайбы слева, впе-
рёд-назад средняя амплитуда,                          
1 мин, П - 30 сек.

• Ведение шайбы справа, вперёд 
назад с разворотом корпуса,                   
1 мин, П - 30 сек.

• Ведение шайбы с боку(удобный 
хват), вперёд-назад, кончиком 
пера назад, серединой пера 
вперёд, 1 мин, П - 30 сек.

3 Станция: Передача в парах на 
месте
Два хоккеиста становятся 
напротив друг друга, расстояние 
5 метров
• Пас удобной стороной пера 

на удобную сторону партнёра 
низом (можно в качестве игры 
кто попадёт в перо больше раз, 
тот и выиграл)  2 мин 

• Пас неудобной стороной пера 
на неудобную сторону партнёра,                     
опять в качестве игры и так 
повторить по 2раза.

11 мин

11 мин

 

Самое главное качество 
работы

При ведении шайбы 
стараться поднимать голову

для детей 7-8 лет 
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5 мин• 1 Прокат по большому кругу в 
качестве заминки.

• 2 Поощрительные слова для 
всех детей и подведение итогов

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 21

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

1 2 3

для детей 7-8 лет 
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Место проведения: Ледовый каток 

Инвентарь: Маленькие ворота

Задачи тренировки:
Техника катания
Владения клюшкой
Передача шайбы на месте

10 мин Разделить на три группы по 
уровню подготовки.
Каждая группа тренируется 
со своим тренером.

• Катание по линиям за тренером 
лицом, начало из-за ворот.    

• Катание по линиям спиной. 
• Катание по линиям с перехо-

дом катания у борта (между 
линиями).                                 

• Катание по малым кругам, 
команду разбить на две группы, 
начало из углов по диагонали, 
лицо-спина.

Тренировочное занятие #22

Цель: Техническая подготовка

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

Круговая тренировка в трёх 
зонах поперёк
Станция #1 Техника катания
• Центр тяжести на левой ноге, 

толчок правой (следить, чтобы 
нога ехала прямо), 1 раз.

• Центр тяжести на правой ноге, 
(нога согнута в колене) толчок 
левой ногой, 1 раз.

• Поочерёдно правая-левая нога, 
1 раз.

• Слалом (толчок двумя ногами) 
большая амплитуда 1 раз.

• Слалом спиной большая ампли-
туда, 1 раз.

• Слалом лицом, малая амплиту-
да, 1 раз.

• Слалом спиной, малая амплиту-
да, 1 раз.

• На внутреннем ребре на одной 
ноге (полусфера) большая 

11 мин

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (35 минут)

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 22

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

1 2 3

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 22

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

1 2 3

для детей 7-8 лет 
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11 мин

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (35 минут)

амплитуда, 1 раз.
• На внутреннем ребре на одной 

ноге, малая амплитуда 1 раз. 
• Полусфера на двух ногах 

(ноги согнуты в коленях, носки 
развёрнуты в стороны) сделать 
полукруг, левым-правым боком 
по прямой, 1 раз.

• Набрать скорость, проехать на 
одной ноге, в прыжке сделать 
поворот на 180гр и ещё раз 
на 180гр потом на другой ноге 
повторить.          

Станция #2 Техника владения 
клюшкой в движении
• Ведение шайбы перед собой 

вправо-влево, средняя амплиту-
да, 1 раз. 

• Ведение шайбы перед собой 
вправо-влево, малая амплитуда, 
1 раз.

• Ведение шайбы перед собой 
вправо-влево большая ампли-
туда, 1 раз. 

• Ведение шайбы с удобной 
стороны вперёд-назад, средняя 
амплитуда 1 раз. 

• Ведение шайбы в неудобной 
стороне с поворотом корпуса 
вперёд-назад, средняя ампли-
туда, 1 раз.

• Катясь спиной ведение шайбы 
перед собой влево-вправо, 
средняя амплитуда, 1 раз.   

• Катясь спиной, ведение шайбы 
с удобной стороны вперёд-на-
зад, средняя амплитуда, 1 раз.

• Ведение шайбы одной рукой 
катясь лицом на внутренней 
стороне крюка (ладонь смотрит 
вниз) руки, которая держит 
клюшку, 1 раз.

• Ведение шайбы одной рукой ка-

для детей 7-8 лет 
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• Двусторонняя игра с шайбой 
в трёх зонах (поперёк) двое 
маленьких ворот.

• Поощрительные слова для всех 
детей и подведение итогов.

5 мин

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (35 минут)

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

тясь 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 4-5 
метров.
• Пас удобной стороной пера 

на удобную сторону партнёра 
или просто попасть в крюк в 
качестве игры по 7 раз каждый, 
П - 30 сек. И таких 2 повторения

• Пас неудобной стороной пера 
на неудобную сторону пера 
партнёра или просто попасть 
в перо в качестве игры, кто 
больше попал, тот выиграл, по 
7 раз каждый, пауза - 30 сек и 
таких 2 повторения.

11 мин

Разделить на две команды в 
каждой зоне

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 22

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

1 2 3

для детей 7-8 лет 
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 Катание по кругу с выполнением 
различных упражнений 
• Круг в накат (попеременный 

толчок правой-левой ногой, по 
дольше проехать на каждой ноге), 
пол круга отдыха, 

• Катание спиной 2шага вле-
во-2шага вправо, клюшка на льду 
перед собой один круг отдых пол 
круга, 

• Фонарик пол круга лицом, пол 
круга спиной (мощный толчок), 
отдых пол круга,

• Не отрывая ног перенос веса 
тела с ноги на ногу с мощным 
толчком пол круга лицом, пол 
круга спиной,

• Повороты на 360° вправо-влево, 
• Змейка по прямой (два шага 

влево, два вправо, пол круга 
лицом-пол круга спиной, пол 
круга отдых,

• Катание по малым кругам  за 
тренером лицом, 1 круг отдыха, 

• Катание спиной за тренером по 
малым кругам.

Круговая тренировка в трёх 
зонах поперёк
Станция #1 Техника катания 
(манёвренность).
• Катание по восьмёрке лицом 

проехать как можно ближе к 
стойке (резко повернуть), Р - 

11 мин

10 мин Разделить на три группы по 
уровню подготовки.
Каждая группа тренируется 
со своим тренером.

Передача шайбы:
1. Скольжение клюшки с 
шайбой по льду.
2. Удар клюшки по шайбе.

Место проведения: Ледовый каток

Инвентарь: Стойки

Задачи тренировки:
Техника катания
Техника владения клюшкой
Передача в парах.

Тренировочное занятие #23

Цель: Техническая подготовка

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (35 минут)

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 23

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

1 2 3

для детей 7-8 лет 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (35 минут)

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

1мин, П - 1 мин и таких 2 повто-
рения.

• Катание по восьмёрке спиной 
(после стойки резко повернуть) 
как можно ближе к стойке, Р - 1 
мин, П - 1 мин и таких 2 повто-
рения.

• Переходы катания, лицо-спина. 
Катание по восьмёрке, вперёд 
лицом, переход катания, обрат-
но спиной, Р - 1 мин, П - 1 мин и 
таких 2 повторения.

• Станция #2 Техника владения 
клюшкой в движении

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

• Ведение одной рукой не пере-
бирая шайбу, внешней сторо-
ной пера. 

• Ведение одной рукой внутрен-
ней стороной пера, толкая шай-
бу вперёд. 

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

• Ведение шайбы перед собой 
(влево-вправо), средняя ампли-
туда.     

• Ведение шайбы катясь спиной 
(влево-вправо), средняя ампли-
туда.  

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

• Ведение шайбы катясь спиной 
с удобного бока (вперёд-на-
зад), средняя амплитуда. 

• Ведение шайбы лицом с удоб-
ного бока, кончиком пера на-
зад, удобной стороной пера 
вперёд.

• Отпустить шайбу вперёд, раз-
ворот на 360° вокруг себя без 

11 мин 

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 23

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

1 2 3

для детей 7-8 лет 
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11 мин

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (35 минут)

шайбы, шайба должна быть 
перед хоккеистом (в одну и дру-
гую сторону). 

• Отпустить шайбу вперёд, разво-
рот на 360° на коленях, встать, 
шайба должна быть перед хок-
кеистом.

Станция #3 Передача в парах на 
месте
Передача в парах на месте. Два 
хоккеиста становятся напротив 
друг, друга на расстоянии 5 ме-
тров.
• Один ставит клюшку на лёд 

удобной стороной пера, дру-
гой в неё попадает, удобной 
стороной пера (поочерёдно 
один-другой). Р - 90 сек, П - 30 
сек.

• Один ставит клюшку на лёд не-
удобной стороной пера, другой 
в неё попадает, другой в неё 
попадает неудобной стороной 
пера. Р - 90 сек, П - 30 сек.

• Один ставит клюшку неудобной 
стороной пера, другой в неё по-
падает удобной стороной пера 
(поочерёдно один-другой). Р - 90 
сек, П - 30 сек.

• Один ставит клюшку удобной 
стороной пера, другой в неё по-
падает неудобной стороной пера 
(поочерёдно один-другой). Р - 90 
сек, П - 30 сек.

• Передача и приём шайбы, Р - 
90 сек, П - 30 сек.

для детей 7-8 лет 

Приём шайбы:
1. Отведение пера назад.
2. Перо навстречу 
шайбе (кисти чуть-чуть 
расслабить).
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

Поощрительные слова для всех 
детей и подведение итогов

5 мин

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 23

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

1 2 3

для детей 7-8 лет 
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• Катание по линиям за тренером 
лицом, начало из-за ворот.    

• Катание по линиям спиной.
• Катание по линиям с переходом 

катания у борта (между линиями).                                
• Катание по малым кругам, 

команду разбить на две группы, 
начало из углов по диагонали, 
лицо-спина.

Игры в трех 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 хок-
кей 4 на 4 или 5 на 5 со смена-
ми, Р - 120 сек, П - 120 сек, по 4 
смены.

• 2-ая половина поля: Регби фут-
больным мячом. Ворота две ав-
томобильные покрышки, задача 
положить мяч в центр покрыш-
ки, Р - 120 сек, П - 120 сек, по 4 
смены.

11 мин

11 мин

10 мин Разделить на две группы по 
уровню подготовки.
Каждая группа тренируется 
со своим тренером.

Следить за техникой 
безопасности.
Продумать организацию игр.

Место проведения: Ледовый каток

Инвентарь:Маленькие бортики. Покрышки (автомобильные). 
Футбольные мячи.

Задачи тренировки:
Техника катания. Игровые навыки. Командный дух.

Тренировочное занятие #24

Цель: Техническая подготовка

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (35 минут)

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 24

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 24

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

для детей 7-8 лет 
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Прокат по кругу в качестве 
заминки.
Поощрительные слова для всех 
детей и подведение итогов

5 мин

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (35 минут)

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

• 3-ая половина поля: Двухсто-
ронняя игра 4 на 4

11 мин

Восстановление 
дыхание.

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 24

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

для детей 7-8 лет 
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Техника катания: 
• 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 ре-

бре 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.

Салочки на ограниченном 
участке зоны (зону разделить на 
две части), начинают две пары в 
каждой зоне, Р - 30 сек, П - 60 сек 
по 3 повторения.  

Эстафеты в трёх зонах:
• Эстафета #1. Гладкий бег лицом 

вперёд туда-обратно, задеть 
борт клюшкой, передать клюшку 
партнёру по команде.

6 мин

10 мин 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.

Следить за техникой 
безопасности.
Продумать организацию игр.

Место проведения: Ледовый каток

Инвентарь: Мячи для большого тенниса

Задачи тренировки:
Техника катания. Быстрота. Координация

Тренировочное занятие #25

Цель: Техническая подготовка

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (36 минут)

УТЗ 25

Подготовительная часть

Заключительная часть

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

Эстафета 1 Эстафета 2 Эстафета 3

Эстафета Эстафета Эстафета4 5 6

для детей 7-8 лет 
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Игра на большое поле.
Поощрительные слова для всех 
детей и подведение итогов.

4 мин

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (4 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (36 минут)

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

• 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 клюш-
ку следующему стартующему.

• Эстафета #4. Змейкой спиной 
вперёд туда и обратно, задеть 
борт клюшкой и передать клюш-
ку следующему стартующему.

• Эстафета #5. Не отрывая ног 
лицом вперёд туда и обратно, 
задеть борт клюшкой и передать 
клюшку следующему стартую-
щему.

• Эстафета #6. Не отрывая ног 
спиной вперёд туда и обратно, 
задеть борт клюшкой и передать 
клюшку следующему стартую-
щему.

6 мин

6 мин

6 мин

6 мин

6 мин

Одним или двумя мячами 
решают тренеры.

УТЗ 25

Подготовительная часть

Заключительная часть

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

Эстафета 1 Эстафета 2 Эстафета 3

Эстафета Эстафета Эстафета4 5 6

УТЗ 25

Подготовительная часть

Заключительная часть

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

Эстафета 1 Эстафета 2 Эстафета 3

Эстафета Эстафета Эстафета4 5 6

для детей 7-8 лет 
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Катание по кругу с выполнением 
различных упражнений 
• 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). Катание 
по малым кругам, команду раз-
бить на две группы, начало из 
углов по диагонали, лицо-спина.

• Упражнение зеркало (быстро 
повторить движения партнёра). 
Р - 30 сек, П - 30 сек, 2+2 повто-
рения.

Круговая тренировка в трёх 
зонах поперёк
Станция #1 Техника катания 
(манёвренность).
• Катание по восьмёрке лицом 

проехать как можно ближе к 
стойке (резко повернуть), Р - 1 
мин, П - 1 мин и таких 2 повто-
рения.

• Катание по восьмёрке спиной 
(после стойки резко повернуть) 
как можно ближе к стойке, Р - 1 
мин, П - 1 мин и таких 2 повто-
рения.

• Переходы катания, лицо-спина. 
Катание по восьмёрке, вперёд 
лицом, переход катания, обратно 
спиной, Р - 1 мин, П - 1 мин и таких 
2 повторения.

11 мин

5 мин

5 мин

Разделить на три группы по 
уровню подготовки.
Каждая группа тренируется 
со своим тренером

Зона #1 Две стойки 
расстояние 3 метра, разбить 
на пары (у каждой пары 
свои стойки.
Менять сторону поворота.

Показ, объяснение
Ошибки исправляем

Следить за правильным 
положением ног, туловища.
Работу кистей объяснить.

Место проведения: Ледовый каток

Инвентарь: Стойки

Задачи тренировки:
Техника катания
Техника владения клюшкой
Передача в парах.

Тренировочное занятие #26

Цель: Техническая подготовка

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (35 минут)

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 26

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

1 2 3

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 26

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

1 2 3

для детей 7-8 лет 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (35 минут)

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

• Станция #2 Техника владения 
клюшкой в движении

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

• Ведение одной рукой не пере-
бирая шайбу, внешней сторо-
ной пера. 

• Ведение одной рукой внутрен-
ней стороной пера, толкая шай-
бу вперёд. 

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

• Ведение шайбы перед собой 
(влево-вправо), средняя ампли-
туда.     

• Ведение шайбы катясь спиной 
(влево-вправо), средняя ампли-
туда.  

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

• Ведение шайбы катясь спиной 
с удобного бока (вперёд-на-
зад), средняя амплитуда. 

• Ведение шайбы лицом с удоб-
ного бока, кончиком пера на-
зад, удобной стороной пера 
вперёд.

• Отпустить шайбу вперёд, раз-
ворот на 360° вокруг себя без 
шайбы, шайба должна быть пе-
ред хоккеистом (в одну и дру-
гую сторону). 

• Отпустить шайбу вперёд, разво-
рот на 360° на коленях, встать, 
шайба должна быть перед хок-
кеистом.

11 мин 

для детей 7-8 лет 
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5 минПоощрительные слова для всех 
детей и подведение итогов

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (35 минут)

Станция #3 Передача в парах на 
месте
Передача в парах на месте. Два 
хоккеиста становятся напротив 
друг, друга на расстоянии 5ме-
тров.
• Один ставит клюшку на лёд 

удобной стороной пера, дру-
гой в неё попадает, удобной 
стороной пера (поочерёдно 
один-другой). Р - 90 сек, П - 30 
сек.

• Один ставит клюшку на лёд не-
удобной стороной пера, другой 
в неё попадает, другой в неё 
попадает неудобной стороной 
пера. Р - 90 сек, П - 30 сек.

• Один ставит клюшку неудобной 
стороной пера, другой в неё по-
падает удобной стороной пера 
(поочерёдно один-другой). Р - 90 
сек, П - 30 сек.

• Один ставит клюшку удобной 
стороной пера, другой в неё по-
падает неудобной стороной пера 
(поочерёдно один-другой).Р - 90 
сек, П - 30 сек.

• Передача и приём шайбы, Р - 
90 сек, П - 30 сек.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)

11 мин

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 26

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

1 2 3

для детей 7-8 лет 
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Место проведения: Ледовый каток 

Инвентарь: Маленькие ворота. Мячи для гандбола и большого 
тенниса. Разделительные борта

Задачи тренировки:
Техника катания
Игровые навыки
Командный дух.

10 мин Разделить на три группы по 
уровню подготовки.
Каждая группа тренируется 
со своим тренером.
В своих секторах вдоль 
всего поля.
Внимание на слабые 
стороны в технике катания.

Следить за техникой 
безопасности.

• Техника катания: Начало от 
лицевой линии до лицевой на 
всю длину поля по два хокке-
иста (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 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, чере-
дуя правое-левое плечо вперёд.

Тренировочное занятие #27

Цель: Техническая подготовка

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

Игры в трёх зонах, 3Х3или 4Х4 
поперёк, двое ворот.
• Зона #1: Хоккей с шайбой, ма-

ленькие ворота, Р - 90 сек, П - 
90 сек,  3 смены.

Какие игры проводить 
определяют тренеры.
Похвала, поощрение

11 мин

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (35 минут)

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 27

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

для детей 7-8 лет 
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5 минПоощрительные слова для всех 
детей и подведение итогов

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (35 минут)

• Зона #2: Гандбол (гандбольный 
мяч), хоккейные ворота, Р - 90 
сек, П - 90 сек, 3 смены.

• Зона #3: Хоккей с мячом (мяч 
для большого тенниса), малень-
кие ворота, Р - 90 сек, П - 90 
сек, 3 смены.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)

Восстановление 
дыхание

11 мин

11 мин

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 27

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 27

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

для детей 7-8 лет 
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Место проведения: Ледовый каток 

Инвентарь: Мячи для большого тенниса

Задачи тренировки:
Техника катания
Быстрота
Координация.

10 мин Разделить на три группы по 
уровню подготовки.
Каждая группа тренируется 
со своим тренером.

Разминка по кругу: 
• Клюшка в одной руке по сере-

дине, вращения вправо-влево, 
меняем руку. 

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

• Наклоны вперёд и полностью 
выпрямиться.

• Клюшка перед собой, повороты 
вправо-влево. 

• Приседания. 
• Перенос веса тела влево-вправо. 
• Выпады, одна нога согнута в 

колене, вторая сзади.
Упражнение зеркало, становятся 
напротив друг друга, один вы-
полняет любые движения, другой 
повторяет, Р - 30 сек, П - 30 сек, 
2+2 повторения.

Тренировочное занятие #28

Цель: Техническая подготовка

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

Эстафеты в трёх зонах:
• Эстафета #1: Три стойки по 

прямой, футбольный мяч, Начало 
лицом вперёд до борта и обратно, 
мяч в двух руках, оббежать стой-
ки, 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 борт мячом, об-
бежать стойки и передать мяч в 
руки следующему стартующему.

• Эстафета #3: Две стойки по 
прямой, мяч в двух руках, начало 
лицом вперёд, задача после 

Следить за правильным 
движением рук, ног, 
туловища.
Похвала
Паузы отдыха 
восстановление дыхания

Организацию проведения
Продумать тренерами до 
занятия :  с переходами 
групп  или каждая группа 
проведений эстафеты в 
своих зонах.

6 мин

6 мин

6 мин

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (36 минут)

УТЗ 69

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

для детей 7-8 лет 

Эстафета 1 Эстафета 2 Эстафета 3
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4 мин• Двусторонняя 
• Поощрительные слова для всех 

детей и подведение итогов. 

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (36 минут)

каждой стойки сделать резкий 
вираж (улитку), после первой 
вираж вправо, после 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 переходом 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 старту-
ющему.

• Эстафета #6: Две стойки по 
прямой, мяч в двух руках, начало 
лицом вперёд, напротив каждой 
стойки упасть на колени и 
быстро встать, задеть борт 
мячом, обратно движение спиной 
вперёд, напротив каждой стойки 
упасть на колени и быстро встать, 
передать мяч в руки следующему 
стартующему.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (4 минут)

Решить одной или двумя 
шайбами.
Техника безопасности

6 мин

6 мин

6 мин

УТЗ 69

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 69

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

для детей 7-8 лет 
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Место проведения: Ледовый каток 

Инвентарь: Стойки, фишки

Задачи тренировки:
Техника катания
Техника владения клюшкой
Передача в парах.

5 мин Разделить на три группы по 
уровню подготовки.
Каждая группа тренируется 
со своим тренером

• Катание по линиям за тренером 
лицом, начало из-за ворот

• Катание по линиям спиной.  
• Катание по линиям с перехо-

дом катания у борта (между 
линиями). 

• Катание по малым кругам, 
команду разбить на две группы, 
начало из углов по диагонали, 
лицо-спина.

Тренировочное занятие #29

Цель: Техническая подготовка

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

Круговая тренировка в трёх зонах.
Зона #1: Техника катания.
• Не отрывая ног лицом вперёд, 

туда и обратно (от борта до 
борта).,

• Не отрывая ног спиной вперёд.
• Повороты вокруг себя впра-

во-влево на 360°
• Фонарик лицом вперёд.
• Фонарик спиной вперёд.
• Слалом (толчок двумя ногами в 

стороны) 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-ле-
вое плечо вперёд.

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

• Змейка спиной вперёд.

Следить за качеством 
выполнения.
Внимание каждому 
занимающемуся.11 мин

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (35 минут)

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 29

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

1 2 3

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 29

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

1 2 3

для детей 7-8 лет 
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СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (35 минут)

Зона #2: Техника владения 
клюшкой.
• 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 переби-
рая 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-впра-
во, средняя амплитуда. 

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

• Катясь спиной вперёд ведение 
шайбы удобной стороной пера, 
вперёд-назад, средняя ампли-
туда.

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

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

• Катясь на внутреннем ребре 
лицом вперёд, чередуя права-
я-левая нога, ведение шайбы 
вправо-влево, повторяя клюшкой 
движение конька, если левый 
хват клюшки, левый конёк-удоб-
ный хват, правый конёк-неудоб-
ный хват клюшки.

Зона #3: Передача в парах, стоя 
на месте.
Два хоккеиста становятся 

11 мин

11 мин

Если группа менее 
технически обучена, можно 
брать упражнения менее 
сложные из предыдущих 
занятий.

для детей 7-8 лет 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (35 минут)

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

• Игра в хоккей 4 на 4 или 5 на 5, 
поперек поля 

• Поощрительные слова для всех 
детей и подведение итогов.

напротив друг, друга на 
расстоянии 5метров.
• Один ставит клюшку на лёд 

удобной стороной пера, другой в 
неё попадает, удобной стороной 
пера (поочерёдно один-другой). 
Р - 90 сек, П - 30 сек.

• Один ставит клюшку на лёд не-
удобной стороной пера, другой 
в неё попадает, другой в неё 
попадает неудобной стороной 
пера. Р - 90 сек, П - 30 сек.

• Один ставит клюшку неудобной 
стороной пера, другой в неё 
попадает удобной стороной пера 
(поочерёдно один-другой). Р - 90 
сек, П - 30 сек.

• Один ставит клюшку удобной 
стороной пера, другой в неё 
попадает неудобной стороной 
пера (поочерёдно один-другой). 
Р - 90 сек, П - 30 сек.

• Передача и приём шайбы, Р - 90 
сек, П - 30 сек.

5 мин

Показ, объяснение.
Ноги согнуть, плечи слегка 
наклонить 
Работу кистей, рук 
объяснить
Похвала

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 29

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

1 2 3

для детей 7-8 лет 
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Разминка, по кругу с элементами 
катания (команду распределить по 
всему кругу), тренер показывает 
упражнение, хоккеисты его 
повторяют. 
• Попеременно толчок правой-ле-

вой ногой лицом вперёд. 
• Попеременно толчок правой-ле-

вой ногой катясь спиной вперёд.
• Не отрывая ног лицом вперёд.
• Не отрывая ног спиной вперёд. 
• Фонарик Лицом вперёд. 
• Фонарик спиной вперёд. 
• На внутреннем ребре на одной 

ноге лицом вперёд. 
• На внешнем ребре на одной 

ноге (правая-левая). 
• Повороты вправо-влево вокруг 

себя на 360°. 
• Бег змейкой лицом вперёд два 

шага вправо, два шага влево.
• Змейкой спиной, два шага впра-

во. 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 
4 на 4 или 5 на 5 со сменами,  
Р - 120 сек, П - 120 сек, по 4 смены.

16 мин

10 мин Разделить на две группы по 
уровню подготовки.
Каждая группа тренируется 
со своим тренером.

Соблюдать режим работы, 
технику безопасности.

Место проведения: Ледовый каток

Инвентарь: Разделительные борта. Футбольные мячи

Задачи тренировки:
Техника катания
Игровые навыки
Командный дух.

Тренировочное занятие #30

Цель: Техническая подготовка

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (35 минут)

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 30

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

для детей 7-8 лет 
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• Упражнения на внимание. Каждое 
действие хоккеиста соответствует 
какому-то жесту, например: под-
нял вверх левую руку, хоккеист 
присел, поднял правую руку, от-
жался.

• Поощрительные слова для всех 
детей и подведение итогов.

5 мин

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (35 минут)

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

2-ая половина поля: Хоккей 
с мячом (мяч для большого 
тенниса) 4 на 4 или 5 на 5, со 
сменами, Р - 120 сек, П - 120 сек, 
по 4 смены.

16 мин

Можно включить упражне-
ние на растяжение 

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 30

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 30

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

для детей 7-8 лет 
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• Техника катания. Разбить на две 
колонки, начинают два хоккеиста, 
вторая двойка с небольшой пау-
зой.

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

• Начало спиной вперёд, попере-
менно толчок правой-левой ногой.

• Не отрывая ног лицом вперёд (пе-
ренос веса тела).

• Не отрывая ног спиной вперёд.
• Повороты вокруг себя на 360°, 

вправо-влево
• Фонарик лицом вперёд (обратить 

внимание на толчок).
• Фонарик спиной вперёд.
• На внутреннем ребре, поперемен-

но правая-левая нога, клюшка в 
двух руках (большая амплитуда).

• На внутреннем ребре на одной 
ноге (малая амплитуда).

• На внешнем ребре на одной 
ноге, попеременно правая-левая, 
клюшка в одной руке (большая 
амплитуда).

• На внешнем ребре на одной ноге 
(малая амплитуда).

• Упражнение «Зеркало» в парах, 
становятся напротив друг 
друга, один выполняет, другому 
быстро повторить, Р - 30 сек, П 
- 30 сек, 2+2 повторения.

10 мин Разделить на две-три группы 
по уровню подготовки.
Каждая группа тренируется 
со своим тренером.

Место проведения: Ледовый каток

Инвентарь: Разделительные борта. Футбольные мячи

Задачи тренировки:
Техника катания
Игровые навыки
Командный дух.

Тренировочное занятие #31

Цель: Техническая подготовка

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

УТЗ 31

Подготовительная часть

Заключительная часть

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

Эстафета 1 Эстафета 2 Эстафета 3

Эстафета 1 Эстафета 2 Эстафета 3

для детей 7-8 лет 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (36 минут)

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

Эстафеты в трёх зонах (разде-
лить на две команды).
• Эстафета #1: из положения сидя 

лицом к своей команде, по сиг-
налу 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.

• Эстафета #2: из положения лёжа 
на спине, ноги впереди, по сиг-
налу старт спиной вперёд, задеть 
борт рукой, сделать три отжима-
ния и обратно спиной вперёд, за-
деть партнёра рукой, находящего-
ся в таком же положении.

• Эстафета #3: из положения лёжа 
на правом боку, по сигналу бег 
лицом вперёд до борта, задеть 
борт рукой, сделать 3 раза упраж-
нение на пресс (подъём корпуса), 
обратно бег лицом вперёд, задеть 
партнёра рукой.

• 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 дальне-
го борта, из положения лёжа на 
животе, головой к своей команде, 
гладкий бег лицом вперёд до бор-
та, задеть борт рукой, проползти 
до стойки, обратно бег лицом впе-
рёд, задеть партнёра рукой.

• Эстафета #6: из положения сидя 
на коленях лицом к партнёру, 
по сигналу старт спиной вперёд 
змейкой (два шага влево, два 
шага вправо), задеть борт рукой, 
проползти до стойки, обратно 
змейкой лицом вперёд, задеть 
партнёра рукой.

6 мин

6 мин

6 мин

6 мин

6 мин

6 мин

Количество эстафет можно 
сократить, а упражнения 
заменить.

Следить за правильным 
выполнением технических 
элементов.
Похвала.

УТЗ 31

Подготовительная часть

Заключительная часть

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

Эстафета 1 Эстафета 2 Эстафета 3

Эстафета 1 Эстафета 2 Эстафета 3

УТЗ 31

Подготовительная часть

Заключительная часть

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

Эстафета 1 Эстафета 2 Эстафета 3

Эстафета 1 Эстафета 2 Эстафета 3

для детей 7-8 лет 
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СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (4 минут)

• Игра хоккей поперёк в своих зонах 
этими командами, которыми сорев-
новались (двое маленьких ворот).

• Поощрительные слова для всех де-
тей и подведение итогов.

4 мин Можно включить упражне-
ние на растяжение 

УТЗ 31

Подготовительная часть

Заключительная часть

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

Эстафета 1 Эстафета 2 Эстафета 3

Эстафета 1 Эстафета 2 Эстафета 3 для детей 7-8 лет 
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Место проведения: Ледовый каток 

Инвентарь: маленькие ворота, гандбольные мячи, мячи для 
большого тениса

Задачи тренировки:
Техника катания
Игровые навыки
Командный дух

5 мин 

5 мин

Разделить на три группы по 
уровню подготовки.
Каждая группа тренируется 
со своим тренером.

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 ко-

лене, вторая сзади.

2. «Салочки» (убегающего 
партнёра задеть рукой) в парах в 
трёх зонах. Р - 30 сек, П - 1 мин. 3 
повторения.

Тренировочное занятие #32

Цель: Техническая подготовка

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

Игра в трёх зонах двое ворот, по-
перёк площадки.
1 зона: Хоккей с шайбой 3Х3 или 
4Х4

2 зона: Гандбол на льду 3х3, 4Х4

3 зона: Хоккей своими клюшками, 
только маленьким мячом, 3х3 ,4Х4

Следить за качеством 
выполнения.
Внимание каждому 
занимающемуся.11 мин

11 мин

11 мин

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (35 минут)

УТЗ 32

1 1 2

УТЗ 32

1 1 2

для детей 7-8 лет 
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СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)

• Упражнения на внимание в 
трёх зонах, игроки становятся 
по всей ширине борта, тренер 
объясняет несколько упраж-
нений, каждое упражнение 
соответствует какому то жесту. 
Задача при выполнении тре-
нером жеста, игрокам быстро 
среагировать, то есть исполнить 
упражнение.

• Поощрительные слова для всех 
детей и подведение итогов.

5 мин Можно включить упражне-
ние на растяжение 

УТЗ 32

1 1 2

для детей 7-8 лет 
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Место проведения: Ледовый каток 

Инвентарь: Стойки

Задачи тренировки:
Техника катания
Техника владения клюшкой
Передача в парах.

5 мин 

5 мин

Разделить на три группы по 
уровню подготовки.
Каждая группа тренируется 
со своим тренером.

• Катание по кругу с выполнени-
ем различных упражнений 

• Круг в накат (попеременный 
толчок правой-левой ногой, по 
дольше проехать на каждой 
ноге), пол круга отдыха, 

• Катание спиной 2 шага влево-2 
шага вправо, клюшка на льду 
перед собой один круг отдых 
пол круга,

•  Фонарик пол круга лицом, пол 
круга спиной (мощный толчок), 
отдых пол круга, 

• Не отрывая ног перенос веса 
тела с ноги на ногу с мощным 
толчком пол круга лицом, пол 
круга спиной,

• Повороты на 360° вправо-влево,
• Змейка по прямой (два шага 

влево, два вправо, пол круга 
лицом-пол круга спиной, пол 
круга отдых, 

• Катание по малым кругам  за 
тренером лицом, 1 круг отдыха, 

• Катание спиной за тренером по 
малым кругам.

Разделить на 3 группы, в 
трёх зонах. Разбить на пары. 
Упражнение зеркало, становятся 
напротив друг друга, один 
начинает делать любые 
движения, другой должен быстро 
их повторить и так один делает 2 
раза, другой делает 2 раза, Р - 30 
сек, П - 30 сек.

Тренировочное занятие #33

Цель: Техническая подготовка

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

УТЗ 33

Подготовительная часть

Заключительная часть

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

Эстафета 1 Эстафета 2 Эстафета 3

Эстафета 4 Эстафета 5 Эстафета 6

для детей 7-8 лет 
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СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (36 минут)

Эстафеты в трёх зонах.
• Эстафета #1: две команды, 4 

стойки в один ряд у каждой ко-
манды. Задача оббежать лицом 
стойки, задеть борт клюшкой и 
лицом гладкий бег лицом, за-
деть партнёра рукой.

• Эстафета #2: Задача оббежать 
стойки спиной, задеть борот 
клюшкой возврат спиной, за-
деть 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 сде-
лать улитку (с резким виражом 
объехать стойку), задеть борт 
клюшкой, возврат назад, глад-
кий бег с шайбой, шайбу оста-
вить перед партнёром.

• Эстафета #5: Задача бег с 
шайбой, после каждой стойки 
сделать улитку с другой сторо-
ны стойки (предыдущая эста-
фета), задеть борот клюшкой 
и возврат назад, гладкий бег с 
шайбой, шайбу остановить пе-
ред партнёром.

• Эстафета #6: две стойки по 
прямой у каждой команды, за-
дача бег до борта лицом без 
шайбы у каждой стойки раз-
ворот на коленях на 360°, у од-
ной стойки разворот вправо у 
другой разворот влево, быстро 
встать, задеть борт клюшкой 
и возврат гладкий бег спиной, 
партнёра задеть рукой.

6 мин

6 мин

6 мин

6 мин

6 мин

6 мин

Какие игры проводить 
определяют тренеры.
Похвала, поощрение

УТЗ 33

Подготовительная часть

Заключительная часть

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

Эстафета 1 Эстафета 2 Эстафета 3

Эстафета 4 Эстафета 5 Эстафета 6

УТЗ 33

Подготовительная часть

Заключительная часть

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

Эстафета 1 Эстафета 2 Эстафета 3

Эстафета 4 Эстафета 5 Эстафета 6

для детей 7-8 лет 
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (4 минут)

Содержание
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

Упражнение на гибкость
Поощрительные слова для всех 
детей и подведение итогов.

4 мин

УТЗ 33

Подготовительная часть

Заключительная часть

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

Эстафета 1 Эстафета 2 Эстафета 3

Эстафета 4 Эстафета 5 Эстафета 6 для детей 7-8 лет 

Схемы
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•  Катание по кругу с выполнени-
ем различных упражнений 

• Круг в накат (попеременный 
толчок правой-левой ногой, по 
дольше проехать на каждой 
ноге), пол круга отдыха, 

• Катание спиной 2 шага влево-2 
шага вправо, клюшка на льду 
перед собой один круг отдых пол 
круга,

• Фонарик пол круга лицом, пол 
круга спиной (мощный толчок), 
отдых пол круга, 

• Не отрывая ног перенос веса 
тела с ноги на ногу с мощным 
толчком пол круга лицом, пол 
круга спиной, 

• Повороты на 360° вправо-влево,
• Змейка по прямой (два шага 

влево, два вправо, пол круга ли-
цом-пол круга спиной, пол круга 
отдых,

• Катание по малым кругам  за 
тренером лицом, 1 круг отдыха, 

• Катание спиной за тренером по 
малым кругам.

Круговая тренировка в трёх 
зонах поперёк
Станция #1 Техника катания 
(манёвренность).
• Не отрывая ног с переносом веса 

тела (мощный толчок), 1 раз. 
• Не отрывая ног спиной с пере-

носом веса тела спиной (мощ-
ный толчок), 1 раз. 

• Повороты вправо-влево (чере-
довать), 1 раз. 

10 мин 

11 мин

Разделить на три группы по 
уровню подготовки.
Каждая группа тренируется 
со своим тренером.

Техника в трёх зонах, от 
борта до борта.
1 раз - это работа от борта 
до борта.

Место проведения: Ледовый каток

Инвентарь: Маленькие ворота

Задачи тренировки:
Техника катания
Техника владения клюшкой
Передача в парах

Тренировочное занятие #34

Цель: Техническая подготовка

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (35 минут)

УТЗ 34

Подготовительная часть

Заключительная часть

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

1 2 3

для детей 7-8 лет 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (35 минут)

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

• Фонарик лицом (мощный тол-
чок), 1 раз. 

• Слалом (толчок двумя ногами в 
сторону) большая амплитуда, 1 
раз. Слалом малая амплитуда, 
1 раз.

• Слалом спиной большая ампли-
туда,1 раз. 

• Слалом малая амплитуда, 1 раз. 
• 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 скре-
щивание за другую. 

• На внешнем ребре лицом на 
одной ноге, малая амплитуда

Станция #2 Техника владения 
клюшкой в движении
• Ведение шайбы перед собой 

вправо-влево, средняя ампли-
туда 1 раз. 

• Ведение шайбы перед собой 
вправо-влево, малая амплитуда 
1 раз. 

• Ведение шайбы перед собой с 
переносом веса тела вправо-вле-
во большая амплитуда 1 раз. 

• Ведение шайбы с удобной сто-
роны вперёд-назад, средняя 
амплитуда 1 раз. 

• Ведение шайбы в неудобной 
стороне с поворотом корпуса 
вперёд-назад, средняя ампли-
туда 1 раз. 

• Катясь спиной ведение шай-
бы перед собой влево-вправо, 
средняя амплитуда 1 раз.       

• Катясь спиной, ведение шайбы 
с удобной стороны вперёд-на-
зад, средняя амплитуда 1 раз. 

• Ведение шайбы одной рукой 
катясь лицом на внутренней 
стороне крюка (ладонь смо-
трит вниз) руки, которая держит 
клюшку 1 раз. 

• Ведение шайбы одной рукой 

11 мин

УТЗ 34

Подготовительная часть

Заключительная часть

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

1 2 3

для детей 7-8 лет 
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СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (35 минут)

катясь лицом внешней сто-
роной крюка (ладонь смотрит 
вверх) руки, которая держит 
клюшку 1 раз.

Станция #3 Передача в парах на 
месте
Передача в парах на месте. Два 
хоккеиста становятся напротив 
друг, друга на расстоянии 5ме-
тров.
• Один ставит клюшку на лёд 

удобной стороной пера, дру-
гой в неё попадает, удобной 
стороной пера (поочерёдно 
один-другой). Р - 90 сек, П - 30 
сек.

• Один ставит клюшку на лёд не-
удобной стороной пера, другой 
в неё попадает, другой в неё 
попадает неудобной стороной 
пера. Р - 90 сек, П - 30 сек

• Один ставит клюшку неудобной 
стороной пера, другой в неё по-
падает удобной стороной пера 
(поочерёдно один-другой). Р - 90 
сек, П - 30 сек.

• Один ставит клюшку. удобной 
стороной пера, другой в неё по-
падает неудобной стороной пера 
(поочерёдно один-другой). Р - 90 
сек, П - 30 сек.

11 мин

Упражнение на гибкость
Поощрительные слова для всех 
детей и подведение итогов.

5 мин

УТЗ 34

Подготовительная часть

Заключительная часть

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

1 2 3

для детей 7-8 лет 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)
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Место проведения: Ледовый каток

Инвентарь: Стойки, фишки 

Задачи тренировки:
Обучение технике катания на коньках по прямой. 
Развитие ловкости и координации движений.
Воспитание внимательности, настойчивости.

Тренировочное занятие #35

Цель: Обучение технике катания на коньках

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 присе-
даниями 

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

• Отталкиваясь в сторону, 
задержать ногу в равновесии 
на одном коньке, свободная 
нога согнута, слегка касается 
носком пятки опорной ноги.

• Предварительный разбег, 
скольжение на двух, затем 
поочередное скольжение в 
равновесии на одном коньке, 
другая согнутая отведена назад.

• Из положения коньки вместе 
выпад в право, ноги вместе, 
выпад в лево и т.д.

10 мин 

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

• выполнять поперёк хок-
кейного 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 
сгибать ноги

• стараться не отрывать 
коньки от льда

• после отталкивания сле-
дить за касанием носком 
пятки

• конек ставить прямо, 
свободная нога может 
касаться льда носком

• при выполнении выпада 
коньки параллельны, 
носки на одной линии

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (15 минут)

УТЗ 35

Подготовительная часть

Заключительная часть

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

Елочка Кто дальше

По коридору Змейка

По местам

Шаги великаны

для детей 7-8 лет 
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• С предварительного разбега 
выполнить отталкивание в 
сторону, отвести ногу назад 
и приставить рядом. То же с 
другой ноги.

• С небольшого разбега тормо-
жение у предмета

2-3 раза

2-3 раза

• упражнение выполнять, 
положив руки на колени, 
тем самым, помогая оце-
нить амплитуду движения 
(отведения ноги назад) 
выполняется в посадке.

• стараться полностью 
остановиться в заданном 
месте

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (15 минут)

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

1. Игровые упражнения

«Ёлочка». На площадке длиной 
5 м и шириной 2-3 м чертятся две 
линии. Дети по двое встают напро-
тив линии. По сигналу тренера они 
скользят сначала на левом коньке, 
отталкиваясь, правой ногой, затем 
на правом коньке, отталкиваясь 
левой ногой.
Варианты: 
а) выполнять заданное тренером 
количество (5-6) толчковых движе-
ний 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 дву-
хопорное 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.

5 мин

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-на-
зад всем лезвием конька. 
Выигрывает тот, кто соблю-
дает все перечисленные 
правила.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)

УТЗ 35

Подготовительная часть

Заключительная часть

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

Елочка Кто дальше

По коридору Змейка

По местам

Шаги великаны
УТЗ 35

Подготовительная часть

Заключительная часть

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

Елочка Кто дальше

По коридору Змейка

По местам

Шаги великаны

для детей 7-8 лет 
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СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)

«Шаги-великаны». Дети по сигналу 
начинают двигаться вперед до обо-
значенного 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.

«Скользим по коридору». На по-
верхности льда обозначается 
фишками прямой коридор длиной 
10-15 м, шириной 0,5-0,7 м. На рас-
стоянии 8-10 шагов от одного из 
концов коридора становятся игра-
ющие. Поочередно они делают 
разбег и скользят по коридору. 
Варианты: 
а) скользить по коридору можно и 
на одной ноге, чередуя ноги;
б) въезжая в коридор, надо низко 
сесть;
в) скользить по извилистому кори-
дору.

«Змейка». На отрезке прямой кла-
дут 5-6 фишек на расстоянии 0,5-1,5 
м друг от друга. На расстоянии 10-15 
м.- от крайней фишки проводят ис-
ходную линию, у которой становят-
ся 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: 
а) объезжать фишки можно на од-
ной ноге, если расстояние между 
ними небольшое;
б) объезжать в парах с элементом 
соревнования «Кто быстрей».

«Скорей собери». Играющие рас-
пределяются на две команды. У 
каждой команды на расстоянии 
5-8 метров от стартовой черты раз-
ложены в один ряд на расстоянии 

Скользить по прямой на 
параллельных коньках (ноги 
вместе или расставлены на 
ширину ступни), туловище 
чуть наклонено вперед.

скользить на параллельных 
коньках, стараясь двигаться 
не задевая фишки.

ноги надо держать вместе, 
наклоняя коньки то в одну, 
то в другую сторону.

ставить фишки строго в 
определённые места

5 мин

5 мин

5 мин

5 мин

УТЗ 35

Подготовительная часть

Заключительная часть

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

Елочка Кто дальше

По коридору Змейка

По местам

Шаги великаны

УТЗ 35

Подготовительная часть

Заключительная часть

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

Елочка Кто дальше

По коридору Змейка

По местам

Шаги великаны

для детей 7-8 лет 

Скорее собери
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40-50 см. 4-5 фишек. По сигналу 
первые из команд разбегаются и 
скользят на двух ногах, стараясь 
собрать фишки и передать следу-
ющим участникам в команде. Полу-
чившие фишки быстро расклады-
вают их, и встают в конце колонны 
и т. д. Выигрывает та команда, бы-
стрей законившая задание.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

Подвижная игра «По местам»
По команде тренера, дети 
разбегается по площадке. 
Услышав команду «по местам», 
каждый участник занимает то 
место, где он стоял в шеренге в 
начале игры. 

Построение, подведение итогов

Спокойное катание

3 мин

1 мин

1-2 круга

Тренер отмечает тех, кто 
быстрее встанет на прежнее 
место и кто правильно стоит 
на коньках.

в круг

следить за посадкой

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)

УТЗ 35

Подготовительная часть

Заключительная часть

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

Елочка Кто дальше

По коридору Змейка

По местам

Шаги великаны для детей 7-8 лет 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)

Место проведения: Ледовый каток

Инвентарь: Стойки, фишки 

Задачи тренировки:
Обучение технике катания на коньках по прямой
Развитие ловкости и координации движений
Воспитание внимательности, настойчивости

Тренировочное занятие #36

Цель: Обучение технике катания на коньках

Свободное катание

Разминочные упражнения в 
движении

• повороты (вправо, влево)

• наклоны вперёд

• приседания на двух ногах

• приседание на одной ноге 
отводя другую назад

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 

2-3 круга

2 круга

2-3 раза

2-3 раза

2-3 раза

2 раза 

2 раза

2 раза

в медленном темпе

двигаться в медленном 
темпе

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

в начале отталкивания 
подседать сгибая ноги

при скольжении коньки 
параллельно, вес переносить 
отталкиванием ноги в сторону

коньки не сваливать внутрь, 
удерживать равновесие

на отрезке 30-40 м.

выпад делать до посадки хок-
кеиста, носки коньков должны 
быть на одной линии

ногу поднимать сгибанием ко-
лена, стараться скользить на 
внешнем ребре по дуге

направления отталкивания 
вперёд – в сторону, вес тела на 
опорной ноге

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 36

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

для детей 7-8 лет 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

– только правой ногой
– только левой ногой
– поочерёдно правой и левой 
ногой
выполнять лицом и спиной 
вперёд

• 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 отры-
вая коньков ото льда, (макси-
мально 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 
дру-гую не поднося ноги друг 
к другу

• «Кораблик» – скольжение по 
дуге на внутренних рёбрах 
коньков (правым, левым) 
боком

2 раза при скольжении носок свобод-
ной ноги опущен вниз, колени 
не прижимать

следить за переносом веса 
тела с одной ноги на другую

во время начала отталкивания 
выполнять подседание

коньки параллельно, носки на 
одной линии

при скольжении наклон конь-
ков и голени максимально 
внутрь, плечи подняты

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 36

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

для детей 7-8 лет 
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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 тренера все разбега-
ются 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 салить 
тех, кто присел.

Спокойное катание

Построение, подведение итогов

5-6 мин

2-3 
круга
1 мин

Не выбегать за отведённую 
для игры площадку

для детей 5-6 лет 

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)

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

– лицом вперёд
– спиной вперёд

• Скольжение отталкиванием 
рёбрами коньков двух ног 
одновременно – «змейкой»

– лицом вперед
– спиной вперёд
– со сменой направления 
дви-жения (через два движения)

• Продвижение вперёд неболь-
шими прыжками с ноги, на 
ногу приходя в положение 
равновесия с касанием носком 
маховой ноги пятки опорной

при скольжении носок сво-
бодной ноги касается пятки 
опорной ноги

выполнять акцентированное 
отталкивание в нале дуги, при 
движении использовать инер-
цию переноса тела с ноги на 
ногу

скользить по небольшой дуге

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 36

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

для детей 7-8 лет 
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Место проведения: Ледовый каток

Инвентарь: Стойки, фишки 

Задачи тренировки:
Обучение технике катания на коньках по прямой
Развитие ловкости и координации движений
Воспитание внимательности, настойчивости

2-3 
круга

7-8 мин

8-10 раз

по 3-4 
круга
2 раза

по 3-4 
круга
2 раза

по 3-4 
круга
2 раза

в медленном темпе

на отрезке 30-40 м.

максимально наклонять конёк 
внутрь поворота и постепенно 
увеличивая скорость разгона

начинать отталкивание с по-
становкой коньков плотно друг 
к другу

переносить центр тяжести с 
одной ноги на другую

удерживать равновесие во 
время приземления

Свободное катание

Разминочные упражнения в 
движении

Специальные упражнения конь-
ковой 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 выпа-
дами, не отрывая коньков ото 
льда 
– вправо 
– влево

• Выполнение поворота полу 
прыжками
– вправо 
– влево 

Тренировочное занятие #37

Цель: Обучение технике катания на коньках

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

для детей 7-8 лет 
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7 мин«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, взявшись за руки, 
– один в беге на коньках спиной 
вперёд «тащит» другого;

следить за правильностью 
передачи эстафеты

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)

• Выполнение поворота «пере-
ступанием» (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

• Упражнение «Змейка». Чере-
дование в разном соотношении 
шагов по прямой и повороту

максимально наклонять 
коньки внутрь поворота, 
удерживая при этом плечи 
параллельно льду

бег выполнять короткими 
шагами

максимально наклонять ко-
нёк внутрь поворота

выполнять с небольшого 
разгона делая акцент на 
первые шаги поворота

выполнять, начиная с центра 
круга двигаясь по спирали 
набрать максимальную ско-
рость, не выходя за окруж-
ность круга хоккейной раз-
метки.

шаги поворота выполнять 
коротким отталкиванием

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

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 37

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

для детей 7-8 лет 
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

в) бег лицом вперёд, торможение 
в заданном месте, обратно бег 
спиной вперёд,

г) бег с разворотом на 360° в 
заданном месте,

д) бег между фишками 
поставленными в один ряд.

Спокойное катание

Построение, подведение итогов

2-3 
круга

1 мин

в медленном темпе

у борта

для детей 7-8 лет 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (35 минут)

Место проведения: Ледовый каток

Инвентарь: Стойки, фишки 

Задачи тренировки:
Обучение технике катания на коньках по прямой
Развитие ловкости и координации движений
Воспитание внимательности, настойчивости

Тренировочное занятие #38

Цель: Обучение технике катания на коньках

Свободное катание

Разминочные упражнения в 
движении

• скольжение отталкиванием 
одной ногой – два отталкивания 
лицом вперёд, поворот на 180°, 
два отталкивания спиной впе-
рёд 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 
сменой направления через две 
дуги),

• скольжение в равновесии на 
внутренних рёбрах коньков 
(лицом и спиной вперёд)

Специальные упражнения конько-
вой подготовки 
(схема выполнения упр.)

• Скольжение на внутренних 
рёбрах коньков по дуге

• Скольжение по дуге отталкива-
нием правой и левой ногой

– лицом вперёд
– спиной вперёд
• Скольжение отталкиванием 

2-3 
круга

7-8 мин

по 2 раза 
каждое 

упр.

2 раза

2 раза

2 раза

• в медленном темпе

• на отрезке 30-40 м.

• следить за определением 
веса тела на опорной ноге 
и своевременным оттал-
киванием

на отрезке 30-40 м.
выполнять упр. через фишки 
установленные в шахматном 
порядке на расстоянии 1 м

• носок свободной ноги у 
пятки опорной

• после отталкивания плот-
но соединять ботинки 
коньков при переносе 
веса тела с ноги на ногу

• коньки наклонять макси-

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 38

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

для детей 7-8 лет 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (35 минут)

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

рёбрами коньков двух ног од-
новременно – «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 переступа-
нием (вправо, влево)

– лицом вперед
– спиной вперёд
• Движение лицом вперёд – спи-

ной вперёд с торможением и 
шагом переступания во время 
смены направления движения

– правым боком вперёд
– левым боком вперёд
• Движение лицом вперёд с 

поворотом на 180° через тор-
можение и разворот лицом к 
фишке 

• «Улитка» – поворот вокруг фи-
шек, поочерёдно вправо и вле-
во

– лицом вперед
– спиной вперёд
• Поворот вокруг фишек тор-

можением и переступающим 
ша-гом назад, с дальнейшим 
движением вперёд

– вправо
– влево
• Комбинированные упражнения

• Бег с торможением
– челночный бег лицом вперёд
– со сменой направления движе-
ния (лицом и спиной)
• Бег змейкой лицом вперёд с 

торможением и возвращени-
ем обратно по прямой (спиной 
вперёд).

• Бег змейкой лицом вперёд с 
выполнение «улитки» и возвра-
щением обратно по прямой.

2 раза

2 раза

2 раза

2 раза

2 раза

2 раза

10-12 
мин

2 раза

2 раза

2 раза

мально в сторону огиба-
емой фишки, удерживая 
плечи параллельно льду

• максимально наклонять 
коньки  на внутреннее 
ребро

• после огибания фишки 
сделать короткий шаг пе-
реступания

• торможение выполнять 
пятками вперёд

• поворот выполнять разво-
рачивая свободную ногу 
с постановкой её на вну-
треннее ребро

• поворот вправо начинать 
с движения левой ноги на 
внутреннем ребре конька 
и наоборот

• поворот выполнять разво-
рачивая свободную ногу 
с постановкой её на вну-
треннее ребро

• выполнять на отрезке 15-
20 м

• торможение выполнять 
правым и левым боком

• «Змейку» можно выпол-
нять переступанием

• чередовать развороты 
вправо и влево

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 38

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

для детей 7-8 лет 
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3 мин

2-3 
круга

1 мин

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 участ-
ники команды «День» салят (до-
трагиваются) убегающих, и нао-
борот. Выигрывает та команда, в 
которой большее число детей су-
мели осалить своих соперников.

Спокойное катание

Построение, подведение итогов

расстояние между коман-
дами можно уменьшать

в медленном темпе

у борта

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)

для детей 5-6 лет 

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (35 минут)

• Бег змейкой лицом вперёд с 
разворотом и возвращением 
скольжения по дуге на правой 
и левой ноге

• Чередование движений сколь-
жение по дуге с переступанием 
и «кораблик»

• Скольжение по дуге с пересту-
панием, торможение, разворот 
на 180° и т.д.

• следить за быстрым пере-
ходом с ноги на ногу

• быстро переходить от од-
ного движения к другому

• тормозить в заданном ме-
сте (можно у борта)

2 раза

2 раза

2 раза

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 38

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

для детей 7-8 лет 
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Схема выполнения упр.

• при наклоне коньков 
внутрь поворота, плечи 
удерживать параллельно 
льду

• выполнять короткими дви-
жениями не вынося ноги 
далеко из под себя

Место проведения: Ледовый каток

Инвентарь: Стойки, фишки 

Задачи тренировки:
Обучение технике катания на коньках по прямой
Развитие ловкости и координации движений
Воспитание внимательности, настойчивости

2-3 
круга

5-6 мин

2 раза

25-30 
мин

2-3 
круга

1-2 раза

2-3 
круга

1-2 раза

• в медленном темпе

• на отрезке 30-40 м.

• следить за своевремен-
ным отталкиванием и 
определением веса тела 
на опорной ноге

Свободное катание

Разминочные упражнения в 
движении
• скольжение с переступанием 

через ногу (лицом и спиной 
вперёд)

• – скольжение не отрывая конь-
ков от льда (лицом и спиной 
вперёд, со сменой направле-
ния движения)

• скольжение «змейкой» (лицом 
и спиной вперёд, со сменой 
направления движения)

• – скольжение в равновесии 
на внутренних рёбрах коньков 
(лицом и спиной вперёд)

• – скольжением с чередовани-
ем шагов по прямой и поворо-
ту (лицом и спиной вперёд

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 выпада-
ми, не отрывая коньков ото льда 
– вправо,
– влево

Тренировочное занятие #39

Цель: Обучение технике катания на коньках

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

для детей 7-8 лет 
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СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)

• 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 
уходом внутрь круга при разво-
роте 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 дви-
жения через пол круга,
– с торможением в заданном 
месте.

• Чередование движения по пря-
мой и повороту (задавая круги 
разного диаметра)

Подвижная игра «Волчёк». 
Играющие распределяются в две 
команды, которые выстраиваются 
на противоположных сторонах 
корта.
По сигналу тренера они 
разбегаются и скользят до 

• 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

можно менять направле-
ния движения по сигналу 
тренера

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

5-6 мин

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

для детей 7-8 лет 
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

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.

Спокойное катание

Построение, подведение итогов

2-3 
круга

1 мин

в медленном темпе

у борта

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 39

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

для детей 7-8 лет 
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Специальные упражнения 
коньковой подготовки (комби-
нированные)
Количество фишек 8-10 штук

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)

Место проведения: Ледовый каток

Инвентарь: Стойки, фишки 

Задачи тренировки:
1. Обучение маневрированию на коньках при выполнении 
комбинированных движений
2. Развитие ловкости и координации движений
3. Воспитание внимательности, собранности, настойчивости

Тренировочное занятие #40

Цель: Обучение технике катания на коньках

Свободное катание

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

2-3 
круга
8мин

2 раза
каждое 
упраж-
нение

25-30 
мин

• в медленном темпе

• на отрезке 30-40 м.

• следить за своевремен-
ным отталкиванием и 
определением веса тела 
на опорной ноге

условные обозначения:
• фишки
• лицом вперёд
• спиной вперёд
• торможение
• шаг переступания
• разворот с движения 

лицом 
• на движение спиной   

(или наоборот)

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

для детей 7-8 лет 

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 40

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 40

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть
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1. движение змейкой
а) лицом вперёд;

б) спиной вперёд

в) с разворотом (она дуга лицом 
вперёд, вторая спиной)

2. со сменой направления дви-
жения:
а) двигаясь правым боком;
б) двигаясь левым боком.

в) с выполнением «улитки» 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

2 раза

2 раза

2 раза

2 раза

2 раза

дугу выполнять на внутреннем 
ребре, шаг переступания ко-
роткий

максимально наклонять конь-
ки внутрь дуги

выполнять разворот до входа 
в дугу

тормозить пятками вперёд и 
сразу выполнять спиной шаг 
переступания 

выполнять «улитку» как мож-
но ближе к фишке

для детей 7-8 лет 
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3. движение лицом вперёд с раз-
воротом.

4. скольжение на внутренних 
рёбрах коньком
а) лицом вперёд;

б) спиной вперёд.

5. движение с выполнением дуг 
вправо и влево:
а) лицом вперёд;

б) спиной вперёд;

в) с переходом от движения ли-
цом вперёд на движение спиной 
вперёд с торможением;

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)

у фишки выполнить торможе-
ние пятками вперёд, и делать 
разворот лицом к фишке

в правый поворот входить с 
левой ноги, а в левый с пра-
вой ставя конёк на внутрен-
нее ребро

после шага переступания вы-
полнить перенос веса тела с 
одной ноги на другую

выполнять дуги как можно 
ближе к фишкам

дуги выполнять на внутренних 
рёбрах коньков

тормозить пятками вперёд и 
сразу выполнять корот-кий 
шаг переступания

2 раза

2 раза

2 раза

2 раза

2 раза

2 раза

для детей 7-8 лет 
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6. «улитка» вправо и влево;

7. движение с быстрой сменой 
направления:
а) правым боком вперёд;
б) левым боком вперёд.

8. движение с быстрой сменой 
направления и выполнением 
«улитки»:
а) правым боком вперёд;
б) левым боком вперёд.

1. Подвижная игра «Слушай сиг-
нал»
Цель игры: быть внимательным 
и быстро реагировать на сигнал, 
выполняя разнообразные дви-
жения.
Играющие выстраиваются на 
исходной линии, разомкнувшись 
на вытянутые руки, и по сигна-
лу тренера начинают двигаться, 
соблюдая равнение в шерен-
ге. Тренер движется впереди 
шеренги, выполняя различные 
движения, все эти движения дети 
точно повторяют. Затем по свист-
ку все поворачиваются и бегут 
к исходной линии. Пришедший 

2 раза

2 раза

2 раза

5-6 мин

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

при наклоне коньков и голени 
внутрь поворота удерживать 
плечи параллельно поверхно-
сти льда

переход сдвижения спиной на 
движение лицом выполнять за 
счёт разворота конька по ходу 
движения

Нужно выполнять все движе-
ния, нельзя отставать от ше-
ренги, толкаться и бежать к 
финишу раньше сигнала.

для детей 7-8 лет 

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 40

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть
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первым получает 3 очка, второй  
2, третий - 1очко. Повторив игру 
три - четыре раза подсчитывают 
очки. Получивший большее коли-
чество очков, становится победи-
телем.

Спокойное катание

Построение, подведение итогов

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

в медленном темпе

у борта

2-3
круга
1 мин

для детей 7-8 лет 
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условные обозначения:
• фишки
• лицом вперёд
• спиной вперёд
• торможение
• шаг переступания
• разворот с движения 

лицом 
• на движение спиной    

(или наоборот)

Место проведения: Ледовый каток

Инвентарь: Стойки, фишки 

Задачи тренировки:
1. Обучение маневрированию на коньках при выполнении ком-
бинированных движений.
2. Развитие ловкости и координации движений.
3. Воспитание внимательности, собранности, настойчивости

2-3 
круга

7 мин

2 раза

25-30 
мин

в медленном темпе

двигаться в медленном 
темпе

следить за своевременным 
отталкиванием и определе-
нием веса тела на опорной 
ноге

Свободное катание

Разминочные упражнения в 
движении

• скольжение с переступанием 
через ногу (лицом и спиной 
вперёд)

• скольжение не отрывая конь-
ков от льда (лицом и спиной 
вперёд, со сменой направле-
ния 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)

Специальные упражнения 
коньковой подготовки 
(комбинированные)
Для выполнения упражнений по-
ставить четыре круга диаметром 
3-3,5 м. в одну линию.

Тренировочное занятие #41

Цель: Обучение технике катания на коньках

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)

для детей 7-8 лет 

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 41

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть
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1. движение по кругу «переступа-
нием»:
а) лицом вперёд;

б) спиной вперёд

в) с торможением и изменением 
направления движения

2. переход со скольжения «змей-
кой» на бег по кругу:
а) лицом вперёд (выполнять при 
движении вправо и влево)

б) со сменой направления дви-
жения (при беге по кругу спиной 
вперёд) 
– выполнять при движении вправо 
и влево

в) со сменой направления движе-
ния (при беге по кругу лицом впе-
рёд) 
– выполнять при движении вправо 
и влево.

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)

дугу выполнять на внутрен-
нем ребре, шаг переступания 
короткий

дуги выполнять на внутрен-
них рёбрах коньков

движение спиной вперёд 
выполнять короткими шага-
ми

«змейку» выполнять сколь-
жением на внутренних 
рёбрах коньков

выполнять торможение од-
ним движением, пятками 
вперёд

переход от движения спиной 
к движению лицом вперёд 
выполнять разворотом ноги 
по ходу движения

2 раза

2 раза

2 раза

2 раза

2 раза

2 раза

для детей 7-8 лет 

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 41

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть
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3. бег по кругу с выполнением 
«улитки» и смены направления 
движения:
а) лицом вперёд

б) с переходом от движения ли-
цом вперёд к движению спиной 
вперёд;

4. сочетание движений по дуге с 
бегом по кругу:
а) лицом вперёд;

б) с переходом на движение по 
кругу спиной вперёд.

5. «Змейка» со сменой направле-
ния и движения по кругу

6. бег «переступанием» со сме-
ной направления движения

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

2 раза

2 раза

2 раза

2 раза

2 раза

2 раза

дугу выполнять на внутреннем 
ребре, шаг переступания ко-
роткий

максимально наклонять конь-
ки внутрь дуги

выполнять разворот до входа 
в дугу

тормозить пятками вперёд и 
сразу выполнять спиной шаг 
переступания 

выполнять «улитку» как мож-
но ближе к фишке

можно выполнять на скорость 
парами с гандикапом 1-1,5 м.

для детей 7-8 лет 
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Подвижная игра «Преследование 
по кругу»
Цель игры: закрепить умение 
двигаться по кругу.

На кругу «вбрасывания» дети 
стоят на равном расстоянии друг 
от

друга 3-4 игрока. По сигналу они 
догоняют друг друга

Спокойное катание

Построение, подведение итогов

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

а) толкаясь только правой 
(левой) ногой;
б) «переступанием» лицом и 
спиной вперёд

в медленном темпе

у борта

7 мин

2-3 
круга

1 мин

для детей 7-8 лет 

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 41

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть
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условные обозначения:
• фишки
• лицом вперёд
• спиной вперёд
• торможение
• шаг переступания
• разворот с движения 

лицом 
• на движение спиной    

(или наоборот)

Место проведения: Ледовый каток

Инвентарь: Стойки, фишки 

Задачи тренировки:
1. Обучение маневрированию на коньках при выполнении комби-
нированных движений в беге по прямой и по кругу.
2. Развитие ловкости и согласованности при перестроении 
движений.
3. Воспитание внимательности, собранности, умения коллектив-
ного взаимодействия

2-3 
круга

7 мин

2 раза

25-30 
мин

в медленном темпе

двигаться в медленном 
темпе

следить за своевременным 
отталкиванием и определе-
нием веса тела на опорной 
ноге

Свободное катание

Разминочные упражнения в 
движении

• скольжение с переступанием 
через ногу (лицом и спиной 
вперёд)

• скольжение не отрывая конь-
ков от льда (лицом и спиной 
вперёд, со сменой направле-
ния 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)

Специальные упражнения 
коньковой подготовки 
(комбинированные)
Для выполнения упражнений по-
ставить четыре круга диаметром 
3-3,5 м. в одну линию.

Тренировочное занятие #42

Цель: Обучение технике катания на коньках

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)

для детей 7-8 лет 

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 42

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть
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1. Чередование движений змей-
кой с переходом на движение по 
кругу лицом вперёд;

2. движения по прямой, с перехо-
дом на движение по кругу
а) по прямой лицом, по кругу спи-
ной

б) по прямой спиной, по кругу ли-
цом

3. скольжение по дугам с перехо-
дом на бег по кругу:
а) лицом вперёд

б) со сменой направления дви-
жения.

4. комбинирование разнонаправ-
ленных движений.
а) дуги лицом вперёд, по кругу 
спиной вперёд

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)

акцентировать внимание на 
скольжении на внутреннем 
ребре, на одной ноге

переходы выполнять точно у 
фишки, делая первые шаги 
короткими

стараться выполнять «мяг-
кий» переход, ставя конёк 
по ходу движения

дуги выполнять с упором на 
внутреннем ребре

акцент делать на слитном 
переходе от движения по 
дуге на движение по кругу

2 раза

2 раза

2 раза

2 раза

2 раза

2 раза

для детей 7-8 лет 

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 42

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть



212

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

б) дуги спиной вперёд, по кругу 
лицом вперёд

5. Комбинация дуг и полукругов

6. Комбинирование коротких дуг 
и бега по кругу

7. Сочетание бега по прямой в пе-
реход на бег по кругу

Подвижная игра «Рыбаки и рыб-
ки»
Цель игры: научиться согласо-
ванным коллективным действиям. 
Играющие выбирают двух «рыба-
ков» (если играющих много, то 
лучше 4 или 6 и сделать 2-3 «сети») 
Остальные «рыбки» произвольно 
бегают по катку. «Рыбаки», крепко 
взявшись за руки, ловят «рыбку», 
стараясь их осалить. Пойманная 
«рыбка» становится в середину 
сети и бегает с «рыбаками» Так 
сеть растет. Когда остаются две 
«рыбки», игра прекращается, 
«рыбаками» становятся остав-
шиеся игроки.

Спокойное катание

Построение, подведение итогов

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)

СодержаниеСхемы
Дози-
ровка

Организационно-
методические указания

2 раза

2 раза

2 раза

3-4 раза

7 мин

2-3 
круга

1 мин

если не хватает скорости, 
то «дугу» можно выполнять 
«переступанием»

стараться выполнять все 
движения и переходы 
слитно

«змейку» выполнять на 
двух ногах, наклоняя конь-
ки в сторону фишек

стараться выполнять все 
движения и переходы 
слитно

«Рыбок» нельзя хватать 
руками, их можно только 
«салить», рыбка может увер-
тываться, но не вырываться, 
если «рыбка» осалена в мо-
мент разрыва цепи, то она 
свободна.

в медленном темпе

у борта

для детей 7-8 лет 

Подготовительная часть

Заключительная часть

УТЗ 42

Основная часть

Заключительная часть

Подготовительная часть
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2.6. Планы-конспекты учебно-тренировочных занятий (микроцикл 
подготовки; средства и методы тренировки) вне льда (на земле)

• Бег с остановками прыжком по сигналу:

• Бег с остановкой 2-мя шагами

• То же с изменением направления движения, изменением ско-
рости.

• Ведение мяча с обводкой стоек и передача мяча 

• Игры в ограниченном пространстве

Упражнение на внимание
Подведение итогов  

Место проведения: Спортивный зал

Инвентарь: Баскетбольные мячи

Задачи тренировки:
Обучение перемещениям баскетболиста
Обучение ведения мяча

10 мин 

7 мин

7 мин

7 мин

7 мин

7 мин

5 мин

Построение в  шеренгу, проверить наличие 
спортивной формы

• Построение, сообщение задач тренировки 
• Строевые упражнения 
• Ходьба, бег 
• Комплекс ОРУ 

Следить за правильным выполнения 
упражнения

Соблюдать дистанцию между 
занимающимися

Использовать различные броски: сверху, 
снизу, крюком

Показ и объяснение тренера

Восстановление 
дыхания

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (35 минут)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)

БАСКЕТБОЛ

для детей 7-8 лет 

Тренировочное занятие #1

Цель: Развитие основных двигательных навыков 
с использованием элементов баскетбола.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания
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Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

• Построение, сообщение задач тренировки 
• Строевые упражнения 
• Ходьба, бег 
• Комплекс ОРУ 

• Броски в цель  в парах на месте

• Передача и прием мяча в парах на месте

• Ведение мяча с обводкой стоек

• Передача и прием мяча в парах в параллельном движении

• Двухсторонняя игра в ограниченном пространстве 

Упражнение на гибкость
Подведение итогов 

10 мин 

7 мин

7 мин

7 мин

7 мин

7 мин

3 мин
2 мин

Построение в  шеренгу, проверить наличие 
спортивной формы

Использовать различные броски: сверху, снизу, 
крюком

Соблюдать дистанцию между занимающимися

Показ и объяснение тренера

Место проведения: Спортивный зал

Инвентарь: Баскетбольные мячи

Задачи тренировки:
Обучение перемещениям баскетболиста
Обучение ведения мяча

БАСКЕТБОЛ

для детей 7-8 лет 

Тренировочное занятие #2

Цель: Развитие основных двигательных навыков 
с использованием элементов баскетбола.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (35 минут)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)
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• Специальные упр. для развития гибкости в парах

• Прыжковые упражнения без мяча

• Игра 3 на 3 в ограниченном пространстве 

• Штрафные броски (соревнования в парах)

• Двухсторонняя игра в ограниченном пространстве

Упражнение на гибкость
Подведение итогов 

Место проведения: Спортивный зал

Инвентарь: Баскетбольные мячи

Задачи тренировки:
Обучение перемещениям баскетболиста. 
Обучение ведения мяча

10 мин 

7 мин

7 мин

7 мин

7 мин

7 мин

3 мин
2 мин

Построение в  шеренгу, проверить наличие 
спортивной формы

• Построение, сообщение задач тренировки 
• Строевые упражнения 
• Ходьба, бег 
• Комплекс ОРУ 

Соблюдать дистанцию между 
занимающимися
Использовать различные броски: сверху, 
снизу, крюком
Показ и объяснение тренера

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (35 минут)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)

БАСКЕТБОЛ

для детей 7-8 лет 

Тренировочное занятие #3

Цель: Развитие основных двигательных навыков 
с использованием элементов баскетбола.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания
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Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

• Построение, сообщение задач тренировки 
• Строевые упражнения 
• Ходьба, бег 
• Комплекс ОРУ 

• Броски в кольцо

• Передача и прием в парах в параллельном движении

• Жонглирование мячом на месте

• Игра 2х2 в ограниченном пространстве 

• Двухсторонняя игра в ограниченном пространстве

Упражнение на координацию
Подведение итогов 

10 мин 

7 мин

7 мин

7 мин

7 мин

7 мин

3 мин
2 мин

Построение в  шеренгу, проверить наличие 
спортивной формы

Соблюдать дистанцию между занимающимися
Использовать различные броски: сверху, снизу, 
крюком
Показ и объяснение тренера

Место проведения: Спортивный зал

Инвентарь: Баскетбольные мячи

Задачи тренировки:
Обучение перемещениям баскетболиста
Обучение ведения мяча

БАСКЕТБОЛ

для детей 7-8 лет 

Тренировочное занятие #4

Цель: Развитие основных двигательных навыков 
с использованием элементов баскетбола.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (35 минут)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)
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• Ведение мяча правой/левой на месте 

• Ведения мяча в движении

• Повороты и финты на месте

• Ведения мяча с обводкой стоек 

• Двухсторонняя игра в ограниченном пространстве

Упражнение на гибкость
Подведение итогов 

Место проведения: Спортивный зал

Инвентарь: Баскетбольные мячи

Задачи тренировки:
Обучение перемещениям баскетболиста. 
Обучение ведения мяча

10 мин 

7 мин

7 мин

7 мин

7 мин

7 мин

3 мин
2 мин

Построение в  шеренгу, проверить наличие 
спортивной формы

• Построение, сообщение задач тренировки 
• Строевые упражнения 
• Ходьба, бег 
• Комплекс ОРУ 

Соблюдать дистанцию между 
занимающимися

Показ и объяснение тренера

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (35 минут)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬАЯ ЧАСТЬ (5 минут)

БАСКЕТБОЛ

для детей 7-8 лет 

Тренировочное занятие #5

Цель: Развитие основных двигательных навыков 
с использованием элементов баскетбола.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания
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Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

• Построение, сообщение задач тренировки 
• Строевые упражнения 
• Ходьба, бег 
• Комплекс ОРУ 

• Ведение мяча в движении правой/левой рукой

• Ведение мяча правой/левой на месте в высокое, средние, 
низкое

• Передача мяча в парах от груди

• Ведения мяча с обводкой стоек 

• Двухсторонняя игра в ограниченном пространстве

Упражнение на координацию
Подведение итогов 

10 мин 

7 мин

7 мин

7 мин

7 мин

7 мин

3 мин
2 мин

Построение в  шеренгу, проверить наличие 
спортивной формы

Следить за правильным выполнением 
упражнения
Соблюдать дистанцию между занимающимися
Показ и объяснение тренера

Место проведения: Спортивный зал

Инвентарь: Баскетбольные мячи

Задачи тренировки:
Обучение перемещениям баскетболиста
Обучение ведения мяча

БАСКЕТБОЛ

для детей 7-8 лет 

Тренировочное занятие #6

Цель: Развитие основных двигательных навыков 
с использованием элементов баскетбола.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (35 минут)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)
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• Бросок с места от груди в цель

• Передача и прием мяча в тройках на месте

• Передача и прием мяча в парах в движении 

• Жонглирование восьмёркой, правой/левой рукой на месте

• Двухсторонняя игра в ограниченном пространстве

Упражнение на гибкость
Подведение итогов 

Место проведения: Спортивный зал

Инвентарь: Баскетбольные мячи

Задачи тренировки:
Обучение перемещениям баскетболиста. 
Обучение ведения мяча

10 мин 

7 мин

7 мин

7 мин

7 мин

7 мин

3 мин
2 мин

Построение в  шеренгу, проверить наличие 
спортивной формы

• Построение, сообщение задач тренировки 
• Строевые упражнения 
• Ходьба, бег 
• Комплекс ОРУ 

Следить за правильным выполнением 
упражнения
Соблюдать дистанцию между 
занимающимися
Показ и объяснение тренера

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (35 минут)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)

БАСКЕТБОЛ

для детей 7-8 лет 

Тренировочное занятие #7

Цель: Развитие основных двигательных навыков 
с использованием элементов баскетбола.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания
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Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

• Построение, сообщение задач тренировки 
• Строевые упражнения 
• Ходьба, бег 
• Комплекс ОРУ 

• Ведение мяча правой/левой рукой в движении

• Передача мяча от груди левой, правой рукой в парах 

• Бросок двумя руками в цель

• Ведения мяча с обводкой стоек 

• Двухсторонняя игра в ограниченном пространстве

Упражнение на координацию
Подведение итогов 

10 мин 

7 мин

7 мин

7 мин

7 мин

7 мин

3 мин
2 мин

Построение в  шеренгу, проверить наличие 
спортивной формы

Следить за правильным выполнением 
упражнения
Соблюдать дистанцию между занимающимися
Показ и объяснение тренера

Место проведения: Спортивный зал

Инвентарь: Баскетбольные мячи

Задачи тренировки:
Обучение перемещениям баскетболиста
Обучение ведения мяча

БАСКЕТБОЛ

для детей 7-8 лет 

Тренировочное занятие #8

Цель: Развитие основных двигательных навыков 
с использованием элементов баскетбола.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (35 минут)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)
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• Бросок мяча от груди двумя руками в парах

• передача и прием мяча в тройках в движении

• Ведение мяча правой/левой мяча в движении

• Ведения мяча с обводкой стоек 

• Двухсторонняя игра в ограниченном пространстве

Упражнение на гибкость
Подведение итогов 

Место проведения: Спортивный зал

Инвентарь: Баскетбольные мячи

Задачи тренировки:
Обучение перемещениям баскетболиста. 
Обучение ведения мяча

10 мин 

7 мин

7 мин

7 мин

7 мин

7 мин

3 мин
2 мин

Построение в  шеренгу, проверить наличие 
спортивной формы

• Построение, сообщение задач тренировки 
• Строевые упражнения 
• Ходьба, бег 
• Комплекс ОРУ 

Следить за правильным выполнением 
упражнения
Соблюдать дистанцию между 
занимающимися
Показ и объяснение тренера

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (35 минут)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)

БАСКЕТБОЛ

для детей 7-8 лет 

Тренировочное занятие #9

Цель: Развитие основных двигательных навыков 
с использованием элементов баскетбола.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания
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Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

• Построение, сообщение задач тренировки 
• Строевые упражнения 
• Ходьба, бег 
• Комплекс ОРУ 

• Передача и прием мяча в тройках в движении 

• Ведение поочерёдно правой, левой рукой, с изменением вы-
соты отскока на месте

• Переводы мяча перед собой, сбоку, за спиной, на месте

• Двусторонняя игра в ограниченном пространстве 

• Штрафной бросок

Упражнение на координацию
Подведение итогов 

10 мин 

7 мин

7 мин

7 мин

7 мин

7 мин

3 мин
2 мин

Построение в  шеренгу, проверить наличие 
спортивной формы

Следить за правильным выполнением 
упражнения
Соблюдать дистанцию между занимающимися
Показ и объяснение тренера

Место проведения: Спортивный зал

Инвентарь: Баскетбольные мячи

Задачи тренировки:
Обучение перемещениям баскетболиста
Обучение ведения мяча

БАСКЕТБОЛ

для детей 7-8 лет 

Тренировочное занятие #10

Цель: Развитие основных двигательных навыков 
с использованием элементов баскетбола.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (35 минут)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)
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Место проведения: Спортивный залЗадачи тренировки:
Развитие физических качеств.             
Совершенствование техники выполнения стойки на лопатках.            
Совершенствование техники кувырка вперед.

1 мин

1 мин

1 мин

7 мин

В медленном темпе

следить за своевременным отталкиванием и 
определением веса тела на опорной ноге

Построение в шеренгу. Объяснение цели занятия

1. Бег по кругу

2. Бег по кругу с заданиями:
• приставным шагом правым
• левым боком
• спиной вперед

3. Ходьба по кругу с заданиями с мячами для большого тенниса
• на носках с подбрасыванием и ловлей мячей 
• в полуприседе 
• выпадами 
• в седе

4. Упражнения с использованием координационной лестницы
Упражнение #1 И.п. – стоя лицом к лестнице. Бег по лестнице 
зашагивая обеими ногами поочередно в каждую клетку.
Упражнение #2 И.п. – стоя справа от лестницы. Забежать в клетку 
левым боком, выбежать из клетки левым боком, забежать в 
клетку правым боком, выбежать из клетки правым боком.
Упражнение #3 И.п. – стоя лицом к лестнице. Забежать в клетку 
двумя ногами затем выбежать из клетки правой ногой справа от 
лестницы, левой ногой слева от лестницы.
Упражнение #4 И.п. – стоя лицом к лестнице. Прыгнуть двумя 
ногами в клетку, затем выпрыгнуть двумя ногами ноги врозь из 
клетки, правая нога справа от клетки, левая слева.
Упражнение #5 И.п. – стоя лицом к лестнице. Прыгнуть двумя 
ногами в первую клетку, прыгнуть правой ногой во вторую клетку, 
затем опять прыгнуть двумя ногами в следующую клетку, прыгнуть 
левой ногой в следующук ю летку.

Тренировочное занятие #1

Цель: Обучение и совершенствование техники выполне-
ния элементов акробатики

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

АКРОБАТИКА

для детей 7-8 лет 

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания



224

руками обхватить голень, прижать колени к гру-
ди, локти прижаты к туловищу, голова на груди, 
спина круглая

2 подхода 
по 10 раз

2 подхода 
по 10 раз

2 подхода 
по 10 раз

по 10 раз каждое 
упражнение

Совершенствование техники выполнения стойки                             
на лопатках.
Упражнение 1. 
Выполнение стойки на лопатках с фиксацией положения 
Совершенствование техники кувырка вперед
Упражнение 2.
Выполнение кувырка вперед на акробатической дорожке

ОФП
Упражнение 1. «Тачка» в парах»

Упражнение 2. 
Лазание по канату с опорой ног на ступеньки шведской стенки

Упражнение 3. Приседание с выпрыгиванием

Упражнения на гибкость и растяжку 
• стоя на блоке для йоги, наклон туловища вниз 

• «мост» 

• «лягушка» 

• «колыбелька» 

• «бабочка», наклон 

• глубокий выпад вперед правой,левой 

• глубокий выпад боком правой, левой 

• шпагат, продольный, поперечный 

• поза «собаки»

Построение
Подведение итогов занятия

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (25 минут)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

АКРОБАТИКА 

для детей 7-8 лет 

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания
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Место проведения: Спортивный залЗадачи тренировки:
Развитие физических качеств.             
Совершенствование техники выполнения стойки на лопатках.            
Совершенствование техники кувырка вперед.

1 мин

1 мин

1 мин

7 мин

В медленном темпе

Выполняются на акробатической дорожке, 
длина 6 м

ноги согнуты, таз на уровне коленей 
руки и ноги на полу, наклон вперед 
на каждый шаг, ноги прямые

Построение в шеренгу. Объяснение цели занятия

1. Бег по кругу

2. Бег по кругу с заданиями:
• с высоким подниманием бедра 

• с захлестыванием голени 

• с прямыми ногами  

• приставным шагом правым, левым боком 

• спиной вперед

3. Ходьба по кругу с заданиями 
• на носках 

• в полуприседе 

• выпадами 

• в седе

4. Упражнения с продвижением вперед в колонне
• прыжок на 2-х ногах 

• прыжок в группировку 

• прыжок спиной вперед 

• прыжок в полном приседе 

• прыжок в полном приседе с поворотом на 360 гр. 

• ходьба лицом вперед в упоре сзади «паучки» 

• ходьба спиной вперед в упоре сзади «паучки» 

• ходьба лицом вперед в наклоне 

• ходьба спиной вперед в наклоне

Тренировочное занятие #2

Цель: Обучение и совершенствование техники выполне-
ния элементов акробатики

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

АКРОБАТИКА

для детей 7-8 лет 

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания
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руками обхватить голень, прижать колени к 
груди, локти прижаты к туловищу, голова на 
груди, спина круглая

Гимнастическую палку в седе вывести 
вперед,коление прижаты к груди

2 подхода 
по 10 раз

2 подхода 
по 10 раз

по 10 раз каждое 
упражнение

Совершенствование техники выполнения стойки                             
на лопатках.
Упражнение 1. 
Выполнение стойки на лопатках вперед на акробатической до-
рожке
Совершенствование техники кувырка вперед
Упражнение 2.
Выполнение кувырка вперед на акробатической дорожке

ОФП
Упражнение 1. 
И.П. - упор лежасгибание и выпрямление рук «отжимание»

Упражнение 2. 
И.П. - лежа на спине, руки вверх 1-2 - сед в группировку 
3-4 - И.П.

Упражнения на гибкость и растяжку 
• складка ноги вместе 

• складка ноги врозь

• «русалочка» 

• «лягушка» 

• глубокий выпад вперед правой, левой 

• глубокий выпад боком правой, левой 

• «бабочка» 

• наклон в бабочке

Построение.
Подведение итогов занятия

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (25 минут)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

АКРОБАТИКА 

для детей 7-8 лет 
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Место проведения: Спортивный залЗадачи тренировки:
1. Развитие физических качеств
2. Совершенствование техники выполнения стойки на лопатках 
и кувырка вперед
3. Обучение технике выполнения стойки на руках лицом к опоре

1 мин

1 мин

1 мин

7 мин

2 линии

В медленном темпе

• мяч вверху

• мяч в вытянутых руках вперед

• на каждый шаг поворот туловища с мячом 
к шаговой ноге

высота барьера 20 см, 
количество 10 штук

Построение в шеренгу. Объяснение цели занятия

1. Бег по кругу

2. Бег по кругу с заданиями:
• скрестным шагом правым, левым боком

• «змейкой»

• со сменой направления 

3. Ходьба по кругу с заданиями с баскетбольным мячом
• на носках 

• в полуприседе 

• выпадами 

4. Упражнения с продвижением вперед в 2-х колоннах
• прыжок на 2-х ногах лицом вперед

• прыжок на 2-х ногах спиной вперед

• прыжок на правой ноге

• прыжок на левой ноге 

• ходьба с прокатывание мяча правой рукой по полу 

• ходьба с прокатывание мяча левой рукой по полу 

• прыжок на 2-х ногах с разведением ног в воздухе и соединени-
ем ног на приземлении «ножницы» 

• ходьба правым боком в упоре лежа «скамейка» 

• ходьба левым боком в упоре лежа «скамейка» 

• перепрыгивание через установленные барьеры

Тренировочное занятие #3

Цель: Обучение и совершенствование техники выполне-
ния элементов акробатики

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

АКРОБАТИКА

для детей 7-8 лет 

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания
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руками обхватить голень, прижать колени к гру-
ди,локти прижаты к туловищу, голова на груди, 
спина круглая.

Расстояние между руками 
и стеной 50 см
Руки не сгибать, ноги прямые

Высота турника 80 см

Гимнастическую палку в седе вывести 
вперед,коление прижаты к груди

10 раз

10 раз

10 раз

10 раз

2 подхода по 10 
раз

по 10 раз каждое 
упражнение

Совершенствование техники выполнения стойки на лопатках 
и кувырка вперед.
Упражнение 1. 
И.П. - основная стойка 
1-2 - сед в группировку 
3-4 - перекат в группировке назад с фиксацией стойки на ло-
патках 
5-6 - сед в группировку 
7-8 - И.П.

Упражнение 2.
Выполнение кувырка вперед на акробатической дорожке 
Обучение технике выполнения стойки на руках лицом к опоре.

Упражнение 3.
И.П. - О.С. спиной к стенеВыполнить наклон вперед, руки поста-
вить на пол, медленно, выполняя поочередные движения нога-
ми в ходьбе по стене, выполнить стойку на руках.

ОФП
Упражнение 1. 
Подтягивание на турнике с опорой на ноги

Упражнение 2. 
И.П. лежа на спине, руки вверху, поднимание и опускание ту-
ловища 
Упражнение 3.
И.П. лежа на спине поднимание и опускание прямых ног

Упражнения на гибкость и растяжку 
• складка ноги вместе 

• складка ноги врозь

• «мост»

• «лягушка» 

• глубокий выпад вперед правой, левой 

• глубокий выпад боком правой, левой 

• шпагат, продольный, поперечный 

• поза «собаки»

Построение
Подведение итогов занятия

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (25 минут)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

АКРОБАТИКА 

для детей 7-8 лет 

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания
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Место проведения: Спортивный залЗадачи тренировки:
1. Развитие физических качеств  
2. Совершенствование техники выполнения стойки на лопатках 
и кувырка вперед         
3. Обучение технике выполнения стойки на руках лицом к опоре

10 мин

1 мин

2 мин

20 раз
20 раз
20 раз
20 раз
2 круга
2 круга

10 раз

10 раз

В медленном темпе

руками обхватить голень, прижать колени к 
груди,локти прижаты к туловищу, голова на 
груди, спина круглая.

Расстояние между руками 
и стеной 50 см
Руки не сгибать, ноги прямые

Построение в шеренгу. Объяснение цели занятия

1. Бег по кругу

2. Ходьба по кругу с заданиями с баскетбольным мячом
• на носках 
• в полуприседе 
• выпадами 

3. Эстафеты
• бег с передачей эстафетной палочки
• бег с ведением мяча для «фитбола»

4. Упражнения на степ-платформе
• запрыгивание лицом вперед
• запрыгивание правым боком
• запрыгивание левым боком
• поочередная смена ног
• ходьба в упоре лежа с опорой на степ-платформу руками
• ходьба в упоре лежа с опорой на степ-платформу ногами

Совершенствование техники выполнения стойки на лопатках и кувы-
рка вперед

Упражнение 1
И.П. - основная стойка 
1-2 - сед в группировку 
3-4 - перекат в группировке назад с фиксацией стойки на лопатках 
5-6 - сед в группировку 
7-8 - И.П.

Упражнение 2
Выполнение кувырка вперед на акробатической дорожке. Обучение 
технике выполнения стойки на руках лицом к опоре.

Тренировочное занятие #4

Цель: Обучение и совершенствование техники выполне-
ния элементов акробатики

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (25 минут)

АКРОБАТИКА

для детей 7-8 лет 

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания
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10 раз

по 10 раз каждое 
упражнение

Упражнение 3. И.П. - О.С. спиной к стене. Выполнить наклон вперед, 
руки поставить на пол, медленно, выполняя поочередные движения 
ногами в ходьбе по стене, выполнить стойку на руках.

Упражнения на гибкость и растяжку 
•  стоя на блоке для йоги, наклон туловища вниз

• «мост»

• «лягушка»

• «колыбелька»

• глубокий выпад вперед правой, левой 

• глубокий выпад боком правой, левой 

• шпагат, продольный, поперечный 

• поза «собаки»

Построение
Подведение итогов занятия

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (25 минут)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

АКРОБАТИКА 

для детей 7-8 лет 

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания
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Место проведения: Спортивный залЗадачи тренировки:
1. Развитие физических качеств
2. Совершенствование техники выполнения стойки на лопатках 
и кувырка вперед
3. Обучение технике выполнения стойки на руках лицом к опоре

1 мин

1 мин

1 мин

7 мин

В медленном темпе

• мяч вверху

• мяч в вытянутых руках вперед

• на каждый шаг поворот туловища с мячом 
к шаговой ноге

Построение в шеренгу. Объяснение цели занятия

1. Бег по кругу

2. Бег по кругу с заданиями:
• приставным шагом правым, левым боком 
• спиной вперед

3. Ходьба по кругу с заданиями с мячами для большого тенниса
• на носках с подбрасыванием и ловлей мячей 
• в полуприседе 
• выпадами 
• в седе

4. Упражнения с использованием координационной лестницы
Упражнение #1
И.п. – стоя лицом к лестнице. Бег по лестнице зашагивая обеими 
ногами поочередно в каждую клетку.
Упражнение #2
И.п. – стоя справа от лестницы.Забежать в клетку левым боком, 
выбежать из клетки левым боком, забежать в клетку правым 
боком, выбежать из клетки правым боком.
Упражнение#3
И.п. – стоя лицом к лестнице.Забежать в клетку двумя ногами 
затем выбежать из клетки правой ногой справа от лестницы, 
левой ногой слева от лестницы.
Упражнение #4
И.п. – стоя лицом к лестнице.Прыгнуть двумя ногами в клетку, 
затем выпрыгнуть двумя ногами ноги врозь из клетки, правая нога 
справа от клетки, левая слева.
Упражнение #5
И.п. – стоя лицом к лестнице. Прыгнуть двумя ногами в первую 
клетку, прыгнуть правой ногой во вторую клетку, затем опять 
прыгнуть двумя ногами в следующую клетку, прыгнуть левой 
ногой в следующую клетку.

Тренировочное занятие #5

Цель: Обучение и совершенствование техники выполне-
ния элементов акробатики

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

АКРОБАТИКА

для детей 7-8 лет 

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания
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руками обхватить голень, прижать колени к гру-
ди,локти прижаты к туловищу, голова на груди, 
спина круглая.

Расстояние между руками 
и стеной 50 см
Руки не сгибать, ноги прямые

10 раз

10 раз

10 раз

2 подхода по 10 
раз

2 подхода по 10 
раз

2 подхода по 10 
раз

по 10 раз каждое 
упражнение

АКРОБАТИКА 

для детей 7-8 лет 

Совершенствование техники выполнения стойки на лопатках 
и кувырка вперед.
Упражнение 1. 
И.П. - основная стойка 
1-2 - сед в группировку 
3-4 - перекат в группировке назад с фиксацией стойки на ло-
патках 
5-6 - сед в группировку 
7-8 - И.П.

Упражнение 2.
Выполнение кувырка вперед на акробатической дорожке 
Обучение технике выполнения стойки на руках лицом к опоре.

Упражнение 3.
И.П. - О.С. спиной к стене. Выполнить наклон вперед, руки по-
ставить на пол, медленно, выполняя поочередные движения но-
гами в ходьбе по стене, выполнить стойку на руках.

ОФП
Упражнение 1. «Тачка» в парах»

Упражнение 2. 
Лазание по канату с опорой ног на ступеньки шведской стенки

Упражнение 3.
Приседание с выпрыгиванием

Упражнения на гибкость и растяжку 
• складка ноги вместе 
• складка ноги врозь
• «мост»
• «лягушка» 
• «колыбелька»
• «бабочка», наклон 
• глубокий выпад вперед правой,левой 
• глубокий выпад боком правой,левой 
• шпагат, продольный, поперечный
• поза «собаки»

Построение
Подведение итогов занятия

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (25 минут)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)
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• Бег с остановками по сигналу

• Бег с И.П. сидя в разных седах.

• Змейка по залу (3 варианта)

• Приставной шаг по полукругу 6м. 

• Эстафеты с передачей мяча(без ведения)

Упражнение на ориентацию в пространстве и внимательность
Подведение итогов 

Место проведения: Спортивный зал

Инвентарь: Гандбольные мячи, конусы

Задачи тренировки:
Обучение перемещениям гандболиста
Обучение поворотам

2 мин 

8 мин

7 мин

7 мин

7 мин

7 мин

7 мин

3 мин
2 мин

Построение в  шеренгу, проверить наличие 
спортивной формы

• Построение, сообщение задач тренировки 
• Строевые упражнения 
• Ходьба, бег 
• Комплекс ОРУ 

Следить за правильным выполнения упраж-
нения

Соблюдать дистанцию между занимающи-
мися

Боком, лицом, спиной к фишке

Лицом в зал, руки подняты (мешают броску)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (35 минут)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)

РУЧНОЙ МЯЧ

для детей 7-8 лет 

Тренировочное занятие #1

Цель: Обучить элементам гандбола

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания
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Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

• Построение, сообщение задач тренировки 
• Строевые упражнения 
• Ходьба, бег 
• Комплекс ОРУ 

• Бег с ведением с остановками по сигналу

• Бег с ведением с И.П. сидя в разных седах.

• Змейка по залу (3 варианта)

• Приставной шаг по полукругу 9м. с ведением

• Эстафеты с передачей мяча (с ведением)

Упражнение на координацию
Подведение итогов 

2 мин 

8 мин

7 мин
7 мин
7 мин
7 мин
7 мин

3 мин
2 мин

Построение в  шеренгу, проверить наличие 
спортивной формы

Соблюдать дистанцию между занимающимися
Боком, лицом, спиной к фишке
Показ и объяснение тренера

Место проведения: Спортивный зал

Инвентарь: Гандбольные мячи, конусы

Задачи тренировки:
Обучение перемещениям баскетболиста
Обучение ведения мяча

РУЧНОЙ МЯЧ

для детей 7-8 лет 

Тренировочное занятие #2

Цель: Обучить элементам гандбола

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (35 минут)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)
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• Передачи в парах 

• Передачи в парах через пол

• Передачи со сменой в колоннах

• Длинные передачи на убегающего партнера

• Эстафеты на передачи

Упражнение на ориентацию в пространстве и внимательность
Подведение итогов 

Место проведения: Спортивный зал

Инвентарь: Гандбольные мячи, конусы

Задачи тренировки:
Обучение перемещениям гандболиста
Обучение поворотам

2 мин 

8 мин

7 мин
7 мин
7 мин
7 мин
7 мин

3 мин
2 мин

Построение в  шеренгу, проверить наличие 
спортивной формы

• Построение, сообщение задач тренировки 
• Строевые упражнения 
• Ходьба, бег 
• Комплекс ОРУ 

От груди, из-за головы двумя руками;
Правой, левой рукой.
От груди, из-за головы двумя руками;
Правой, левой рукой.
Правой, левой рукой.
Ведущей рукой
2 команды. Кто быстрее, тот победил.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (35 минут)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)

РУЧНОЙ МЯЧ

для детей 7-8 лет 

Тренировочное занятие #3

Цель: Обучить элементам гандбола

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания
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Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

• Построение, сообщение задач тренировки 
• Строевые упражнения 
• Ходьба, бег 
• Комплекс ОРУ 

• Передачи в парах легким бегом через центр зала

• Передачи в парах через пол, легким бегом через центр зала

• Передачи со сменой в колоннах

• Получение мяча в отрыве, ведение и бросок

• Эстафеты на передачи

Упражнение на координацию
Подведение итогов 

2 мин 

8 мин

7 мин
7 мин
7 мин
7 мин
7 мин

3 мин
2 мин

Построение в  шеренгу, проверить наличие 
спортивной формы

От груди, из-за головы двумя руками;
Правой, левой рукой.
От груди, из-за головы двумя руками;
Правой, левой рукой.
Пас, перемещение в конец противоположной 
колонны.

Ведущей рукой.
2 команды. Кто быстрее, тот победил.

Место проведения: Спортивный зал

Инвентарь: Гандбольные мячи, конусы

Задачи тренировки:
Обучение передачам
Закрепление перемещений
Закрепление ведения

РУЧНОЙ МЯЧ

для детей 7-8 лет 

Тренировочное занятие #4

Цель: Обучить элементам гандбола

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (35 минут)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)
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• Передачи в парах 

• Передачи в парах через пол

• Штрафные броски (7м.)

• Броски с 9м под 45 градусов.

• Фронтальные броски с ведения.

• Броски под 45 градусов с ведения.

Упражнение на ориентацию в пространстве и внимательность
Подведение итогов 

Место проведения: Спортивный зал

Инвентарь: Гандбольные мячи, конусы

Задачи тренировки:
Обучение передачам
Обучение броскам
Обучение ведению

2 мин 

8 мин

7 мин

7 мин

7 мин

7 мин

7 мин

3 мин
2 мин

Построение в  шеренгу, проверить наличие 
спортивной формы

• Построение, сообщение задач тренировки 
• Строевые упражнения 
• Ходьба, бег 
• Комплекс ОРУ 

От груди, из-за головы двумя руками;
Правой, левой рукой.
От груди, из-за головы двумя руками;
Правой, левой рукой.
Ведущей рукой.
1 попытка: обычный бросок. 2 попытка: в пол.
Ведущей рукой.
Ведущей рукой. По 2 попытки, как в штрафных 
бросках.
Ведущей рукой.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (35 минут)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)

РУЧНОЙ МЯЧ

для детей 7-8 лет 

Тренировочное занятие #5

Цель: Обучить элементам гандбола

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания
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Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

• Построение, сообщение задач тренировки 
• Строевые упражнения 
• Ходьба, бег 
• Комплекс ОРУ 

• Штрафные броски(7м.)

• Броски с 9м под 45 градусов

• Фронтальный бросок в прыжке

• Броски под 45 градусов в прыжке

• Броски с углов.

Упражнение на координацию
Подведение итогов 

2 мин 

8 мин

7 мин

7 мин

7 мин

7 мин

7 мин

3 мин
2 мин

Построение в  шеренгу, проверить наличие 
спортивной формы

Показ и объяснение тренера
Прыжки осуществляются с одной ноги.

Выполняется 3 шага, удар в пол, 3 шага с 
прыжком в зону вратаря и бросок.

Место проведения: Спортивный зал

Инвентарь: Гандбольные мячи, конусы

Задачи тренировки:
Обучение передвижениям 
Обучение броскам

РУЧНОЙ МЯЧ

для детей 7-8 лет 

Тренировочное занятие #6

Цель: Обучить элементам гандбола

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (35 минут)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)
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• Передачи в парах легким бегом с завершением
• Передачи в тройках легким бегом с завершением 

• Получение мяча в отрыве, ведение и бросок
• Получение мяча в отрыве, передача на ближайшего в отрыве и 

бросок

• Эстафеты с передачами

Упражнение на ориентацию в пространстве и внимательность
Подведение итогов 

Место проведения: Спортивный зал

Инвентарь: Гандбольные мячи, конусы

Задачи тренировки:
Обучение перемещениям 
Обучение передачам
Обучение броскам

2 мин 

8 мин

7 мин
7 мин

7 мин
7 мин

7 мин

3 мин
2 мин

Построение в  шеренгу, проверить наличие 
спортивной формы

• Построение, сообщение задач тренировки 
• Строевые упражнения 
• Ходьба, бег 
• Комплекс ОРУ 

Следить за правильным выполнением 
упражнения
Передачи всегда проходят через централь-
ного
Соблюдать дистанцию между занимающи-
мися

Передача осуществляется на левый-пра-
вый шланг на убегающего, убегающий 
получает мяч и осуществляет передачу на 
другой фланг, после получения передачи 
3шага-удар-3шага-бросок.
Показ и объяснение тренера

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (35 минут)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)

РУЧНОЙ МЯЧ

для детей 7-8 лет 

Тренировочное занятие #7

Цель: Обучить элементам гандбола

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания
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Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

• Построение, сообщение задач тренировки 
• Строевые упражнения 
• Ходьба, бег 
• Комплекс ОРУ 

• Ведение мяча правой/левой рукой в движении

• Ведение, уход в сторону от конуса, бросок

• Получение, уход в сторону от конуса, бросок

• Обведение живого соперника (1 в 1) с броском по воротам.

• Игра в гандбол 4 на 4

Упражнение на координацию
Подведение итогов 

2 мин 

8 мин

7 мин

7 мин

7 мин

7 мин

7 мин

3 мин
2 мин

Построение в  шеренгу, проверить наличие 
спортивной формы

Следить за правильным выполнением упраж-
нения
Соблюдать дистанцию между занимающимися
Показ и объяснение тренера

3 в поле, 1 на воротах

Место проведения: Спортивный зал

Инвентарь: Гандбольные мячи, конусы

Задачи тренировки:
Обучение перемещениям 
Обучение дриблингу
Обучение броскам

РУЧНОЙ МЯЧ

для детей 7-8 лет 

Тренировочное занятие #8

Цель: Обучить элементам гандбола

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (35 минут)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)
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• Змейка по залу (3 варианта)

• Передачи в парах легким 
• бегом с завершением 

• Передачи в тройках легким бегом с завершением 

• Игра в гандбол 5 на 5

Упражнение на ориентацию в пространстве и внимательность
Подведение итогов 

Место проведения: Спортивный зал

Инвентарь: Гандбольные мячи, конусы

Задачи тренировки:
Обучение перемещениям 
Обучение ведению
Обучение броскам и передачам

2 мин 

8 мин

7 мин

7 мин
7 мин

7 мин

7 мин

3 мин
2 мин

Построение в  шеренгу, проверить наличие 
спортивной формы

• Построение, сообщение задач тренировки 
• Строевые упражнения 
• Ходьба, бег 
• Комплекс ОРУ 

Боком, лицом, спиной к конусам.
От груди, из-за головы двумя руками;
Правой, левой рукой.
Правой, левой рукой.
Соблюдать дистанцию между занимающи-
мися;

4 в поле, 1 на воротах.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (35 минут)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)

РУЧНОЙ МЯЧ

для детей 7-8 лет 

Тренировочное занятие #9

Цель: Обучить элементам гандбола

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания
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Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

• Построение, сообщение задач тренировки 
• Строевые упражнения 
• Ходьба, бег 
• Комплекс ОРУ 

• Ведение поочерёдно правой, левой рукой в движении.

• Переводы мяча перед собой, сбоку, за спиной, на месте

• «Догонялки» в парах с ведением по всей площадке.

• Игра в гандбол 6 на 6

Упражнение на координацию
Подведение итогов 

2 мин 

8 мин

7 мин

7 мин

7 мин

14 мин

3 мин
2 мин

Построение в  шеренгу, проверить наличие 
спортивной формы

Следить за правильным выполнением упраж-
нения

Соблюдать дистанцию между занимающимися

5 в поле, 1 на воротах

Показ и объяснение тренера

Место проведения: Спортивный зал

Инвентарь: Гандбольные мячи, конусы

Задачи тренировки:
Обучение перемещениям 
Обучение дриблингу
Обучение броскам

РУЧНОЙ МЯЧ

для детей 7-8 лет 

Тренировочное занятие #10

Цель: Обучить элементам гандбола

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (35 минут)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)
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• Удар низом по воротам (левой, правой)

• Передача и прием мяча в парах на месте

• Дриблинг на месте

• Жонглирование мяча

• Двухсторонняя игра в ограниченном пространстве 

Упражнение на гибкость
Подведение итогов

Место проведения: Спортивный зал

Инвентарь: Мячи,  конусы, стойки, мини-ворота

Задачи тренировки:
Обучение ведения  мяча, передача мяча 
развитие гибкости, ловкости

2 мин 

8 мин

7 мин

7 мин

7 мин

7 мин

7 мин

3 мин
2 мин

Построение в  шеренгу, проверить наличие 
спортивной формы

• Построение, сообщение задач тренировки 
• Строевые упражнения 
• Ходьба, бег 
• Комплекс ОРУ 

Внутренней и внешней стороны стопы

Игроки располагаются на одной линии, 

в 5-6 м друг от друга

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (35 минут)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)

ФУТБОЛ

для детей 7-8 лет 

Тренировочное занятие #1

Цель: Обучение элементам футбола 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания



244

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

• Построение, сообщение задач тренировки 
• Строевые упражнения 
• Ходьба, бег 
• Комплекс ОРУ 

• Удары мяча в цель

• Передача и прием мяча в парах в параллельном  движении

• Ведения мяча (левой, правой) обводка стоек, конусов.

• Дриблинг на месте

• Двухсторонняя игра в ограниченном пространстве 

Упражнение на внимание
Подведение итогов

2 мин 

8 мин

7 мин

7 мин

7 мин

7 мин

7 мин

3 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

Место проведения: Спортивный зал

Инвентарь: Мячи,  конусы, стойки, мини-ворота

Задачи тренировки:
Обучение ведения  мяча, передача мяча 
развитие гибкости, ловкости

ФУТБОЛ

для детей 7-8 лет 

Тренировочное занятие #2

Цель: Обучение элементам футбола 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (35 минут)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)
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• Удары по мячу правой и левой ногой в маленькие ворота с дис-
танции 7-8 м

• Передача и прием мяча в тройках на месте

• Ведения мяча (левой, правой) обводка стоек, конусов.

• Жонглирование мячом на месте 

• Двухсторонняя игра в ограниченном пространстве 

Упражнение на гибкость
Подведение итогов

Место проведения: Спортивный зал

Инвентарь: Мячи,  конусы, стойки, мини-ворота

Задачи тренировки:
Обучение ведения  мяча, передача мяча 
развитие гибкости, ловкости

2 мин 

8 мин

7 мин

7 мин

7 мин

7 мин

7 мин

3 мин
2 мин

Построение в  шеренгу, проверить наличие 
спортивной формы

• Построение, сообщение задач тренировки 
• Строевые упражнения 
• Ходьба, бег 
• Комплекс ОРУ 

Внутренней и внешней стороны стопы

Игроки располагаются на одной линии, 
в 5-6 м друг от друга

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (35 минут)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)

ФУТБОЛ

для детей 7-8 лет 

Тренировочное занятие #3

Цель: Обучение элементам футбола 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания
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Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

• Построение, сообщение задач тренировки 
• Строевые упражнения 
• Ходьба, бег 
• Комплекс ОРУ 

• Удар с двух шагов разбега низом и верхом

• Передача и прием мяча в тройках в движении

• Ведения мяча (левой, правой) обводка стоек, конусов.

• Игра 3х3 – контроль мяча

• Эстафета с мячом

Упражнение на внимание
Подведение итогов

2 мин 

8 мин

7 мин

7 мин

7 мин

7 мин

7 мин

3 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

Место проведения: Спортивный зал

Инвентарь: Мячи,  конусы, стойки, мини-ворота

Задачи тренировки:
Обучение ведения  мяча, передача мяча 
развитие гибкости, ловкости

ФУТБОЛ

для детей 7-8 лет 

Тренировочное занятие #4

Цель: Обучение элементам футбола 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (35 минут)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)
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• Удар точно в цель низом 

• Передача и прием мяча в четверках в квадрате 

• Ведения мяча (левой, правой) по восьмеркам, малым кругам

• Жонглирование мячом на месте 

• Двухсторонняя игра в ограниченном пространстве

Упражнение на гибкость
Подведение итогов

Место проведения: Спортивный зал

Инвентарь: Мячи,  конусы, стойки, мини-ворота

Задачи тренировки:
Обучение ведения  мяча, передача мяча 
развитие гибкости, ловкости

2 мин 

8 мин

7 мин

7 мин

7 мин

7 мин

7 мин

3 мин
2 мин

Построение в  шеренгу, проверить наличие 
спортивной формы

• Построение, сообщение задач тренировки 
• Строевые упражнения 
• Ходьба, бег 
• Комплекс ОРУ 

Внутренней и внешней стороны стопы

Игроки располагаются на одной линии, 
в 5-6 м друг от друга

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (35 минут)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)

ФУТБОЛ

для детей 7-8 лет 

Тренировочное занятие #5

Цель: Обучение элементам футбола 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания
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Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

• Построение, сообщение задач тренировки 
• Строевые упражнения 
• Ходьба, бег 
• Комплекс ОРУ 

• Передача и прием мяча в тройках в движении

• Ведения мяча (левой, правой) обводка стоек, с последующим 
ударом по мячу в маленькие ворота.

• Дриблинг на месте

• Перекатывание мяча влево – вправо, вперед назад с оста-
новкой его поочередно внутренней и внешней стороны сто-
пы 

• Двухсторонняя игра в ограниченном пространстве

Упражнение на внимание
Подведение итогов

2 мин 

8 мин

7 мин

7 мин

7 мин

7 мин

7 мин

3 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

Место проведения: Спортивный зал

Инвентарь: Мячи,  конусы, стойки, мини-ворота

Задачи тренировки:
Обучение ведения  мяча, передача мяча 
развитие гибкости, ловкости

ФУТБОЛ

для детей 7-8 лет 

Тренировочное занятие #6

Цель: Обучение элементам футбола 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (35 минут)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)
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• В тройках. Игроки располагаются в треугольнике и передают 
мяч друг другу (в правую и левую стороны).

• Передача и прием мяча в четвёрках с одним водящим

• Ведения мяча (левой, правой) обводка стоек, с последующим 
ударом по мячу в ворота.

• Ведение одной ногой по прямой с обязательным касанием мяча 
на каждый шаг.

• Двухсторонняя игра в ограниченном пространстве

Упражнение на гибкость
Подведение итогов

Место проведения: Спортивный зал

Инвентарь: Мячи,  конусы, стойки, мини-ворота

Задачи тренировки:
Обучение ведения  мяча, передача мяча 
развитие гибкости, ловкости

2 мин 

8 мин

7 мин

7 мин

7 мин

7 мин

7 мин

3 мин
2 мин

Построение в  шеренгу, проверить наличие 
спортивной формы

• Построение, сообщение задач тренировки 
• Строевые упражнения 
• Ходьба, бег 
• Комплекс ОРУ 

Внутренней и внешней стороны стопы

Игроки располагаются на одной линии, в 5-6 
м друг от друга

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (35 минут)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)

ФУТБОЛ

для детей 7-8 лет 

Тренировочное занятие #7

Цель: Обучение элементам футбола 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания
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Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

• Построение, сообщение задач тренировки 
• Строевые упражнения 
• Ходьба, бег 
• Комплекс ОРУ 

• Передача мяча партнеру внутренней стороной стопы

• Передача мяча партнеру внешней стороной стопы

• Ведения мяча (левой, правой) обводка стоек

• Передача и прием мяча в тройках с одним водящим

• Двухсторонняя игра в ограниченном пространстве

Упражнение на внимание
Подведение итогов

2 мин 

8 мин

7 мин

7 мин

7 мин

7 мин

7 мин

3 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

Место проведения: Спортивный зал

Инвентарь: Мячи,  конусы, стойки, мини-ворота

Задачи тренировки:
Обучение ведения  мяча, передача мяча 
развитие гибкости, ловкости

ФУТБОЛ

для детей 7-8 лет 

Тренировочное занятие #8

Цель: Обучение элементам футбола 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (35 минут)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)
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• Броски мяча из-за головы партнеру

• Передача мяча партнеру внутренней и внешней стороны стопы

• Ведения мяча (левой, правой) обводка стоек, конусов с последу-
ющим ударом в ворота

• Дриблинг на месте

• Двухсторонняя игра в ограниченном пространстве

Упражнение на гибкость
Подведение итогов

Место проведения: Спортивный зал

Инвентарь: Мячи,  конусы, стойки, мини-ворота

Задачи тренировки:
Обучение ведения  мяча, передача мяча 
развитие гибкости, ловкости

2 мин 

8 мин

7 мин

7 мин

7 мин

7 мин

7 мин

3 мин
2 мин

Построение в  шеренгу, проверить наличие 
спортивной формы

• Построение, сообщение задач тренировки 
• Строевые упражнения 
• Ходьба, бег 
• Комплекс ОРУ 

Внутренней и внешней стороны стопы

Игроки располагаются на одной линии, 

в 5-6 м друг от друга

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (35 минут)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)

ФУТБОЛ

для детей 7-8 лет 

Тренировочное занятие #9

Цель: Обучение элементам футбола 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания



252

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

• Построение, сообщение задач тренировки 
• Строевые упражнения 
• Ходьба, бег 
• Комплекс ОРУ 

• Передача и прием мяча в квадрате с двумя водящими

• Ведения мяча (правой, левой) обводкой стоек, конусов 

• Старт в парах из различного положения, с последующим уда-
ром по воротам

• Дриблинг в движении

• Двухсторонняя игра в ограниченном пространстве

Упражнение на внимание
Подведение итогов

2 мин 

8 мин

7 мин

7 мин

7 мин

7 мин

7 мин

3 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

Место проведения: Спортивный зал

Инвентарь: Мячи,  конусы, стойки, мини-ворота

Задачи тренировки:
Обучение ведения  мяча, передача мяча 
развитие гибкости, ловкости

ФУТБОЛ

для детей 7-8 лет 

Тренировочное занятие #10

Цель: Обучение элементам футбола 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (35 минут)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)
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Место проведения: Спортивный зал

Инвентарь: Фишки, стойки, палки

Задачи тренировки:
Обучение технике специальных беговых упражнений
Обучение технике низкого старта
Обучение технике стартового разгона
Развитие скорость и координации

1-2 мин

1-2 мин

1-2 мин

2-3 мин

Обратить внимание на наличие спортивной 
одежды.

Голову держать ровно, спина прямая, руки 
вдоль туловища, грудь вперёд, животы 
втянуть в себя, ноги вместе, носочки врозь, 
колени прямо.

Выше на носки, спина прямая, руки на-
правлены точно вверх, пальцы сомкнуты, 
ладони вовнутрь. Спина прямая, голову не 
наклонять.

Спина прямая, угол бедро-голень — 900, 
носок оттянут, вперёд не наклоняться.
Передвигаться на передней части стопы.
Корпус слегка наклонён вперёд.
Интенсивность работы ног и рук повышает-
ся прямо пропорционально.
После перестроения в шеренгу произвести 
перерасчёт на 1-4 и равномерно распреде-
литься по площадке.

1. Построение в одну шеренгу:
а) приветствие; б) проверка учащихся;
в) сообщение задач урока

2. Строевые приёмы на месте; повороты и перестроение в шеренге 
и колонне:
а) направо; б) налево; в) кругом.

3. Ходьба и её разновидности:
а) походный шаг;
б) на носках, руки вверх;
в) на пятках, руки на поясе;
г) на внешней стороне стопы, руки на поясе;
д) на внутренней стороне стопы, руки на поясе;
е) в полуприседе, руки на поясе;
ж) в полном приседе, руки на поясе, или перед грудью.

4. Бег и специальные беговые упражнения:
а) лёгкий бег;
б) бег в среднем темпе;
в) быстрый бег;
г) перекаты с пятки на носок, руки как при беге;
д) с высоким подниманием бедра, руки как при беге;
е) с захлёстыванием голени, руки как при беге;
ж) правым боком, приставными шагами, руки на поясе;
з) левым боком, приставными шагами, руки на поясе;
и) с выносом прямых ног:
вперёд, руки как при беге;
назад, руки перед грудью;
в стороны, руки на поясе.
к) бег скрестным шагом, руки в стороны;
и) бег спиной вперёд, смотреть через левое (правое) плечо;
л) ускорение с переходом на шаг;
м) построение в шеренгу, перестроение в 3 (4) шеренги или в круг.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

для детей 7-8 лет 

Вводное занятие

Цель: Обучение технике бега

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания
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Объявить лучших в выполнении упражнений.

Объявить лучших в выполнении упражнений.

5 мин

5 мин

10 мин

15 мин

5 мин

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

для детей 7-8 лет 

Ходьба  в колонне по ориентирам, Ходьба и бег с изменением 
направления движения.

Повороты прыжком на месте, прыжки на правой и левой ноге 
с огибанием предметов

Ходьба и бег по площадке в колонне в игре «Слушай сигнал»

Организация игры «У ребят порядок строгий»

Восстановление дыхания и расслабление мышц.

Построение, подведение итогов.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (35 минут)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания
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Место проведения: Спортивный зал

Инвентарь: Фишки; 2 козла, тумбы или турник

Задачи тренировки:
1. Обучение технике бега на короткие дистанции
2. Обучение технику низкого старта и стартового разгона
3. Развитие скорости и координации

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

для детей 7-8 лет 

Тренировочное занятие #1

Цель: Обучение технике бега

I СБУ:
1. Перекаты с пятки на носок с продвижением.
2. Бег с выносом прямых ног вперёд
3. Приставной шаг левым(правым) боком.
4. Бег с высоким подниманием бедра.
5. Бег с захлёстом голени.
6. Бег скрестным шагом левым(правым) боком.

II. Старт с высокого старта.

III. Стартовый разгон после падения вперёд.

IV.Стартовый разгон после выпрыгивания из приседа вперёд.

V. Бег с низкого старта.

Скручивание: лежа на спине поднимаем прямые ноги вверх-
опускаем.

Гиперэкстензия: лежа на животе поднимаем прямые руки вверх.

Подвижная игра: Догони друга

Растяжка

10 метров

30 м

30 м

3х10 м

2х30 м

2х10 раз

2х10 раз

Круговые вращения в суставах обязатель-
но сверху-вниз.
Ходьба на носках, пятках, в полуприседе

Подготовительная часть
Построение, сообщение задач занятия.
Разминка:
1) Суставная разминка;
2) Специальная разминка. (ОРУ+СБУ)

Туловище слегка наклонено вперёд. 
Руки работают, как при беге. Выполнение 
упражнений на передней части стопы.

Нога выбрасывается в последний момент, 
взгляд направлен вниз-вперёд.

После выпрыгивания приземляемся на 
толчковую ногу.
Равномерное выпрямление туловища.

Первый стартует по хлопку, второй по второ-
му через 1-2 сек. 
Задача первого убежать от второго на участ-
ке дорожки в 100 метров. Задача второго до-
гнать и осторожно коснуться плеча впереди 
бегущего, не цепляя и не дёргая его.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (25 минут)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания
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Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

Подготовительная часть
Построение, сообщение задач занятия.
Разминка:
• Суставная разминка;

• Аэробная разминка:
– Первый круг в лёгком темпе;
– Второй-четвертый в среднем;
–Пятый в лёгком.

• Специальная разминка. (ОРУ+СБУ)

• Бег с низкого старта.

• Стартовый разгон после падения вперёд.

• Стартовый разгон после выпрыгивания из приседа вперёд.

Пресс из положения лежа на спине поднимаем прямые руки 
и ноги вверх-опускаем

Спина из положения на животе поднимаем прямые руки и 
ноги вверх 

Стопа (скакалка)

Растяжка

4х20 м

3х20 м

3х20 м

2х10 раз

2х10 раз

10 скачков 

Круговые вращения в суставах обязательно 
сверху-вниз.
  
Туловище слегка наклонено вперёд. Руки рабо-
тают, как при беге. Выполнение упражнений на 
передней части стопы.

Равномерное выпрямление туловища.
Нога выбрасывается в последний момент, 
взгляд направлен вниз-вперёд.
После выпрыгивания приземляемся на толчко-
вую ногу.

Место проведения: Спортивный зал

Инвентарь: Фишки; 2 козла, тумбы или турник

Задачи тренировки:
Обучение технике специальных беговых упражнений
Обучение технике низкого старта
Обучение технике стартового разгона
Развитие скорость и координации

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

для детей 7-8 лет 

Тренировочное занятие #2

Цель: Обучение технике бега

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (15 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)
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Место проведения: Спортивный зал

Инвентарь: Маты

Задачи тренировки:
Задачи тренировки
Повышение общей работоспособности
Развитие скоростных качеств 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

для детей 7-8 лет 

Тренировочное занятие #3

Цель: Обучение технике бега

• Прыжки на двух ногах вперед-назад быстро +ускорение 10 м 

• Прыжки на двух ногах вправо-влево быстро+ ускорение 10 м 

• Попеременная смена ног в упоре лежа 10 сек быстро

• Лечь на спину, подставить предплечья, поднять ноги и держа на 
вису по команде (хлопок) сократить икроножные вытягивая сто-
пу.

• Сед ноги вместе, бедра к груди, перекаты на позвоночнике

Пресс: лежа на спине, ноги зацеплены за перекладину поднимаем 
корпус 

Спина: лежа на животе, ноги зацеплены за перекладину - 
поднимаем корпус вверх

Игра на ловкость

5 раз по 10 сек

5 раз по 10 сек

5 раз по 10 сек

5 раз по 20 сек

2 раза 
по 20 сек

10 раз

15 раз

Круговые вращения в суставах обязательно 
сверху-вниз.
  
Туловище слегка наклонено вперёд. Руки 
работают, как при беге. Выполнение упраж-
нений на передней части стопы.

Подготовительная часть
Построение, сообщение задач занятия.
Разминка:
• Суставная разминка;

• Аэробная разминка:
– Первый круг в лёгком темпе;
– Второй-четвертый в среднем;
–Пятый в лёгком.

• Специальная разминка. (ОРУ+СБУ)

Не биться поясницей, последняя точка каса-
ния – верхний грудной позвонок

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (15 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания
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Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

Подготовительная часть
Построение, сообщение задач занятия.
Разминка:
• Суставная разминка;

• Аэробная разминка:
– Первый круг в лёгком темпе;
– Второй-четвертый в среднем;
– Пятый в лёгком.

• СБУ. Перекаты, бедро, голень, боком, прямые ноги, скрестный 
бег

• Высокое поднимание бедра на месте, по хлопку оставить бе-
дро в воздухе и устоять на опорной.  

• Бег через барьеры(кубики).

• Бег с низкого старта 

• Бег 50 м.

• Отжимания

Пресс: лежа на спине, ноги зацеплены за перекладину 
поднимаем корпус 

Спина: лежа на животе, ноги зацеплены за перекладину 
-поднимаем корпус вверх

Стопа: собрать маленькое полотенце пальцами ног 

Растяжка

3х30 сек

3х15 м

3х50 м

3х10

2х10 раз

2х10 раз

10 скачков 

Круговые вращения в суставах обязательно 
сверху-вниз.
  
Туловище слегка наклонено вперёд. Руки рабо-
тают, как при беге. Выполнение упражнений на 
передней части стопы.

Упражнение выполняется на передней части 
стопы. Корпус слегка наклонён вперёд.
Барьеры расставить через каждый средний 
беговой шаг спортсменов. Спортсмен совер-
шает стартовый разгон и перебегая каждый 
барьер концентрируется на подъеме бедра 
после выноса из захлёста голени, а также на 
частоте и касании пола лишь средне-передней 
частью стопы. 

Место проведения: Спортивный зал

Инвентарь: Барьеры или кубики (низкие, примерно 
10-20см.)

Задачи тренировки:
Обучение техники бега на короткие дистанции.
Развитие скорости и координации

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

для детей 7-8 лет 

Тренировочное занятие #4

Цель: Обучение технике бега

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (15 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)
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Место проведения: Спортивный зал

Инвентарь: Мяч 1 кг, барьеры 

Задачи тренировки:
Повышение общей работоспособности.
Комплексное развитие физических качеств

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

для детей 7-8 лет

Тренировочное занятие #5

Цель: Обучение технике бега

• Выпады: бедро поднимаем и выносим вперед,как можно дальше 

• Присед ноги на ширине плеч, спина прямая -садимся и встаем 
10-15 раз

• Передача мяча:
• Сидя спиной друг к другу передавать мяч (1кг) по кругу в одну 

сторону и в другую

• Броски мяча друг другу: работа в паре перекидывать друг другу 
мяч 

• Броски в стену из за головы: из положения сидя руки с мячом 
вверху выбрасываем мяч вперед

Пресс уголок в висе 

спина из положения лежа на животе поднятие рук и ног одновре-
менно

Легкая игра

15 раз

15 раз

15 раз

15 раз

15 раз

2х10 раз

2х10 раз

10 скачков 

Круговые вращения в суставах обязательно 
сверху-вниз.
Туловище слегка наклонено вперёд. Руки 
работают, как при беге. Выполнение упраж-
нений на передней части стопы.

Подготовительная часть
Построение, сообщение задач занятия.
Разминка:

• Суставная разминка;
• Специальная разминка. (ОРУ+СБУ)

Спина прямая 

Задача не выронить мяч

Расстояние не более 30-40 см.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (20 минут)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (15 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания
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Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

Подготовительная часть
Построение, сообщение задач занятия.
Разминка:

• Суставная разминка;

• Аэробная разминка:
– Первый круг в лёгком темпе;
– Второй – в среднем;
– Третий – в лёгком.

•  Специальная разминка. (ОРУ+СБУ)

• Прыжки с места 

• Двойные прыжки с места:

• После первого прыжка быстро совершить второй 

• Прыжки на двух ногах вправо-влево быстро+ ускорение                    
10 метров 

• Попеременная смена ног в упоре лежа 10 сек быстро

• Лечь на спину, подставить предплечья, поднять ноги и держа 
на вису по команде (хлопок) сократить икроножные вытягивая 
стопу.

• Сед ноги вместе, бедра к груди, перекаты на позвоночнике

Растяжка

5 мин

5 мин

5 мин

5 мин

5 мин

5 мин

5 мин

Круговые вращения в суставах обязательно 
сверху-вниз.
  
Туловище слегка наклонено вперёд. Руки ра-
ботают, как при беге. Выполнение упражнений 
на передней части стопы.

Ноги на ширине плеч, приподняться на носочки, 
руки прямые на головой – начинаем опускать 
руки вниз и как бы присаживаемся - руки уходят 
назад и выталкиваем себя вперед,подхватывая 
руками 

Спина прямая , носки на себя ноги выбрасываем 
вперед, таз подобрать (не висит)

Место проведения: Спортивный залЗадачи тренировки:
Изучить технику прыжка с места
Комплексное развитие физических качеств 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

для детей 7-8 лет 

Тренировочное занятие #6

Цель: Обучение технике бега

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (35 минут)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)
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Место проведения: Спортивный зал

Инвентарь: Эстафетная палочка

Задачи тренировки:
Обучение эстафетному бегу, работа в команде 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

для детей 7-8 лет 

Тренировочное занятие #7

Цель: Обучение технике бега

• Делимся на команды 

• Учимся передавать палочку

• Эстафеты с разными заданиями :

- допрыгать до фишки - обратно бегом 

- гусек до фишки - обратно бегом

- прыжки спиной вперед до фишки - обратно бегом

- ноги вместе ноги врозь допрыгать до фишки - обратно бегом

- добежать до фишки и обратно

Игра Футбол

20 мин

Круговые вращения в суставах обязательно 
сверху-вниз.
  
Туловище слегка наклонено вперёд. Руки 
работают, как при беге. Выполнение упраж-
нений на передней части стопы.

Подготовительная часть
Построение, сообщение задач занятия
Разминка:
• Суставная разминка
• Специальная разминка. (ОРУ+СБУ)

Учимся не терять палочку, передавать 

Вбеге следим за поднятием бедра, носки на 
себя

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (20 минут)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (20 минут)

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания
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Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

Подготовительная часть
Построение, сообщение задач занятия.
Разминка:
• Суставная разминка;

• СБУ. Перекаты, бедро, голень, боком, прямые ноги, скрестный 
бег.

• Прыжки с места 

• Двойные прыжки с места: после первого прыжка быстро               
совершить второй 

• Прыжки на двух ногах вправо-влево быстро + ускорение                  
10 метров 

• Попеременная смена ног в упоре лежа 10 сек быстро

• Лечь на спину, подставить предплечья, поднять ноги и держа 
на вису по команде (хлопок) сократить икроножные вытяги-
вая стопу.

Пресс
Спина
Скакалка
Игра на ловкость

20 мин

15 раз
15 раз

Круговые вращения в суставах обязательно 
сверху-вниз.
  
Туловище слегка наклонено вперёд. Руки рабо-
тают, как при беге. Выполнение упражнений на 
передней части стопы.

Ноги на ширине плеч, приподняться на носочки, 
руки прямые на головой – начинаем опускать 
руки вниз и как бы присаживаемся -руки уходят 
назад и выталкиваем себя вперед,подхватывая 
руками 

Спина прямая 
Стопы вместе ,носки на себя

Место проведения: Спортивный зал

Инвентарь: Фишки, барьеры, палки , маты

Задачи тренировки:
Техника бега
Развитие силовых качеств

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

для детей 7-8 лет 

Тренировочное занятие #8

Цель: Обучение технике бега

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (20 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (20 минут)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)
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Место проведения: Спортивный зал

Инвентарь: Фишки, барьеры, палки, маты

Задачи тренировки:
Развитие скоростно-силовых качеств 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

для детей 7-8 лет 

Тренировочное занятие #9

Цель: Обучение технике бега

• Спринтерские упражнения: Имитация. Быстрые прыжки вправо, 
влево. Прыжки вперед назад, с ускорением

• Упражнение «Лягушка». Из положения сед на корточках выпры-
гивания вперед 

• Упражнение «Краб». Ходьба на руках и ногах из положения сед.

• Отжимания 

• Пресс уголок в висе

• Спина «Лодочка» 

Игра «Футбол»

5х10 м

4х15 м

2х20

2х20

2х20

Круговые вращения в суставах обязатель-
но сверху-вниз.

Подготовительная часть
Построение, сообщение задач занятия.
Разминка:

• Суставная разминка
• Специальная разминка. (ОРУ+СБУ)

Спина прямая

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (20 минут)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (20 минут)

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания
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Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

Подготовительная часть
Построение, сообщение задач занятия.
Разминка:
• Суставная разминка
• Специальная разминка. (ОРУ+СБУ)

• Бег до фишек с заданием 

-бег до фишки присесть, обратно

-бег до фишки прыгнуть на 180 градусов, обратно

-бег до фишки присед с выпрыгиванием обратно

-бег до фишки «берпи», бег обратно

Пресс+спина
Гибкость

10 раз

10 раз

10 раз

10 раз

2х20
2х20

Круговые вращения в суставах обязательно 
сверху-вниз.
  
Туловище слегка наклонено вперёд. Руки рабо-
тают, как при беге. Выполнение упражнений на 
передней части стопы.

Следим за поднятием бедра, стопы на себя
Руки работают вперед назад вдоль туловища

Место проведения: Спортивный зал

Инвентарь: Фишки, барьеры, палки , маты

Задачи тренировки:
Улучшение техники бега 
Развитие координации 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (20 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (20 минут)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

для детей 7-8 лет 

Тренировочное занятие #10

Цель: Обучение технике бега
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Место проведения: Спортивный залЗадачи тренировки:
Обучение согласованию движению рук и ног в движении.
Развитие координации, укрепление мышц спины, повышение 
подвижности в голеностопном и тазобедренном суставах.
Воспитание настойчивости, внимательности

1 мин

2 мин

9 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

20 мин

6-8 м 2 раза

6-8 м 2 раза

6-8 м 2 раза

6-8 м 2 раза 

• в одну шеренгу

• изменяя траекторию движения

• движения выполняются по одной линии 
акцентировано на каждый шаг

• максимально подниматься на носок опор-
ной ноги

• поворот выполнять в сторону впереди 
стоящей ноги

• при прогибе вес тела переносить на впе-
реди 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 по-крытии

• вес тела держать на руках, не касаться 
пола спиной

• вес тела держать на руках, не касаться 
пола спиной

• вес тела равномерно рас-пределять на 
руки и ноги

• вес тела равномерно рас-пределять на 
руки и ноги

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 рук

• с махом прямой ноги в сторону (правым боком)

• с махом прямой ноги в сторону (левым боком)

1. Упражнения в упоре лёжа (сидя)

•  «Паук» – упор на руках и ногах лицом вверх, продвижение ли-
цом вперёд 

• «Паук» – упор на руках и ногах лицом вверх, продвижение спи-
ной вперёд 

• Ходьба (бег) в упоре на руках и ногах лицом вниз, движение 
ли-цом вперёд 

• Ходьба (бег) в упоре на руках и ногах лицом вниз, движение 
спиной вперёд

ОФП

для детей 7-8 лет 

Тренировочное занятие #1

Цель: Комплексное развитие физических качеств для 
обучения технике катания на коньках

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (15 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания
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• 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 площадке. 
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 толь-
ко после слов «По местам». Нельзя оставать-
ся 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

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 

5 мин

4 мин

1 мин

• «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 выпол-
нять движения по сигналу. Упражнять в быстром беге, ходьбе, 
подпрыгивании.

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
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)

Построение, подведение итогов

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

ОФП

для детей 7-8 лет 

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания
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Место проведения: Спортивный залЗадачи тренировки:
Обучение согласованию движению рук и ног в движении
Развитие координации, укрепление мышц спины, повышение 
подвижности в голеностопном и тазобедренном суставах
Воспитание настойчивости, внимательности

1 мин
2 мин

5-6 м

8-10 м

15 мин
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

• при прогибе вес тела переносить на впе-
реди 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) вернуть-
ся в исходное положение.

• 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 

параллельно
• спину держать прямо, сто-пы ставить 

1. Построение
2. Лёгкий бег
3. Упражнения в движении
– ходьба с прогибанием в спине (руки выпрямлены вверх в за-
мок)
– ходьба с поворотами слегка согнутых рук вправо, влево
– ходьба с наклонами вперёд
– ходьба с приседанием до полу-приседа
– ходьба в низком приседе
– прыжки в низком приседе

• 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°
• 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)

ОФП

для детей 7-8 лет 

Тренировочное занятие #2

Цель: Комплексное развитие физических качеств для 
обучения технике катания на коньках

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания
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параллельно

• 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, 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

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

8-10 м

8-10 м

10 мин

6 мин

1 мин
10 раз

8-10 раз

10 раз

10 раз

10 раз

10 раз

10 раз

1 мин

1 мин

ОФП

для детей 7-8 лет 

• выпрыгивание с махом прямой ноги в сторону (правым, 
левым боком)

• «Маятник» при движении вперёд выпрыгивание с махом пря-
мой 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 помощи 
рук
Из и.п. стоя на коленях, перейти в группировку и выполнить 
пе-рекат 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 (при-
йти в полный присед)
3. Построение, подведение итогов

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания
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1. Построение 1 мин в одну шеренгу

2. Лёгкий бег 3 мин изменяя траекторию движения
3. Прыжковые упражнения для укрепления мышц стопы 6 мин выполняются с продвижением через ли-

нию, начерченную на полу, только за счёт 
разгибания стопы 

• прыжки вправо – влево 5-6 м колени не сгибать, прыгать на носках

• прыжки вперёд – назад 8-10 м двигаться боком, прыгать на носках

• прыжки ноги врозь – вместе 8-10 м спину держать прямо

• прыжки с чередованием приземления на одну ногу, на две ноги 8-10 м чередовать приземление на правую и 
левую ногу

• прыжки боком «разножка» 8-10 м «разножка» не большая

• прыжки с поворотом вокруг себя 8-10 м оборот выполнять за 3-4 прыжка, чередо-
вать повороты вправо, влево

• прыжки на одной ноге (правой, левой) 8-10 м удерживать равновесие на одной ноге

• прыжки «подскоки» 8-10 м высоко поднимать колено маховой ноги

• приставные прыжки боком правым, левым, с разворотом 8-10 м спину держать прямо, стопы ставить 
параллельно

Место проведения: Спортивный залЗадачи тренировки:
1. Обучение прыжковым упражнениям через резиновый жгут в 
движении.
2. Развитие координации, укрепление мышц стопы, подвижности в 
суставах.
3. Воспитание внимательности, собранности, интереса к занятиям.

ОФП

для детей 7-8 лет 

Тренировочное занятие #3

Цель: Комплексное развитие физических качеств для 
обучения технике катания на коньках

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)

20 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

• выполнять через резино-вый 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

• вес тела равномерно распределять на 
руки и ноги

• ноги не сгибать
• ноги не сгибать

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, призем-
лением на другую ногу и постановкой свободной ноги рядом с 
продвижением 

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания
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• 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 
подсчитывается 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

• 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 показывает 
им части тела и называть их вслух. При этом 
дети должны повторять. Далее, руководитель 

2 раза
6-8 м
2 раза
6-8 м
2 раза
5-7 мин

5 мин

1 мин

1 мин

10 раз

3-4 раза

10 раз

1 мин

1 мин

3 мин

ОФП

для детей 7-8 лет 

– 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° – приземление 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 пря-
мых ног за головой

Из положения, лёжа на животе – упираясь прямыми руками, 
согнуть 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»

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10-12 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 
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ОФП

для детей 7-8 лет 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10-12 минут)

1 мин

делает хитрость, называют одну часть 
тела, а проговари-вают другую. Например, 
указывают на нос, а говорят: «Это колено». 
Задача детей правильно показывать на 
себе те части тела, которые им проговари-
вают, не смотря на желание их запутать.

• в круг3. Построение, подведение итогов

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания
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Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

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.

• приставные прыжки боком правым, левым, с разворотом

1. Специализированные (коньковые) упражнения 

• Из и.п. – посадка хоккеиста, одна нога выпрямлена в 
сторону – смена ног в посадке с продвижением полупрыж-
ками
– лицом вперёд,
– спиной вперёд,
– с изменением направления (два прыжка лицом вперёд, 
два спиной вперёд)

1 мин

3 мин

5 мин

8-10 м

20 мин

10 м
(каждое упр.)

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

в одну шеренгу

при беге дыхание должно быть свободным

движения выполнять на каждый шаг

спину держать прямо, стопы ставить парал-
лельно

Место проведения: Спортивный залЗадачи тренировки:
Обучение специализированным (коньковым) упражнения.
Развитие координации движений, укрепление мышц стопы, подвижно-
сти в суставах.
Воспитание внимательности, собранности, коллективизма, интереса к 
занятиям.

Тренировочное занятие #4

Цель: Комплексное развитие физических качеств для 
обучения технике катания на коньках

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)

ОФП

для детей 7-8 лет 
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ОФП

для детей 7-8 лет 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)

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.)

10 м
(каждое упр.)

10 мин

то же что предыдущее упр., в положении 
с согнутой ногой, носок свободной ноги 
находиться у пятки

приземлятся на всю стопу, носки ног должны 
быть на одной линии, пятка свободной ноги 
лежать на полу

свободная нога расслаблена, пятка лежит на 
полу

выполнять из положения – носок свободной 
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 
произносит 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, одна нога выпрямлена в сто-
рону – 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

• 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 смеще-
нием в сторону и перескоками вперёд на опорной ноге.

• Из и.п. – посадка хоккеиста в положении бега в повороте, 
прыжковая имитация крестный шаг с приземлением в зер-
кальное 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.

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания
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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

8 мин

10 раз

10 раз

4-6 раз

10 раз

4-6 раз

4-6 раз

4-6 раз

1 мин

ОФП

для детей 7-8 лет 

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

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания
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Место проведения: Спортивный залЗадачи тренировки:
1. Обучение прыжковым упражнениям через резиновый жгут в 
движении.
2. Развитие координации, укрепление мышц стопы, подвижности в 
суставах.
3. Воспитание внимательности, собранности, интереса к занятиям.

ОФП

для детей 7-8 лет 

Тренировочное занятие #5

Цель: Комплексное развитие физических качеств для 
обучения технике катания на коньках

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)

20 мин

6-8 м
2 раза

6-8 м
2 раза

1 мин

3-5 мин

1-2 мин

выполнять на гимнастической скамейке (с 
продвижением вперёд) из и.п. – посадка хок-
кеиста

приземлятся на всю стопу, свободная нога 
расслаблена

приземлятся на всю стопу, свободная нога 
расслаблена, вес тела должен находиться на 
опорной ноге

в одну шеренгу

темп бега не высокий, соблюдать дистанцию 
не натыкаться на впереди бегущего

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 ска-
мейку 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,

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

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания
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продвигаться на одну стопу, плечи, колено и 
стопа должны находиться в одной плоскости

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 
скамейки, 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 колоннами 3-4 шага. 
Перед колоннами проводится линия. На расстоянии 
3 м от нее чертится вторая линия, параллельная 
первой. Выбираются два водящих, которые 
становятся за второй линией 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 
последний играющий раньше вернет мяч водящему.

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 мин

ОФП

для детей 7-8 лет 

• 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.

• Из и.п. – стоя одной ногой на скамейке, в направлении – попе-
рёк скамейки, другая опущена вниз, прыжки в сторону с при-
землением 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, 
быстроты и слаженности командных действий.

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (30 минут)
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ОФП

для детей 7-8 лет 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (15 минут)

5 мин

1 мин

1 мин

3-4 раза

10 раз

1 мин

2 мин

1 мин

1 мин

1 мин

с использованием гимнастической 
скамейки
стопы, колени вместе, пятки не отрывать от 
опоры (пола), спину держать прямо руки за 
спиной (за головой)

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 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 не-
большое возвышение и возвращение в и.п.

• 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

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания
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Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

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.

1. Упражнения для формирования мышечного корсета и 
согласования 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 согну-
ты в локтях и прижаты к себе, ноги выпрямлены)
а) правым боком;
б) левым боком

1 мин

2 мин

1 мин

5-6 мин

2 раза

2 раза

2 раза

2 раза

15 мин

2 раза

2 раза

выполнять на мягком покрытии на отрезке 
10-15 м

выполнять через четыре шага

выполнять по прямой за сёт отталкивания 
согнутыми руками

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

Место проведения: Спортивный зал

Инвентарь: гимнастические скамейки и маты.

Задачи тренировки:
Обучение отталкиванию с одной ноги и приземление на другую.
Развитие координации (в перестроении движений), укрепление мышц 
спины и стопы.
Воспитание собранности, внимательности, умений коллективных 
взаимодействий.

Тренировочное занятие #6

Цель: Комплексное развитие физических качеств для 
обучения технике катания на коньках

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (25 минут)

ОФП

для детей 7-8 лет 
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ОФП

для детей 7-8 лет 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (25 минут)

2 раза

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

• перекаты боком в группировке  из положения упор присев
а) правым боком;
б) левым боком;
в) с чередованием движений:

• перекат, выпрыгивание вверх и т.д.
• 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 прыж-
ком 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.

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

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 скамейки 
на пол и обратно, выполнять перекат с 
равными усилиями (для более тонного 
возвращения к скамейке)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания
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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. Для 
этого они должны быть очень подвижными 
и внимательно следить за передвижением 
команды- «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 
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.

в круг

6-8 мин

4-5 мин

10-12 раз

10-12 раз

10-12 раз

10-12 раз

1 мин

1. Подвижная игра «Запятнай последнего»
Цель: Развивать умение выполнять действия в команде, быстро 
и слажено ориентироваться в пространстве.

2. Упражнения на растягивание (в парах)

• из положения стоя руки на плечи партнёру наклоны вперёд;

• из положения спиной друг к другу руки сцеплены согнутыми 
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

ОФП

для детей 7-8 лет 

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (15 минут)
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Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

Место проведения: Спортивный зал

Инвентарь: Гимнастические скамейки, координаци-
онная лесенка.

Задачи тренировки:
Обучение специализированным упражнениям с заданными условиями 
выполнения.
Развитие координации (динамическое равновесие, соизмерение при-
лагаемых усилий), укрепление мышц ног.
Воспитание настойчивости, собранности, внимательности в выполне-
нии двигательных действий.

ОФП

для детей 7-8 лет 

Тренировочное занятие #7

Цель: Комплексное развитие физических качеств для 
обучения технике катания на коньках

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (15 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (25 минут)

25 мин

1-2 раза

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 мин

2-3 мин

1-2 мин

6-8 мин

2 раза

2 раза
2 раза

2 раза
2 раза
2 раза

выполнять с использованием координацион-
ной лесенки (10 м)

стараться точно вставать в ячейки лесенки, 
двигаться без остановок

в одну шеренгу

с небольшими препятствиями (перепры-
гнуть, пролезть, перелезть)

поставить вдоль две скамейки,  при движе-
нии стараться удерживать равновесие

при движении стараться удерживать 
равновесие

• стараться коснутся коленом противопо-
ложного плеча

• движения выполнять на каждый шаг
• поворот делать в сторону впереди стоя-

щей ноги
• наклоняться к впереди стоящей ноге
• приседать на двух ногах через два шага
• выполнять до посадки хоккеиста, опора 

на всю стопу

1. Построение

2. Лёгкий бег

3. ОРУ в движении на ограниченной пощади опоры   

(по гимнастической 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)
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вес тела равномерно распределять на руки и 
ноги

стараться не делать остановку при 
отталкивании 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

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

 

• смена ног в посадке хоккеиста

• 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 приземле-
ние 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 положе-
нии 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 ячей-
ку 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 че-
рез 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

ОФП

для детей 7-8 лет 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (25 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания
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ОФП

для детей 7-8 лет 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (15 минут)

5-7 мин

1 мин

30 с

30 с

30 с

1 мин

30 с

1 мин

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 дыха-
ния;

• 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

Игроки двух команд выстраиваются на 
противоположных 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» соперника. Побеждает команда, 
игроки которой раньше соберутся 
за противоположной 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 
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

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания
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Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

Игровые упражнения на быстроту реагирования (в принятии 
решения) и точности выполнения

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.

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)

1 мин

1 мин

4-5 мин

5-6 мин

25 мин 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.

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. 

в одну шеренгу

с небольшими препятствиями (перепрыгнуть, 
пролезть, перелезть)

на полу бумажным скотчем наклеивается раз-
метка (ориентиры на различном расстоянии 
друг от друга).
Задача участников точно двигаться по предла-
гаемым ориентирам

на отрезке 15-20 м
на носках
полу прыжками, приземляться с носка
стараться выполнять без остановок
сохраняя равновесие на месте остановки
стараться выполнять синхронно

Место проведения: Спортивный зал

Инвентарь: гимнастические скамейки и маты.

Задачи тренировки:
Обучение быстрому принятию двигательного решения по зрительному 
сигналу.
Развитие координации (соизмерение прилагаемых усилий), быстроты, 
подвижности в суставах.
Воспитание собранности, внимательности настойчивости.

Тренировочное занятие #8

Цель: Комплексное развитие физических качеств для 
обучения технике катания на коньках

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (15 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (25 минут)

ОФП

для детей 7-8 лет 
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ОФП

для детей 7-8 лет 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (25 минут)

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

5 мин

4 мин
10 раз
10 раз

10 раз
10 раз

10 раз

с упором рук сзади2-3 раза
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 
очерчивается с двух сторон линиями. За 
ними стоят вышибалы (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 
останется 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

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

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 со-гнуты, прогнутся в спине с 
упором на плечи и ноги;
– из положения, лёжа на спине касание коленями пола за голо-
вой;

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания
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выполнять покачивающие движения
«замок» должен быть плотный

в одну шеренгу

30 с
2-4 раза

1 мин

– 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

ОФП

для детей 7-8 лет 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания
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Место проведения: Спортивный зал

Инвентарь: клюшки, фишки, стойки, конусы, облегченная 
шайба (синяя шайба), скользящая поверхность

Задачи тренировки:
Обучение ведению облегченной шайбы на месте 
Обучение передачи шайбы

СФП

для детей 7-8 лет 

Тренировочное занятие #1

Цель: Специальная физическая и техническая подготовка. 
Владение клюшкой вне льда.

• Передача в парах на месте облегченной шайбы с удобной 
стороны

• Дриблинг на месте широкий, средний, узкий облегченной 
шайбой

• Ведение облегченной шайбы в движении перед собой, корот-
кое, среднее. широкое.

• Ведение облегченной шайбы  на месте слева, справа 
• Подвижная игра 

Поощрительные слова для всех детей 

Упражнение на внимание

Подведение итогов

7 мин

7 мин

7 мин

7 мин
7 мин

1 мин

2 мин

2 мин

5 мин

Д/З повторить дома и разучить упражнение 

Повторять движение за тренером• Построение:

• Ходьба

• Бег

• ОРУ с палками (клюшки)

Высота клюшки должна быть от подбородка 
до носа 

Объяснение и показ тренера.
Дать попробовать и повторить упражнение 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (35 минут)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания
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Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

• Построение:

• Ходьба

• Бег

• ОРУ с палками (клюшки)

• Передача в парах на месте облегченной шайбы с неудобной 
стороны

• Дриблинг в движении короткий, широкий, средний.

• Передача в парах облегченной шайбы с удобной стороны

• Дриблинг на месте с обводкой фишек восьмеркой,                 
V, N - шайбы

• Двухсторонняя игра в ограниченном пространстве 

Поощрительные слова для всех детей 

Упражнение на внимание

Подведение итогов

1 мин

2 мин

2 мин

5 мин

7 мин

7 мин

7 мин

7 мин

7 мин

Д/З повторить дома и разучить упражнение 

Повторять движение за тренером

Основная стойка
Колени согнуты
(амортизация) 

Место проведения: Спортивный зал

Инвентарь: клюшки, фишки, стойки, конусы, облегчен-
ная шайба (синяя шайба), скользящая поверхность

Задачи тренировки:
Обучение ведению облегченной шайбы на месте 
Обучение передачи шайбы

СФП

для детей 7-8 лет 

Тренировочное занятие #2

Цель: Специальная физическая и техническая подготовка. 
Владение клюшкой вне льда.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (35 минут)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)
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Место проведения: Спортивный зал

Инвентарь: клюшки, фишки, стойки, конусы, облегченная 
шайба (синяя шайба), скользящая поверхность

Задачи тренировки:
Обучение ведению облегченной шайбы на месте 
Обучение передачи шайбы

СФП

для детей 7-8 лет 

Тренировочное занятие #3

Цель: Специальная физическая и техническая подготовка. 
Владение клюшкой вне льда.

• Передача и прием в парах облеченной шайбы с удобной , с 
неудобной руки.

• Передачи шайбы на короткую и длинную дистанцию

• Короткий дриблинг между фишек в движении

• Обводка фишек в потоках

• Подвижная игра 

Поощрительные слова для всех детей 

Упражнение на гибкость в седе

Подведение итогов

7 мин

7 мин

7 мин

7 мин

7 мин

1 мин

2 мин

2 мин

5 мин

Д/З повторить дома и разучить упражнение 

Повторять движение за тренером• Построение:

• Ходьба

• Бег

• ОРУ с палками (клюшки)

Спина прямая, голова смотрит вперед

Дистанция 5-6 метров

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (35 минут)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания
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Содержание Дозировка
Организационно-методические 
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• Построение

• Ходьба

• Бег

• ОРУ с теннисным мячом

• Передача и прием в парах на месте облегченной шайбы

• Дриблинг на месте с обводкой фишек восьмеркой, V,N 

• Дриблинг в движении облегченной шайбы

• Дриблинг облегченной шайбы клюшкой на месте и ведение 
мячом ногами

• Двухсторонняя игра в ограниченном пространстве 

Поощрительные слова для всех детей 

Упражнение на гибкость в седе

Подведение итогов

1 мин

2 мин

2 мин

5 мин

7 мин

7 мин

7 мин

7 мин

7 мин

Д/З повторить дома и разучить упражнение 

Повторять движение за тренером

Спина прямая
Выполнять упражнение по команде тренера 

Место проведения: Спортивный зал

Инвентарь: клюшки, фишки, стойки, конусы, облегчен-
ная шайба (синяя шайба), скользящая поверхность

Задачи тренировки:
Обучение ведению облегченной шайбы на месте 
Обучение передачи шайбы

СФП

для детей 7-8 лет 

Тренировочное занятие #4

Цель: Специальная физическая и техническая подготовка. 
Владение клюшкой вне льда.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (35 минут)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)
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Место проведения: Спортивный зал

Инвентарь: клюшки, фишки, стойки, конусы, облегченная 
шайба (синяя шайба), скользящая поверхность

Задачи тренировки:
Обучение ведению облегченной шайбы на месте 
Обучение передачи шайбы

СФП

для детей 7-8 лет 

Тренировочное занятие #5

Цель: Специальная физическая и техническая подготовка. 
Владение клюшкой вне льда.

• Передача и прием в парах в движении облегченной шайбы

• Дриблинг на месте с обводкой фишек восьмеркой, V,N - шайбой

• Дриблинг на месте облегченной шайбы

• Дриблинг в движении

• Двухсторонняя игра в ограниченном пространстве 

Поощрительные слова для всех детей 

Упражнение на гибкость в седе

Подведение итогов

1 мин

2 мин

2 мин

5 мин

Д/З повторить дома и разучить упражнение 

Повторять движение за тренером• Построение

• Ходьба

• Бег

• ОРУ с теннисным мячом

Спина прямая
Выполнять упражнение по команде тренера 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (35 минут)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

7 мин

7 мин

7 мин

7 мин

7 мин

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания
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Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

• Построение

• Ходьба

• Бег

• ОРУ с теннисным мячом

• Передача и прием в тройках на месте облегченной шайбой 

• Дриблинг на месте с обводкой фишек восьмеркой, V,N - 
шайбой

• Дриблинг на месте облегченной шайбой

• Дриблинг облегченной шайбой клюшкой на месте и ведение 
мячом ногами

• Двухсторонняя игра в ограниченном пространстве 

Поощрительные слова для всех детей 

Упражнение на гибкость в седе

Подведение итогов

1 мин

2 мин

2 мин

5 мин

7 мин

7 мин

7 мин

7 мин

7 мин

Д/З повторить дома и разучить упражнение 

Повторять движение за тренером

Спина прямая
Выполнять упражнение по команде тренера 

Место проведения: Спортивный зал

Инвентарь: клюшки, фишки, стойки, конусы, облегчен-
ная шайба (синяя шайба), скользящая поверхность

Задачи тренировки:
Обучение ведению облегченной шайбы на месте 
Обучение передачи шайбы

СФП

для детей 7-8 лет 

Тренировочное занятие #6

Цель: Специальная физическая и техническая подготовка. 
Владение клюшкой вне льда.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (35 минут)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)
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Место проведения: Спортивный зал

Инвентарь: клюшки, флорбольные мячи, теннисные мячи, 
мячи для гольфа, деревянные мячи, фишки, стойки, конусы

Задачи тренировки:
Обучение ведению облегченной шайбы на месте 
Обучение передачи шайбы

СФП

для детей 7-8 лет 

Тренировочное занятие #7

Цель: Специальная физическая и техническая подготовка. 
Владение клюшкой вне льда.

• Передача и прием в стену теннисным мячом

• Дриблинг на месте, широкий, средний, узкий деревянным мячом

• Дриблинг в движении обводка стоек, фишек, конусов

• Дриблинг на месте с обводкой фишек

• Подвижная игра

Поощрительные слова для всех детей 

Упражнение на внимание 

Подведение итогов

1 мин

2 мин

2 мин

5 мин

7 мин

7 мин

7 мин

7 мин

7 мин

Д/З повторить дома и разучить упражнение 

Повторять движение за тренером• Построение

• Ходьба

• Бег

• ОРУ с палкой (клюшкой) 

Объяснение и показ тренера 
Расстояние до стены 3 м.(бросок в стену и 
прием мяча от скока)

Следить за исходным положением 
Прием мяча с уступающим движением

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (35 минут)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания
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Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

• Построение

• Ходьба

• Бег

• ОРУ с теннисным мячом

• Передача в парах, мячом с удобной руки

• Разнообразный дриблинг на месте мячом

• Дриблинг в движении короткий, широкий, средний

• Дриблинг на месте с обводкой фишек восьмеркой, V,N 

• Эстафета с ведением мяча и передачей партнеру 

Поощрительные слова для всех детей 

Упражнение на гибкость 

Подведение итогов

1 мин

2 мин

2 мин

5 мин

7 мин

7 мин

7 мин

7 мин

7 мин

Д/З повторить дома и разучить упражнение 

Повторять движение за тренером

Показ и объяснение упражнения
Дать попробовать упражнение
Расстояние 3-4 метра
Прием мяча с уступающим движением

Место проведения: Спортивный зал

Инвентарь: клюшки, флорбольные мячи, теннисные 
мячи, мячи для гольфа, деревянные мячи, фишки, стойки, 
конусы

Задачи тренировки:
Обучение ведению облегченной шайбы на месте 
Обучение передачи шайбы

СФП

для детей 7-8 лет 

Тренировочное занятие #8

Цель: Специальная физическая и техническая подготовка. 
Владение клюшкой вне льда.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (35 минут)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)
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Место проведения: Спортивный зал

Инвентарь: клюшки, флорбольные мячи, теннисные мячи, 
мячи для гольфа, деревянные мячи, фишки, стойки, конусы

Задачи тренировки:
Обучение ведению облегченной шайбы на месте 
Обучение передачи шайбы

СФП

для детей 7-8 лет 

Тренировочное занятие #9

Цель: Специальная физическая и техническая подготовка. 
Владение клюшкой вне льда.

• Передача мяча в парах, с неудобной руки

• Основная стойка дриблинг на месте

• Короткий дриблинг между фишек в движении

• Обводка фишек в потоках

• Двухсторонняя игра в ограниченном пространстве

Поощрительные слова для всех детей 

Упражнение на гибкость

Подведение итогов

1 мин

2 мин

2 мин

5 мин

7 мин

7 мин

7 мин

7 мин

7 мин

Д/З повторить дома и разучить упражнение 

Повторять движение за тренером• Построение

• Ходьба

• Бег

• ОРУ с палкой (клюшкой) 

Показ и объяснение упражнения
Дать попробовать упражнение 

Использовать передачу с неудобной руки 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (35 минут)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания
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Содержание Дозировка
Организационно-методические 

указания

• Построение

• Ходьба

• Бег

• ОРУ с палками (клюшки)

• Передача в парах мячом с удобной , с неудобной руки.

• Дриблинг на месте с обводкой фишек восьмеркой, V, N 

• Обводка фишек в потоках

• Дриблинг в движении

• Эстафета с ведением мяча и передачей партнеру 

Поощрительные слова для всех детей 

Упражнение на гибкость 

Подведение итогов

1 мин

2 мин

2 мин

5 мин

7 мин

7 мин

7 мин

7 мин

7 мин

Д/З повторить дома и разучить упражнение 

Повторять движение за тренером

Показ и объяснение упражнения
Дать попробовать упражнение
Расстояние 3-4 метров
Прием мяча с уступающим движением 

Место проведения: Спортивный зал

Инвентарь: клюшки, флорбольные мячи, теннисные 
мячи, мячи для гольфа, деревянные мячи, фишки, стойки, 
конусы

Задачи тренировки:
Обучение ведению облегченной шайбы на месте 
Обучение передачи шайбы

СФП

для детей 7-8 лет 

Тренировочное занятие #10

Цель: Специальная физическая и техническая подготовка. 
Владение клюшкой вне льда.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (35 минут)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут)
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2.7. Научно-методический и медико-биологический контроль эффек-
тивности реализации программы (контроль физической, техниче-
ской, психологической подготовленности)

К учебно-тренировочному процессу допускаются дети, отнесенные к основной медицинской группе, не имеющие про-
тивопоказаний для занятий физической культурой и спортом. В эту группу входят лица, не имеющие отклонений в 
состоянии здоровья, физическом развитии и функциональной подготовленности, а также лица, имеющие незначитель-
ные, чаще функциональные отклонения, но не отстающие по своему физическому развитию и функциональной подго-
товленности от сверстников. 

Медико-биологический контроль на начальном этапе подго-
товки заключается в контроле параметров физического раз-
вития и их динамики, а также функционального состояния сер-
дечно-сосудистой и дыхательной систем. 

Обследование проводится 2 раза в год – в начале и конце годо-
вого макроцикла на базе медицинского кабинета спортивного 
врача ДЮСШ. Помимо абсолютных значений, рекомендуется 
оценивать динамику показателей относительно предыдущих 
данных в процентах.

Для оценки параметров физического развития хоккеистов 7-8 
лет используют следующие показатели:

 • длина тела (см)
 • масса тела (кг)
 • индекс массы тела (кг/м2)
 • окружность грудной клетки (на вдохе, выдохе, экскурсия 

грудной клетки)
 • силы мышц правой/левой кисти

Антропометрические параметры измеряются посред-
ством ростомера, медицинских весов, сантиметровой 
ленты, расчет ИМТ проводится по формуле:

где m – масса тела (кг)
h – длина тела (м)

02. Практическое руководство для тренеров на этапе начальной подготовки хоккеистов 7-8 лет (НП-1)
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Сила мышц кисти измеряется с помощью кистевого динамо-
метра (механического ДК-25 или электронного). 
Возможна регистрация данных на базе врачебно-физкуль-
турных диспансеров с последующей фиксацией результатов 
спортивным врачом ДЮСШ.

Для оценки функционального состояния сердечно-сосуди-
стой системы проводится:
 • Измерение ЧСС в положении сидя (состояние покоя);
 • Функциональная проба со стандартной физической нагруз-

кой (проба Руфье) в модификации:

При проведении пробы Руфье в модификации измеряется 
частота пульса на лучевой или сонной артерии за 15 секунд:
 • в покое – Р1;
 • после физической нагрузки (согласно модификации клас-

сической пробы – 30 «приседаний» за 60 секунд), т.е. пер-
вые 15 секунд 1-ой минуты восстановления – Р2;

 • через 45 секунд периода восстановления, т.е. последние 15 
секунд 1-ой минуты восстановления – Р3.

Для оценки функционального состояния дыхательной системы проводится:

При интерпретации результатов пробы используется таблица:

Расчет показателя сердечной деятельности (ПСД) прово-
дится по формуле для детей от 6 до 16 лет:

ПСД
4 (Р +Р +Р )-(290-5,3 В)* *1 2 3

10
где
ПСД – показатель сердечной деятельности; 
Р1 – частота пульса за 15 секунд в покое; 
Р2 – частота пульса за 15 секунд после физической на-
грузки; 
Р3 – частота пульса за 15 секунд в конце первой минуты 
восстановления

Согласно модификации пробы, все измерения частоты пульса 
проводятся в положении стоя. Восстановление после физиче-
ской нагрузки проводится также в положении стоя.

 • функциональные пробы с задержкой дыхания  • измерение жизненной емкости легких (мм³)

ПСД Оценка

Менее 5

5,1 – 10,0

10,1 – 15,0

15,1 и более

Отличное состояние

Хорошее состояние

Удовлетворительное состояние

Неудовлетворительное состояние
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Жизненная емкость легких измеряется посредством спирометра (механического или электронного) в положении стоя после пред-
варительных 2-3-х глубоких вдохов-выдохов. При измерении ребенок после максимально глубокого вдоха должен выполнить мощ-
ный выдох в спирометр с максимальным усилием до полного опорожнения легких.

Проба Штанге

Измеряется максимальное время задержки дыхания по-
сле глубокого вдоха. Время определяется в положении 
стоя, при этом рот должен быть закрыт, а нос зажат паль-
цами рук. Стандартными значениями результатов выпол-
нения пробы: 7 лет: 36 секунд; 8 лет – 40 секунд [5]

Для проведения оценки динамики показателей физического 
развития и функционального состояния кислородтранспорт-
ной системы рекомендуется использовать таблицу 5, а реестр 
данных вести в электронных таблицах Exel.

Проба Генчи

Измеряется максимальное время задержки дыхания при 
выдохе. После неглубокого вдоха, выполнить спокойный 
выдох и задержать дыхание. Время определяется в поло-
жении стоя. Стандартными значениями результатов вы-
полнения пробы: 7 лет: 14 секунд; 8 лет – 18 секунд [5].

Все исследования функционального состояния 
дыхательной системы выполняются с носовым 
зажимом либо зажатием ноздрей пальцами.

Таблица 5. Оценка физического развития и функционального состояния кислородтранспортной системы

Примечание: ДТ – длина тела, МТ – масса тела, ИМТ – индекс массы тела, ОГК – окружность грудной клетки, ЧСС – частота сердечных 
сокращений в покое; ПСД – показатель сердечной деятельности; ЖЕЛ – жизненная емкость легких

Фамилия, Имя,

IDлибо

ДТ,

см

МТ,

см

ИМТ,

кг/м2

ОГК,

см
Силы мышц кисти, Дан

Сердечно-сосудистая

система

правой левой
ЧСС,

уд/мин.

ЖЕЛ,

(мм )3

Дыхательная система

ПСД,

у.е.

Проба

Штанге

(с)

Проба

Генчи

(с)

№

02. Практическое руководство для тренеров на этапе начальной подготовки хоккеистов 7-8 лет (НП-1)
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Физическая подготовленность  определяется на основе результатов контрольных упражнений по общефизической подготовке 
(ОФП) и специально-физической подготовке (СФП) согласно таблице 6. Рекомендуется проводить тестирование в основной части 
тренировочного занятия, в течение недельного микроцикла. В связи с тем, что все тестируемые физические качества значительно 
ухудшаются при утомлении, контрольные мероприятия лучше всего проводить в первые дни тренировочного микроцикла.

Таблица 6.  Контрольные упражнения по общефизической и специально-физической подготовке

Физическое качество Контрольное упражнение

Быстрота

Координация

Специальная быстрота

(комплексные тесты)

Сила

Скоростно-силовые

способности

Гибкость

Бег 20 м, с

Бег лицом вперед на коньках 5 м, с

Бег лицом вперед на коньках 20 м

Челночный бег 4х9 м, с

Удержание равновесия после подскока с приземлением на одну ногу из и.п. стоя, с

Бег спиной вперед на коньках 20 м, с

«Слалом» без ведения шайбы, с*

«Конверт» без ведения шайбы, с**

Упр. 1: Удержание позы в положении полного приседа на всей стопе, стопы и колени

соединены, руки за головой (за спиной), с

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа, количество разУпр.2:

Поднимание туловища (пресс) из положения лежа, количество разУпр.3:

Прыжок в длину с места, см

Челночный бег на коньках 3х 9 м , с

Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, см***

*** – 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 «+»
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Рисунок 6. Схема выполнения упражнения «Слалом»

Примечание: 
* Упражнение «Слалом» («Weave Agility») без ведения шай-
бы: 
Тестируемый стартует с линии старта, бежит по прямой до 
четвертой стойки. 
По змейке возвращается к первой, объезжает первую, и по 
змейке бежит к четвертой. 
После четвертой стойки ускоряется к финишу. Оценивается 
в секундах.

** Упражнение «Конверт» (Катание с перестроением лицом 
вперед, спиной вперед) без ведения шайбы. Тестируемый ста-
новится на линию старта, по сигналу стартует лицом вперед 
к первой стойке. Перестраивается на спину и катит спиной 
вперед до второй стойки. На второй стойке перестраивается 
и скользит лицом до третьей, после которой перестраивается 
на спину и скользит спиной вперед до четвертой. На четвертой 
стойке перестраивается и скользит лицом до линии первой и 
третьей стойки, резко останавливается и ускоряется к финишу. 
Оценивается в секундах.

Техническая подготовленность. 

Техника катания определяется по качеству выполнения тех-
нических действий, которое оценивается 2-3 экспертами (Та-
блица 7). 

Оценка качества катания на коньках производится в баллах по 
каждому критерию согласно таблице 8. 

* – Оценивается по разнице времени при выполнении упражнения без шайбы и с шайбой

Возможна предварительная видеофиксация тестирования, для 
последующей оценки экспертами. 

Качество техники ведения шайбы оценивается по разнице во 
времени выполнения задания в тестах «Слалом» и «Слалом с 
шайбой», а также «Конверт» и «Конверт с шайбой».

Рисунок 7. Схема выполенния упражнения «Конверт»

Таблица 7. Контрольные упражнения по технической подготовке

Техническое действие Контрольное упражнение

Катание на коньках

(36 м)

Владение клюшкой (с)

Отталкивание – «Ёлочка»

«Посадка хоккеиста»

«Равновесие на одной ноге»

Перенос общего центра тяжести (ОЦТ) с ноги на ногу («перекачка»)

«Слалом» с ведением шайбы и без*

«Конверт» с ведением шайбы и без*

02. Практическое руководство для тренеров на этапе начальной подготовки хоккеистов 7-8 лет (НП-1)
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Таблица 8. Критерии экспертной оценки по технической подготовке

Техника Баллы, критерии оценки

Отталкивание – «Ёлочка»

Контрольное упражнение

5 – опорный конёк скользит в направлении движения; толчок

другим коньком выполняется в сторону (чуть-чуть назад)

внутренним ребром всего полоза; нога не «свалена» в голеностоп-

ном 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»

«Посадка хоккеиста»

5 – посадка правильная, ноги достаточно согнуты в коленях и

голеностопных суставах (голень наклонена 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 напряжённые, скольжение 3-5 метров

Равновесие на одной ноге

5 – посадка правильная, опорная нога достаточно согнута во всех

суставах, туловище и руки не напряжены, 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

К
а

та
н

и
е

н
а

ко
н

ьк
а

х
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Перенос общего центра

тяжести (ОЦТ) с ноги на

ногу («перекачка»)

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 опорной на толчковую (маховую). Масса тела переносится с ноги

на ногу. Прокат 25-30 метров.

– посадка правильная, масса тела на опорной ноге, т. е. проекция4

плеча за коленом, колено под серединой груди. Нос, середина груди,

колено, носок ботинка составляют вертикальную прямую линию.

Недостаточное разгибание ног или всё правильно, но «отклонение»

или плеч, или таза.

– высокая посадка, проекция ОЦТ «не определяется на конёк» или3

помогает руками. Прокат 15-20 м, конёк опорный «завален».

– сочетание всех указанных ошибок и скользит расстояние 10-15 м2

или скользит нужное расстояние, но «не определяется» на конёк

Психологическая подготовленность. 

Психологическая подготовленность оценивается методом наблюдения в игровой деятельности как вне льда, так и на хоккейной пло-
щадке по критериям согласно таблице 9. Оценка производится в баллах по каждому критерию 2-3 экспертами. В качестве ведущего 
эксперта выступает спортивный психолог.

Таблица 9. Психологическая подготовленность (психические процессы и критерии оценки)

Критерии Примечания7-8 лет

Быстрота

ориентировки в

выборе действий

во время игры

0 – не ориентируется в игровой ситуации, реагирует хаотично или по одному

стереотипному шаблону, не соответствующему ситуации

1 – время от времени ориентируется в действиях во время игры, но может

и запутаться, не сообразить, что лучше предпринять

2 – быстро и сообразно игровой обстановке выбирает эффективные действия

Реакция на

подсказки тренера

во время игры

0 – на подсказки тренера во время игры не реагирует, не слышит, требуются

многократные повторения и разъяснения в перерывах

1 – время от времени реагирует на подсказки тренера, но может и увлекаться,

проявлять излишнюю самостоятельность, начинать вести свою игру, отрываясь от

командного взаимодействия

2 – подсказки тренера во время игры слышит, адекватно реагирует, добиваясь

результата

02. Практическое руководство для тренеров на этапе начальной подготовки хоккеистов 7-8 лет (НП-1)
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Критерии Примечания7-8 лет

Эффективность

действий во время

игры

0 – действия во время игры неэффективны, теряется, совершает много ошибок

1 – совершает отдельные эффективные действия, преимущественно случайно,

наблюдаются какие-то ошибки, которые совершает систематически

2 – в основном, совершает эффективные действия во время игры, ошибки и сбои

редки

3 – всегда эффективен во время игры

Соблюдение правил

в рамках игры и

роли в команде

0 – знает и соблюдает отдельные правила игры

1 – знает и соблюдает почти все правила игры в одной роли, переключаясь

в другие роли - путается

2 – предпочитает определенную игровую роль, в других ролях правила не

соблюдает намеренно

3 – знает и соблюдает правила в разных игровых амплуа, легко переключается

между ними

Внимание

(устойчивость,

концентрация,

переключаемость)

0 – неустойчивое, концентрируется только на отдельные, знакомые блоки

упражнений, в игровой ситуации переключается с большим опозданием

1 – устойчиво в начале занятия, потом теряет концентрацию, в играх

переключается с задержкой

2 – устойчиво в начале занятия и возобновляется после подсказки тренера,

в игровой ситуации переключается быстро, но с ошибками

3 – устойчиво в течение всего занятия, быстро и самостоятельно переключается

в игровой ситуации

Двигательная память

(способность

воспроизводить

разнообразные

двигательные

действия,

разученные ранее)

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

Стрессоустойчивость

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 и свои ошибки реагирует изменением поведения, ошибки

старается исправить

3 – на критику и свои ошибки реагирует изменением поведения, свои ошибки

исправляет новой схемой действий
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Критерии Примечания7-8 лет

Волевые качества

(настойчивость,

смелость,

решительность)

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 воодушевляется

тренером

3 – действует смело и решительно, ошибки и неудачи преодолевает многократным

повторением, добиваясь успешного выполнения при одобрении со стороны

тренера

Работа в команде

0 – не работает в команде, индивидуалист, не видит площадку, ориентирован

только на свою игру

1 – работает в команде по настроению, время от времени, площадку видит

частично, упускает многие выгодные ситуации

2 – работает в команде, но порой выходит за рамки своей роли на площадке,

перетягивает внимание на себя

3 – работает в команде активно, придерживается своей роли на площадке, активно

пасует другим, видя выигрышность ситуации

Контроль осуществляется в начале и конце учебного года (сен-
тябрь и май). В связи с тем, что оцениваемые параметры зави-
симы от функционального состояния, контроль проводится на 
первых учебно-тренировочных занятиях микроцикла. Местом 
проведения тестирования физической и технической подго-
товленности являются спортивный зал и хоккейная площадка. 
Психологическая подготовленность оценивается в учебно-тре-
нировочной деятельности на протяжении всего микроцикла.

Все результаты и ранжирование по ним необходимы тренеру 
для понимания выполнения задач подготовки, запланирован-
ных в годовом макроцикле. Предварительно, перед тестиро-
ванием необходимо разъяснить 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 рекоменду-
ется использовать электронные таблицы Exel.

При этом важно понимать, что никаких мероприя-
тий по спортивному отбору в 7-8 лет не проводится. 

02. Практическое руководство для тренеров на этапе начальной подготовки хоккеистов 7-8 лет (НП-1)
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Фамилия,

Имя, либо

ID

Быстрота

№

Координация
Специальная

быстрота
Сила

Скоростно-силовые

способности
Гибкость
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а
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см

М
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1.

2.

3.

Таблица 10. Сводная таблица ранжирования хоккеистов 7-8 лет (НП-1) по параметрам физической подготовки

Таблица 11. Сводная таблица ранжирования хоккеистов7-8 лет (НП-1) по параметрам технической подготовки

Фамилия,

Имя, либо

ID

Техника катания на коньках

№
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*– определяется разница времени выполнения упражнения с шайбой и без 
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Таблица 12. Сводная таблица ранжирования хоккеистов 7-8 лет (НП-1) по параметрам психологической подготовки

Таблица 13. Сводное ранжирование хоккеистов 7-8 лет (НП-1)   

Таблица 14. Средние значения биологического возраста детей 6-9 лет (мальчики) 

Фамилия,
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Для комплексной оценки используются сводные данные та-
блицы 13. Наименьшая сумма рангов в каждом виде подго-
товки соответствует наилучшему уровню. Возможно создание 
объединенной базы данных республики Казахстан с соответ-
ствующим программным обеспечением. 

При оценивании итоговых результатов учитывается биологиче-
ский возраст хоккеиста. Биологический возраст для детей 6-10 
лет определяется по данным таблицы 14. С учетом возможно-
сти значительного расхождения паспортного и биологическо-
го возраста в таблице приводятся данные для детей 6-10 лет. 

Фамилия,

Имя, либо

ID

Физическая

подготовка

(сумма рангов)

№

1.

2.

3.

Техническая

подготовка

(сумма рангов)

Психологическая

подготовка

(сумма рангов)

Итоговая сумма

рангов

Биологический

возраст, лет

Возраст, лет

6

7

8

9

10

Длина тела, см (М± )σ Погодовая прибавка длины тела, см*

111,26–121,58

116,61–127,35

121,41–132,69

125,93–137,95

130,42-143,42

6-7

5-6

4-5

4-5

5-6

02. Практическое руководство для тренеров на этапе начальной подготовки хоккеистов 7-8 лет (НП-1)
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Любая деятельность (умственная, физическая) вызывает утомление, которое выражается в изменении гомеостатических параме-
тров внутренней среды организма, снижении количества энергетических и пластических резервов. Восстановление затраченных 
ресурсов происходит во время отдыха. Для ускорения процессов восстановления и стимуляции процессов физического развития 
растущего организма рекомендуется применение специальных восстановительных мероприятий с использованием многообразия 
средств (педагогических, гигиенических, психологических, и медико-биологических). При рациональном использовании данных 
мероприятий значительно сокращается время, необходимое для восстановления затраченных резервов организма ребенка и вы-
ход в фазу «суперкомпенсации». 

Педагогические средства восстановления

являются наиболее важными из всех применяемых средств. Они включают в себя:

2.8. Восстановительные мероприятия

 • рациональное планирование нагрузок (количество занятий, 
направленность нагрузок) и отдыха в недельных микро-
циклах

 • рациональное планирование тренировочного занятия с ис-
пользованием разнообразия средств, а также методов тре-
нировки и обучения в соответствии с возрастом 

 • оптимизация соотношения нагрузок и отдыха, соблюдение 
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)

 • Дни отдыха. Разная продолжительность отдыха после одно-
типных физических нагрузок будет способствовать различ-
ным эффектам. 

Существует два подхода к регламентации продолжитель-
ности отдыха: а) при продолжительном отдыхе выполне-
ние последующих тренировочных занятий происходит в 
фазе полного восстановления физической работоспособ-
ности с «суперкомпенсацией» («супервосстановления») 
затраченных ресурсов, что обеспечивает повышение эф-
фективности работы; б) при непродолжительном отдыхе 
последующее занятие осуществляется при неполном вос-
становлении. 

В условиях неполного восстановления функциональных 
систем организма следующее тренировочное занятие 
проходит с большими затратами адаптационных резервов 
спортсмена. На начальном этапе подготовки рекомендуется 
использовать, в большей мере, первый подход. 
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Гигиенические средства восстановления

Систематическое и рациональное применение гигиенических восстановительных средств в подготовке юных хоккеистов 
обеспечивает высокий уровень здоровья, закаленности и спортивной работоспособности, быстрое и полное восстановле-
ние; неуклонный рост физической работоспособности. 

Психологические средства восстановления

К психологическим средствам восстановления относятся: создание положительного эмоционального фона тренировки и 
благоприятного психологического климата в группе, культурно-досуговые мероприятия (поход в кинотеатр, театр юного 
зрителя, интерактивно-развлекательные шоу и т.п.), рациональное использование средств психологической подготовки, 
более подробно описанных в разделе 4 Программы.

На этапе начальной подготовки основными гигиеническими 
средствами восстановления работоспособности после фи-
зических нагрузок является соблюдение 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, при-
нятие пищи, умственная и физическая деятельность, отдых. В 
связи с тем, что дети 7-8 лет еще только перешли от режима 
детского сада к школьному, рекомендуемая продолжитель-
ность сна составляет 10-11 часов, отход ко сну – не позднее 
21.00, подъем – не ранее 7.00. По возможности, для первокласс-
ника необходимо организовать дневной сон. Перед сном не-
обходимо проветрить комнату, обеспечить максимальное за-
темнение. Для повышения качества сна необходимо ложиться 
спать в одно и то же время, ограничивать после 19.00 эмоцио-
нальные нагрузки (активные игры, в том числе компьютерные, 
просмотр фильмов и т.п.), сформировать собственные «тра-
диционные» привычки перед сном (вечерний душ или ванна, 
прогулка на свежем воздухе, чтение книг и т.п.). Необходимо 
отметить, что важно строго регламентировать время учеб-
но-тренировочных занятий в вечернее время с учетом режима 
дня младшего школьника.

Для детей младшего школьного возраста важное значение 
имеет психогигиена. С началом учебной деятельности в об-
щеобразовательной школе, многократно возрастает объем 
поступающий в центральную нервную систему ребенка ин-
формации. Избыточный объем информации, поступающий 

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. Руки рекомендуется мыть мягким туалетным мылом, со-
держащим различные добавки, тщательно вытирать мягким 
полотенцем и при необходимости смазывать любым смягча-
ющим кремом. 

Необходимо соблюдение правил гигиены для одежды и обу-
ви. Одежда для спортивных занятий должна быть свободного 
покроя, не ограничивающего движений, чтобы не нарушать 
процессы кровообращения, дыхания и пищеварения. Обла-
дать хорошей воздухопроницаемостью, высокой эластично-
стью и прочностью, малой теплопроводностью и значительной 
пористостью, гигроскопичностью (влагопроницаемостью). Об-
увь должна быть удобной, прочной, эластичной; иметь хоро-
шую водоупорность, достаточную вентилируемость, после ув-
лажнения не терять своих свойств. Вся спортивная экипировка 
должна подвергаться очищению по мере необходимости, при 
этом не теряя свою форму и размеры.

для переработки в кору больших полушарий, может привести 
к еще большему увеличению дисбаланса между процессами 
возбуждения и торможения, еще свойственных этому возрасту. 
В результате будет замедляться восстановление ресурсов ор-
ганизма, затраченных при выполнении физических нагрузок, 

02. Практическое руководство для тренеров на этапе начальной подготовки хоккеистов 7-8 лет (НП-1)
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Медико-биологические средства восстановления

На этапе начальной подготовки не предполагается использование комплекса физических и физиотерапевтических средств 
восстановления, фармакологических препаратов (не противоречащих требованиям антидопингового контроля). При этом 
большое внимание уделяют организации рационального питания. 

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 пище-
вого рациона ребенка должен полностью восполнять потреб-
ность ребенка в белках, жирах, углеводах, витаминах, микро- и 
макроэлементах. 

Восполнение энергетических ресурсов организма, посту-
пление 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 7-8 лет ос-
вещен в разделе 3 Программы.

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. В связи с чем, важно не перегружать нервную 
систему ребенка, по возможности, контролируя информацион-
ные потоки в современном цифровом пространстве. 

Необходимо строго регламентировать время занятий на ком-
пьютере, а также игровой деятельности на мобильных гадже-
тах и просмотра телевизора. Электронные гаджеты не должны 
заменять образовательные занятия, подвижные игры на от-
крытом воздухе и общение с другими детьми. Особенно вред-
ны мобильные гаджеты с относительно малыми размерами 
экрана, которые способствуют сужению поля зрения и ухуд-
шению параметров динамического внимания, очень важных 
для хоккеиста. Ценность игровой деятельности на компьюте-
ре и других электронных средствах в качестве восстанови-
тельных мероприятий очень сомнительна. Кроме того, может 
сформироваться зависимость от виртуального мира. Помимо 
информационной перегруженности центральной нервной си-
стемы, негативное влияние электронной техники появляется 
при несоблюдении санитарно-гигиенических норм, что может 
привести к нарушениям зрения, осанки. 

Также необходимо делать перерывы, выполнять комплекс 
упражнений для глаз, физических упражнений. 

Во время работы (игры) необходимо соблюдать правильную 
рабочую позу во избежание нарушений осанки.

15минутне 
более

Рекомендуемая непрерывная про-
должительность работы за ком-
пьютером (использования гадже-
тов) для детей 7-8 лет

Рекомендуется 4-х кратный режим питания.

Питание. 
Кроме сна, одним из наиболее эффективных средств восстановления организма юного хоккеиста после тренировочных нагрузок 
является рациональное питание. 
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02. Практическое руководство для тренеров на этапе начальной подготовки хоккеистов 7-8 лет (НП-1)

Гидропроцедуры. 
Для возраста 7-8 лет основными гидропроцедурами являются: теплый, горячий, контрастный души; различные виды ванн; восстано-
вительное плавание; банные процедуры.

При организации банных процедур следует учитывать, что 
дети лучше переносят горячий и сухой воздух, чем влажный. 

Температурный режим для детей 7-8 лет – 65-80 °С при относи-
тельной влажности 11 %. В сауне (финской бане) такой режим 
достигается на нижней лавке. 

Рекомендации 
по посещению бани (сауны):
 • 2 захода по 2,5 минуты для детей 7 лет, по 5 минут – для 

8 лет; 

 • За 60 мин до посещения сауны ребенок должен при-
нять легкую пищу, за 10 мин до входа в сауну – выпить 
потогонный чай; 

 • охлаждение производится теплой водой под душем 
с последующим растираем сухим полотенцем. Нель-
зя резко охлаждать контрастным душем или водой в 
бассейне; 

 • обязательно использовать банную обувь и головной 
убор; 

 • Регулярность банных процедур, не более 1 раза в 7 
дней при хорошей переносимости высоких темпера-
тур воздуха; 

 • между заходами в сауну рекомендуется обильное 
питье: ягодные морсы, некрепкий чай или негазиро-
ванная вода. 
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03
Питание игроков

3.1. Базовые принципы питания в спорте

Белки

Один из важных компонентов пищи – белки, которые являются  
главным строительным материалом организма и выполняют 
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 порошков и ами-
нокислотных препаратов, особенно в детском возрасте, нет 
никакого смысла: обычная пища по своей эффективности ни-
сколько им не уступает.

Жиры 

Это такой же необходимый компонент питания, как и белки. 
Исследования показали, что снижение доли жиров в пита-
нии 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 вре-
мя спортивных тренировок усиливается потребность в поли-
ненасыщенных жирных кислотах (ПНЖК), которые являются 
незаменимыми компонентами пищи. Основными пищевыми 
источниками ПНЖК являются растительные масла, рыбий жир.

Углеводы
 
служат важным источником энергии. Их запасы в организме 
должны ежедневно пополняться. Ежедневный рацион пищи 
и питья должен быть подобран так, чтобы организм получал 
достаточно углеводов для покрытия энергетических затрат во 
время тренировок и быстрого восстановления мышечного гли-
когена во время отдыха. Углеводы различаются 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). Продукты, имеющие высокий ГИ 
обеспечивают быстрое повышение уровня сахара в крови. 

Пищу с высоким гликемическим индексом лучше употреблять 
непосредственно перед тренировкой и сразу после неё. При 
употреблении пищи с низким ГИ уровень сахара в крови повы-
шается медленнее, что обеспечивает более продолжительный 
эффект, поэтому её целесообразно есть не менее чем за 1,5–2 
часа до тренировки.

Данные по гликемическому индексу для ряда продуктов при-
водятся в Таблице 15.

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 15 . 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 детей в минералах и вита-
минах в целом аналогичны потребностям здоровых детей. 

При достаточно разнообразном питании, как правило, нет не-
обходимости 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 приё-
мов витаминов и минералов показа-
но при интенсивных тренировочных 
занятиях в спорте высших достиже-
ний.

Предлагается следующее распределение энергетической ценности от общей суточной нормы 
калорийности

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
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3.2. Особенности питания хоккеистов 7-8 летнего возраста в соответ-
ствии с направленностью тренировочного процесса и особенностями 
развития организма

Хоккеист 7–8 лет должен получать адекватное количество 
энергии и необходимые питательные вещества. Общая кало-
рийность пищи в этом возрасте составляет в среднем 1900–
2200 ккал.

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.

Международные нормы потребления витаминов для детей от 
7 до 9 лет: 
А –2500 ИЕ, В1 – 1 мг, В2 – 1,5 мг, РР – 10 мг, С – 50 мг, D – 400 ИЕ.

Так как хоккеисты в возрасте 7–8 лет занимаются в основном 
общефизической подготовкой и доля специализированных 
тренировочных занятий незначительна, нет необходимости в 
применении специального набора дополнительных продуктов 
спортивного питания (продуктов повышенной биологической 
ценности).

Для младших возрастных групп никаких особых изменений в 
питании до соревнований и во время соревнований не требу-
ется. Главная задача питания для них – сведение к минимуму 
риска желудочно-кишечных расстройств, а также обезвожи-
вания организма. Оптимальным для них будет отказ от твердой 
пищи за 2–3 часа до соревнований, потому что иначе физи-
ческая активность в сочетании с волнением может вызвать 
дискомфортные ощущения в области живота.

Мы имеем дело с растущим организмом, при этом испытывающим большие, по сравнению со сверстниками, физические нагрузки. 
Рациональное питание в разные возрастные периоды имеет различия, определяемые физиологическими и биохимическими про-
цессами, протекающими в организме. По сравнению с организмом взрослого человека у ребёнка более высокая интенсивность 
пластических процессов и относительно высокий расход энергии в пересчёте на массу тела. В возрасте от 6 до 9 лет энерго-
траты составляют 70–80 калорий на 1 кг массы тела в сутки.

1900-
2200

ккал

Общая калорийность пищи 
в возрасте 7-8 лет

Потребность в белке в детском возрасте выше, 
чем у взрослых, и составляет 1,8–2,0 г на кг. массы 
тела.

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 иргоков



316

RESPUBLIKALYQ HOKEIŞILERDI DAIARLAU BAĞDARLAMASY 
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ ХОККЕИСТОВ

 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

2 350

1,2

1,4

60

0,7

10

1 100

1 650

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

Международные нормы потребления витаминов для детей 
в возрасте с 7 до 11 лет:

Следует обратить внимание на приём жидкости. 

Начинать потреблять жидкость надо до начала игр и трени-
ровок, а не только тогда, когда мучает жажда. Это относится 
и к юным спортсменам. Так следует делать, если продолжи-
тельность нагрузки более 45 минут, если менее, то в этом нет 
необходимости.

Как правило, более эффективным 
оказывается увеличение количества 
приемов пищи в течение дня, чем 
увеличение порций.

240млне 
менее 
Необходимый объем жидкости 
за 2-3 часа до тренировок
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Наименование

Хлеб пшеничный
Хлеб ржаной
Мука пшеничная
Крупы, бобовые
Макаронные изделия
Картофель
Капуста
Огурцы и помидоры
Свекла и морковь
Прочие овощи
Бахчевые
Тыква
Фрукты (плоды) свежие
Фрукты (плоды) сухие, в т.ч. шиповник
Соки плодоовощные, напитки витаминизированные, в т.ч. инстантные
Мясо жилованное (мясо на кости) 1 кат.
Цыплята 1 категории потрошенные (куры 1 категории потрошенные)
Рыба-филе
Колбасные изделия
Молоко (массовая доля жира - 2,5%, 3,2%)
Кисломолочные продукты (массовая доля жира - 2,5% 3,2%)
Творог (массовая доля жира - не более 9%)
Сыр, брынза
Сметана (массовая доля жира - не более 15%)
Масло сливочное
Масло растительное
Яйцо диетическое
Сахар
Кондитерские изделия
Чай
Какао
Дрожжи хлебопекарные
Соль
Специй

195
100
20
50
20
360
155
45
65
65
90
50
260
20
200

100(124)
52 (66)

78
20
450
200
70
15
15
45
20

1 шт.
52
15

0,52
1,6
2
7
5

Кол-во продуктов, брутто (в г, мл)

Рекомендуемые среднесуточные наборы продуктов питания для учащихся, занимающихся командными спортивными играми

(Мальчики 7-10 лет)

03. Питание иргоков
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3.3. Рекомендации родителям по питанию детей-спортсменов

Дети и подростки получают мало знаний о питании. 
Отсутствие знаний в сочетании с неумением готовить создают для них проблему составления подходящего рациона.

В возрасте 7–8 лет питание ребёнка 
в основном осуществляется дома, 
поэтому в первую очередь родите-
ли должны иметь правильные пред-
ставления о рациональном питании. 

Белковые продукты должны входить в рацион пи-
тания семилетнего ребенка на регулярной основе.

Белковые продукты:

Углеводы:

 • фрукты (необходимый объем – 300 г в сутки)

 • овощи (объем – 280 г в сутки)

 • ягоды и зелень

Главными источниками минералов и витаминов являются:

 • молоко и молочные продукты

 • мясо и рыба

 • злаки

 • нежирное мясо
 • морская и речная рыба
 • молоко – до 500 мл в сутки
 • кисломолочные продукты
 • творог, суточный объем – 40-50 г
 • сыр
 • бобовые культуры: фасоль, горох, чечевица
 • орехи: грецкие, фундук, арахис, кешью
 • яйца

 • злаковые, крупы: гречка, геркулес, кукурузная, яч-
невая, перловая, рис и др.

 • бобовые культуры: горох, фасоль, нут
 • макароны из пшеницы твердых сортов
 • сухофрукты: курага, изюм, чернослив
 • кукуруза
 • картофель, кабачки, тыква
 • бананы
 • хлебные изделия из муки грубого помола
 • варенье, мед, джемы, повидло
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Основной принцип профилактики 
недостатка минеральных веществ и 
витаминов у детей 7-8 лет – разноо-
бразное 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 и B12. Лучше всего, чтобы эти и другие питательные 
вещества поступали в организм с разнообразной и полноцен-
ной едой, включающей в себя овощи, фрукты, бобовые, зла-
ки, постное мясо, рыбу, молочные продукты и ненасыщенные 
жиры (растительное масло, жирные сорта рыбы). 

Исследования показывают, что можно обеспечить ребёнка 
всеми необходимыми витаминами и минералами исклю-
чительно за счет продуктов питания. 

Привлекайте детей к планированию семейного меню и со-
ставлению рациона питания, учитывающего потребности ор-
ганизма во время тренировок и соревнований. 

Культивируйте в них осознание того, что правильный выбор 
еды и напитков является частью формулы здоровья и успехов 
в спорте. Приучайте ребёнка утром завтракать дома. Ешьте 
утром сами, ведь именно на Ваше поведение ребёнок ориен-
тируется в первую очередь.

Для покрытия потребностей организма в энергии и восстанов-
ления после занятий спортом детям нужно чаще перекусывать 
в течение дня. 

Для таких перекусов подходят продукты с высокой пита-
тельной ценностью: фрукты, сухофрукты, орехи, молоко и 
молочные продукты, зерновые хлопья. 

Необходимо сделать так, чтобы эти продукты были доступны 
ребенку в течение дня, а также перед занятиями спортом и 
после них.

В день спортивных тренировок предложить ребёнку приятную 
для него пищу за 2–3 часа 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.

Как сделать питание ребёнка разноо-
бразным и полноценным?

Сочетания продуктов, содержащих 
углеводы и белки:

 • Не бойтесь пробовать новые продукты и новые 
рецепты

 • Употребляйте в пищу как можно больше сезонных 
продуктов

 • Исследуйте все 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

 • Хлопья из злаков с молоком;
 • Бутерброды с мясом, сыром и яйцом;
 • Мясо/рыба/курица с рисом или лапшой;
 • Консервированный тунец или лосось на хлебе;
 • Фрукты и йогурт;
 • Смесь сухофруктов и орехов.

03. Питание иргоков
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01 03
02 04

Беседа о значении питания как источника энергии и не-
заменимых в организме пищевых веществ.

Изучение ассортимента продуктов для детей, занима-
ющихся спортом, деление их на группы в соответствии 
с «пирамидой питания»; изучение ценности и важности 
каждой группы продуктов (овощи и фрукты, молоко и 
молочные продукты, крупы и злаки и т.д.).

Примерные формы и методы обучения детей-спортсменов навыкам здорового 
питания, применимые для возраста 7-8 лет

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

Игра «Поход в продовольственный магазин» с подроб-
ным разбором купленных продуктов.

Ведение дневника питания с указанием полезных про-
дуктов, которые юный спортсмен потреблял в пищу в те-
чение дня и недели.
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3.4. Рекомендации тренеру по питанию и питьевому режиму 
хоккеистов

• жажда
• головная боль
• головокружение
• тошнота
• раздражительность
• слабость
• судороги
• снижение работоспособности
• цвет мочи темно-желтый (нормальный цвет – 

светло- желтый)

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 детей во время трени-
ровочных занятий – 90–150 мл каждые 20–30 мин интенсивных 
занятий. 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.

Следует позаботиться о быстром возмещении потраченных 
углеводов сразу после тренировочного занятия – это 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 др.). 

Симптомы обезвоживания:

Необходимо исключить бесконтрольное потребле-
ние детьми витаминов, БАДов.
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Примерный дневной рацион для детей 7–15 лет

Приемы пищи, наименование и состав блюд

Каша овсяная молочная с маслом сливочным (крупа «Геркулес», молоко, сахар, масло слив.)

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
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04
Психолого-педагогическая подго-
товка хоккеистов 7-8 лет

4.1. Общая психолого-педагогическая характеристика детей 
в возрасте 7-8 лет

Возраст 7-8 лет — это стабильный период развития учебной 
деятельности ребенка.

У психики появляется ресурс для развития тонких, дифферен-
цированных навыков - как психомоторных, так и интеллек-
туальных. Эмоции остаются еще по-детски импульсивными. 
Существенно увеличивается способность к произвольной 
регуляции движений и выполнению действий в уме, через 
мысленное представление и осознанный, целенаправленный 
контроль. Это обеспечивает готовность выполнять все более 
сложные действия на льду, способность к командной работе, 
основанную на удержании в памяти стратегии, озвученной тре-
нером.

Активизируется соревновательная мотивация, стремление до-
биться результатов, получить признание со стороны тренера, 
членов команды, родителей и близких людей. Поэтому важна 
обратная связь от тренера о том, что получается, над чем еще 
нужно работать. Возрастает потребность в видимом, осязае-
мом результате на каждом занятии, что необходимо учитывать 
при планировании тренировок. 

Развитие произвольности обеспечивает формирование во-
левых качеств - ребенок становится готов повторять элемент 
снова и снова, чтобы добиться правильного выполнения, спо-
собен отрефлексировать, если делает что-то неверно. 

Особую роль приобретает похвала за дело, за результаты, 
за достижения - это формирует устойчивую и позитивную 
самооценку ребенка.

Велика роль позитивного отноше-
ния тренера к ребенку. Впервые в опы-
те маленького человека появляются 
деловые отношения, возникает авто-
ритетное мнение, отличное от роди-
тельского. 

04. Психолого-педагогическая подготовка хоккеистов 7-8 лет
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Из-за этого могут быть эмоциональные вспышки, пото-
му что уровень притязаний еще по-детски очень высок, 
а обеспечение его реальными навыками недостаточно, 
что осознается ребенком и вызывает сильные реакции. 
Именно поэтому большую роль играет разъяснительная 
работа тренера, спокойный тон, демонстрируемая уве-
ренность в том, что ребенок научится, разбор и коррек-
тировка неверных действий, поддержка правильного 
выполнения упражнений. 

Необходимо активно использовать 
такие педагогические приемы как:

 • демонстрация

 • объяснение

 • обратная связь 

Ребенку важно, чтобы говорили о нем, делали акцент на 
его способностях, сильных сторонах - так он узнает себя, 
свою ценность для коллектива, получает признание. 

Высокая чувствительность  к справед-
ливости-несправедливости решений роди-
телей, педагогов, тренера обусловливают 
необходимость со стороны взрослых ар-
гументировать свои поступки, разъяснять 
причины и мотивы действий.

Позитивное представление о себе побуж-
дают ребенка быть активным в спорте и на 
уроках.

Школьные нагрузки могут негативно сказаться на пове-
дении, общем самочувствии юного хоккеиста - возрос-
шая ответственность и за школу, и за спортивные резуль-
таты могут спровоцировать падение работоспособности, 
переутомление, нервозность и апатию. 

Необходимо помочь ребенку расставить приоритеты и 
провести с родителями работу относительно соблюде-
ния режима питания, отдыха, помочь распределить на-
грузку в течение недели. 

Развитие коры головного мозга способствует тому, что 
ребенок начинает анализировать свое поведение и пове-
дение окружающих людей. Может задавать «неудобные» 
вопросы, касающиеся противоречий между поступками 
взрослых и тем, что они требуют от него. 

Рисунок 6.  Единство влияния социализирующих факторов на раз-
витие ребенка-спортсмена. (Синий – учебная среда, зеленый - ми-
кросоциум)

Именно так, через обсуждение со взрослыми внутренних причин 
поведения, у ребенка 7-8 лет зарождаются социальные чувства: 
эмпатия, способность сопереживать другим, гордиться, радоваться 
и огорчаться за друзей, членов команды. В таких социально нау-
чающих ситуациях ребенок осваивает конвенциональные нормы 
поведения, что необходимо для его дальнейшей социализации и 
профилактики асоциального поведения. 

Многообразие воздействий факторов, влияющих на развитие и со-
циализацию личности ребенка-спортсмена, представлено на рисун-
ке 6.

Спортивный клуб

Школа

Родители РЕБЕНОК Тренер

Хоккейная

школа
Друзья
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Как следует из представленной модели, на ребенка, зани-
мающегося спортивной деятельностью, преимущественное 
и непосредственное влияние оказывают родители и тренер. 
Именно позиция значимых взрослых обусловливает мотива-
цию заниматься спортом, создает видение своего будущего в 
спортивной сфере. 

Хоккейная школа и спортивный клуб играют большую роль в 
создании чувства принадлежности, что необходимо для фор-
мирования позитивной самооценки ребенка 7-8 лет.  

Друзья, сверстники, одноклассники в школе - также приобре-
тают роль в формировании у ребенка 7-8 лет понятий о нормах, 
правилах, справедливости, значимости. И если эта группа со-
циализирующих воздействий, вкупе с цифровой средой, будет 
транслировать ценности, иные, отличающиеся от установок 

В рамках общей психологической подготовки тренеру важно 
помнить, что особую роль приобретают эмоциональные связи 
между детьми - формируются симпатии, возникают межлич-
ностные предпочтения, дружба на основе критериев успешно-
сти, достойности. Дети выбирают и стремятся развить контакт 
с теми, кого выделяет тренер, поэтому особую роль приобре-
тает построение детского коллектива. 

На тренере лежит ответственность за то, чтобы поддержи-
вать эмоциональные связи и симпатии между детьми, чтобы 
все члены команды были вовлечены в процесс тренировки и 
общения, чтобы никто не был изгоем, не оказался исключен-
ным из общего взаимодействия. Еще не все дети способны 
адекватными методами претендовать и добиваться желаемой 
позиции в коллективе - социальный интеллект развит недоста-
точно, поэтому подсказки тренера, его настрой играют боль-
шое значение. 

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, наладить общение между всеми 
членами группы, помочь тем, кто стремится укрепить отноше-
ния в коллективе, найти общие интересы.

родителей, тренера, спортивного клуба и хоккейной школы - 
ребенок окажется в ситуации острого внутреннего конфликта. 
Потому что делать выбор для него еще очень тяжело. Чтобы 
это смягчить, тренеру важно, чтобы друзья появились у ребен-
ка именно в своей команде. 

Достижение детьми этого возраста требуют от родителей, учи-
телей, тренера новых приемов обучения и воспитания. Разъ-
яснения, убеждение, беседа, уважительный диалог, побуждаю-
щий ребенка высказывать свое мнение, уметь доносить свою 
точку зрения до другого - необходимые элементы педагогиче-
ских воздействий на ребенка 7-8 лет.

Помимо познавательных мотивов, у ребенка в этом возрасте 
активизируются личные и деловые мотивы активности в уче-
бе и спорте. 

4.2. Основы психологической подготовки в хоккее с шайбой. Общая и 
специальная подготовка 

В этом возрасте потребность дру-
жить настолько велика, что при отсут-
ствии друзей ребенок может потерять 
интерес к спортивной деятельности, 
начать искать их помимо команды
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01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

Индивидуальная работа предполагает, что тренер дает 
конструктивную обратную связь каждому ребенку, разъ-
ясняя его сильные стороны, акцентируя на них внимание. 
А также обращает внимание на элементы, которые необ-
ходимо развивать и дорабатывать. 

Важно помнить, что 7-8 лет - это еще дети, но их чувства 
настоящие и глубокие. И выводы - о себе, о других людях 
они делают эмоционально, поэтому на всю оставшуюся 
жизнь. 

От тренера в этом возрасте требуется признавать право ребен-
ка на собственное мнение и применять разъяснение, убежде-
ние и беседы для формирования общей позиции коллектива 
и включения каждого в принятие решений. Элементы колле-
гиальности значимы в данный период, так как спортивный 
коллектив существует уж не первый год и потребность быть 
важным и услышанным активизируется у детей, подкрепляясь 
возрастными особенностями. 

Относительно специальной подготовки, следует выде-
лить индивидуальную работу и построение спортивного 
коллектива. 
Появление нового члена коллектива однозначно ска-
жется на уже сложившихся отношениях, поэтому следует 
подготовить и новенького, и команду. Те связи, отношения, 
тот уровень сплоченности, который были достигнуты на 
данный момент - оказываются под угрозой. Социальная 
психология многократно доказала, что появление нового 
члена группы меняет все: расстановку сил, сложившие-
ся коммуникации, уровень притязаний всех участников 
группы. Действующий лидер (капитан команды) оказы-
вается в уязвимом положении и может сильно опасаться 
за свое положение в связи с появлением новенького, 
вплоть до ухудшения навыков игры. Иными словами, 
эту ситуацию - появление новенького в группе - нужно 
готовить, чтобы не спровоцировать спад эффективности 
у действующего состава и не потерять перспективных 
участников команды.

Примерный алгоритм действий 
таков:

Обсудить с новеньким, на какие позиции он претендует. 

Заранее сообщить команде о появлении нового участ-
ника, пояснить, зачем он нужен в действующем составе.

Представить нового участника, провести упражнение на 
знакомство, чтобы он смог повзаимодействовать со все-
ми участниками команды.

Мониторить в течение месяца ситуацию - насколько но-
венький 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, напро-
тив, станут активнее.

Привлекать спортивного психолога для дополнительных 
тренингов и занятий, направленных на знакомство и 
сплочение нового коллектива, поддержку действующего 
лидера. 

Не выделять новенького при всех, чтобы он не казался 
любимчиком, а остальные не чувствовали себя отвержен-
ными. 

Выделить того члена команды, с которым новенький 
стремится наладить связь, создать ситуацию, чтобы они 
больше повзаимодействовали на тренировке. 

Мотивы дружбы, установления 
прочных связей становятся крайне 
важны в этом возрасте и с ними необ-
ходимо осознанно и целенаправленно 
работать, чтобы получить сплоченный 
коллектив.
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Именно такая последовательность: 
похвала - конструктивная критика - поддерж-
ка и убежденность в способностях ребенка 
позволяют не сломать хрупкую самооценку и 
не лишить ребенка мотивации к достижениям 
успехов в хоккее. 

Именно в этой последовательности рекомендуется давать об-
ратную связь о ребенке его родителям, чтобы они также имели 
полную картину, а не фокусировались только на положитель-
ных или отрицательных качествах ребенка, искажая таким 
образом его самоотношение и адекватность представления о 
перспективах спортивной карьеры.  

Тренеру важно помнить, что его настрой, воодушевлен-
ность и вера в способности каждого члена команды и 
всего коллектива - считываются детьми на невербальном 
уровне: во взгляде, осанке, по тембру голоса, энергичности 
движений. 

Важно научиться в этот период, пока еще нет крупных сорев-
нований, передавать детям уверенность в победе, стремление 
расти и развиваться в хоккее дальше, преодолевать трудности 
совместно с тренером и командой. Возраст 7-8 лет очень сен-
зитивный для развития командных, коллективистских чувств и 
для этого рекомендуется использовать ритуалы начала игры 
и ее завершения, формировать свой язык коммуникаций в 
команде - словесный и невербальный. Все это выделяет для 
ребенка хоккей как значимый и привлекательный вид дея-
тельности, команду - как референтную группу, тренера - как 
авторитетную фигуру, создавая благоприятные условия для 
физического и личностного развития. 
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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.

Лимбическая система мозга – функциональное объединение 

структур коры больших полушарий, промежуточного и сред-
него мозга, участвующих в регуляции и интеграции следующих 
функций: эмоциональное поведение, память, регуляция вегета-
тивных и эндокринных функций, организация сна и бодрство-
вания, формирование мотивации.

Медианты – дети, развивающиеся в соответствии с возраст-
ными нормами развития (физического, психического).

Мотонейрон (двигательный нейрон) – нервная клетка, ин-
нервирующая отдельные мышечные волокна в мышце.

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; 
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• 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. 

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. Следовательно, 
эффективность тренировочной и соревновательной деятель-
ности в современном хоккее во многом определяется уров-
нем развития выносливости спортсменов. Наиболее общими 
и важными факторами, определяющими выносли-вость хок-
кеиста, являются процессы энергообеспечения организма. 
Они бывают двух видов: аэробный (с участием кислорода) и 
анаэробный (без участия кислоро-да). 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.
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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.

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 
Беседа как метод обучения и воспитания - состоит в том, 
чтобы с помощью целенаправленных и умело поставленных 
вопросов побудить учащихся к актуализации (припоминанию) 
уже известных им знаний и достичь усвоения новых знаний 
путем самостоятельных размышлений, выводов и обобщений. 
Максимально активизирует мышление, служит прекрасным 
средством диагностики усвоенных знаний, умений, способ-
ствует развитию познавательных сил учащихся, позволяет им 
проявить самостоятельность мышления и активизироваться в 
освоении знаний, умений и навыков. 

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.).

Убеждение как воспитательный прием состоят в изменении 
взглядов другого человека на себя, ситуацию, окружающих 
людей.  В основе убеждения лежит сознательное отношение 
к определенным сведениям, включая из самоанализ, критику 
и оценку. Убеждение выстраивается на основе системы дово-
дов, которые должны быть логичны, социально-позитивны и 
научно обоснованы. 

Дружба между детьми формируется на основе симпатий и 
зависит от общих целей, интересов, идеалов, намерений. При 
этом в дружеских отношениях всегда очень много эмоций, так 
как ребенок стремится разделить с кем-то равным свой опыт, 
наблюдения за жизнью, убеждения и ценности
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